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. __ ЗКЕМ АЬЮ5А МТЕЗМЕВА У РКАРЕ, КААНТТЗКАВЕ СЕК 
А СЕЗКЕНО УУЗОКЕНО ПИСЕМ! ТЕСНМСКЕНО 



о (в. оз. рот. бесВ. о), вепапиф о, 4ег 
тепло 2луатдоз6е ВисвзбаБе 4ез п. 

А!рваебз; КИпоф Ба]4 седеВи$ Ъа]4 
Китр уе па ОещфзсВеп. [п Аша 
$т166 о аБоезереп уоп уегзсшедепеп 

Тибет] еКНопей ип №теп суепфиеПепв 

Аенипоеп паг т епивеп Тока|- 
Фа]еКфеп ай{ ип алсв 40т6 паг а] 
Етзсвешапо аПет]йпозбег (еф пасВ 
АБули 4ез АзриаотзКопзопалфеп 
, и. В. ом, обсо, обзейа$, о#рба$ 

Збафф вом, воБсо, поБзеа$, по#ртза$ 

(борта Йзрт. мб4рва$) ; сё. Г. п. Е.-Г.. р. 

295. 
МаЛегез ШЪег 4еп Уока] о ип4 зете 

Беекза]е пп №. уего]. [.. и, Е.-Т.. р. 
97—104. 

0! Гобет]. 4ег Егеи4е ип4 4ез Хбаллепз: 
ОП, а! о Вог, о Собф! о Бюйко 

| 
4: 

, 

$ 
Е. 

_ Техавожезе ТаФозб1, о ИБег те отоззе 

Тлере Тези! о 4а] $0 тё, о 51 4аз 
ши! ш Уешаато п Чет беп. 
ехс!ат.: о $езе 4оЪто&, о Ч1езе Сище 
Ъ#. о ПБег Ч1езе Сище! 

_ Ома, а, ш (41а1.) = воваф з. 4. 
_ оБуйа, у, +, (Саз. М. 5. 89, 79), уша. 

р ует4. алз 1юбода, з. 4. 

% ове]! Гофег]. (Зевша]ег У13. 11. 119) 
_ Чо4еПацфе ацзве!аззепет 

Егецёе. т 

> 
е; 

и. 

_ ово Ъ». оПа! Гфег).: ово, оВа! 
—  ©е1 мав! 

_ ю6В! Гофету. 4ез Зертегиез ип 4ет Ует- 
в Е _упадегайе; асВ! осв ]е]! асВ 

т 

(У1з1.), о Саек! о ф@е мейКкее | 

О. 

‚]ев! Надо эта ююет4е УегЬт- 
Чипсет, Безоп4етз ш УозПе4егиа: 
осЪ Ъойко, ось БойсусКо, асв тет 

(0$6; ось 1е]4егазКо Ъ#. осЬ 1е]4а- 

Та5Ко, ась 1еЧег Со\ез! 

оева]ко, Гофет]. 4. Эевтегиез, \ецег- 

Ы]4ппе уоп оёВ (3. о05.): асВ 
Негг] ев! 

0]! Гобег]. ег ОЪегтазсвато цп4 4ез 

Ббалтетз: ов! 

о]е]Ка$ (о]е]кат, -а5; УЪ. пирЁ. оп) 
о }е] Ъ2. о {е Ко! ти{еп о4ег еп 

Машеп Лезиз (о Лезиз!) ги- 

Ё еп. 

о}е]Ко Ъ2. о ]е]Ко! (34. о Тежазко = о 
ТезШела), Гофет]. 

о Те! о ]езаз! 

оат, га, т. (м. Бргма.) = поНай, в. 4. 
оегпу, а, е (\о, Рз. 116, 6; а. 4. ОёзеВ. 

„аЬеги“°) 
е1п{ 51615, 

(рагуц[аз). 

от2ее, ох, р. (@1а1.) = поге@е, з. а. 
от2]ома$ (а11.) = Пог21ома$, з. 4. 
Оша, Оге]а, Ощу]а, 421. ЕЕ. 

Нома, Номеуа, Ногу]а, з. 4. 

Оба, е, #. (41а1.) = Ноа, з. 4. 
0\! ВлЁ ап @е Регае одег ЯЪеграмрь 

ап Илойеге гит Найей: ей! 

6 (=аз1. о, оз, ро|ш. 6, ее. 8), сепапи$ 
6%, 4ег улегапа2уатлюзве ВисвзбаЪе 
4ез пз. А!рвареёз: Киа ме по 
(5. Г.. и. Е.-Г. р. 20) ипа егзеБеш% 

пиг т Бебопбег ЭИБе пасв Слаббота]еп 

ипа Та Маеп, Пз Шш Оезе плеВ% 

{о]сеп; уе]. Г. п. Е.-[. $ 553 р. 98 #. 

1 

Е е1п, ипшаоа12 

5$. 



р (=аз. оз. ро]. весВ. р), зепалиф ре], 

дет аа а2\уалдозве Висрзбафе 4ез 

13. АрВафефз: по потег Ват. — | 

р =. Гапбхеевеп Ни егууесЪфез (райа- 

фа 31етфез) р ат \океп4е пи@ ат | 

ЭПЬепепае Ъе! пас {0]зеп4ет Копзо- 

палбеп зоуйе уог уаевет (ра]афа- 

]ет) е. — 

] 

| 
| 
| 
| 

МаЪегез ИБег Фе 1ае Ехрозха р | 
зо\ле Ште Земекза]е па №. в. Г. 

& В.Г. р. ТЕ, рр. МЫ, | 
р. 190, р. 236, р. 941. 

ра (ус. 36. раЁ; в. Г. & Е.Г. р. 247) | 

арет, но; однако; же. 

расапе, па, п (УЪз. 2 раса5) 
1) Чаз м!е4етво]!$е 

фев, \У1п4еп, Неет 

Нере`фаим; 

подъёмомъ; 

2) 

шт 1% 

дет 

ЕотгььЬе- аз Водегп Ъх. 

подниман!е | 

Упсев- 

уезеп Чез Кабпез ш1$ дем | 

Ббакеп (\]азЮю); рвйган!е лодки | 

веселенымъ шестомъ. 

расаз, УЪ. и. 2 расу$, з. 4. 

расейе, па, п. (УЪз. га расу) 
1) Чаз Уцей$ев, Нереп ш1% 

Чет Неребапш, подниман!е 

рычагомъ; 
2) ЕогфБемесет дез Кавпез 
101$ Чеш 1] апсеп Впает, дви- 

ган1е лодки весёельнымъ шестомъ 

раскКа, 1, Е. (а3.* ръзёКа, оз. роёка, ро]. | 
резка, бесВ. ресКа) 

ег Вагфе Егос% Кегп дез. 

ОЪзфез п. АВп]1е Бет ЕтёсВ- 

фе, косточка (еъ плодахъ); ]е] дампо 

раск: ЗбегКоси (збегко#а]и), шт ар- 

реги зсБоп 181036 @е Кегие (зрыеВ- 

убтИ. уоп Вет мееп и. Ветафз- 

1азйсеп Маасвеп). 

$раерша, е, {. (Мизк. & 5. Си.-.) = 
разрийа, з. 4. 

раеу@40, а, п. (аЪ. у. расуЗ; ов. раю, 
бес}. раб19]о) 

Чаз УегКхецх 2иш \Упсй- 

бет, \У!рреш; ег \Мцебё 

Бефе], аз НеЪе!зет; 41е 

\№1п4е; 4ет Р]пшрепзев уеп- 
се], рычагъ. 

расу$ (-ут, -уз; УЪ. парЁ; ретЁ.-ргаер. 
»Пи<; аз|. *0-ра@Ы, оз. ра@б, рот. 

раехус зе, эс умееп; бесВ. рай) 

& раеса$ (-ат, а5; УЪ. Ш.-парЁ; 
аз]. *о-раба\, 05. рабеб, рот. -рас2аб) | 

& -раеома$ (-па, -и]0$; УЪ. Чтед.- 
пирё.; паг ш Котр.) 

1) ш1$ деф Небераам Ве- 

Беп, мисВфеш, у1п4ет, Ба- 

зфеп Бежесен (91. бесВ. раКа, ег 

НеБеБаит, Фе \Упае); К1рреп, 

поднимать; 

2) ш1% ег Ва4егз$апсе (Чет 

За Кеп) Чеп Кабо ЁотфЬе- 

уесеп, Гот зсВ1ерем (уз. бесВ. 

ора&та, Чаз Ницщетгадег & рош. ра- 

схупа, Чаз Вл4ег), сдвигать весель- 
нымъ шестомъ; 
3) теЙ. раеу$ 5е, зас В уцевфем, 
з1е м:рреп, з1еВ ш!$ @е 
ума] $ Вегапат&поеп, (тяжелб), 

качаться; мбп $е па \62, па гГавег 

расу, ег зсВу1поф яеВ аа{ 4еп \асеп, 

Че Шецег. 
Котфр.: (1—11). 

1) 4ораеу$ (УЪ. реф.) & @ораеа$ 
(УЪ. #.-парё) & 90раеома$ (УЪ. 
Ёгед.-ппр}.) 
а) уо!]епаз мцейфет, \м1т- 

еп, ВеЪеп; 

Ъ) 13 хо Ип@ае Б15 дам 

И1е]\е та Дегм, зфепеги; 

2) Вираеу$ (УЪ. регё.) & Вираеа$ 
(УЪ. #.-ппрё.) & Бараеома$ (УЪ. 
Бгед.-ппрЕ.) 
а) ап. зазмосЬ фе, амз\1т- 

еп, апзвереп, апзвртеп - 

сеп, апзЬтесВем (2. В. Катей 
2е хете, етеп Эеш ааз ег Егае); 
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ап{зргепхеп, егЬтесВем (2. 

В. мтофа, 4аз Тог); 
Ь) теЙ. Вир. 56, ап сем ицеВфе% 
мет еп; 

3) параеу$ (УЪ. рет{.) & парасома$ 
(УЪ. Веа.-порЕ.) 
е1п меп1о мисвфем, 
бргепсе1зеп Пегаизвереп; 

ап упс вфет, апззргепоепм, 
апЬтгесвеп; парасопе ига (Ву. С. 

97, 8), а1е апоефтосрете, е1п 

\уеп1х егЬгосНнепе Тиг; 

4) рораеу$ (УЪ. ре.) & рораеа$ 
(УЪ. #№.-рЕ) & рораеома$ (УЪ. 
{гед.-порЕ.) 
а) е1п меп12, е1ше Йе!1%]1ап& 

упс фет, у1п епт, Верепм; #1 

уисВфет ес. уетзисВеп; 

Ъ) е!п \меш1х е1те Пе! ап 
тодеги, 20 таегп уегзи- 

свет; 

5) рзераеу$ (УЪ. рет{.) & р$ераеса$ 
(УЪ. 1.-р#.) & р$ераеома$ (УЪ. 

фгед.-пор.) 
а) атз. ебу. 

п ретК1ррец; 
Ь) теЙ. р$ер. $е, з1ев иБег- 
упс фен; з1св йретгК1ррепм, 

а БегзсЪ ] адепт, з1сйв йцЪет- 

й реглмисВ фем, 

ш1ф | 

зо] асеп4а пишет, з1сВ | 

претзсь|абеп& В1пе1п{а]]еп о 

(В. С. 73), Чав @!е1лсвреж1с В 
ует|1егеп (В. С. 51, 47); 

6) готраеу$ (УЪ. рег{.) & го7раеа$ 
(УЪ. №.-порЁ.) & то7раеома$ (УЪ. 
{гед.-пи}.) 
сеума|$заш апзе1папает 

уцеВфет, = фте1Беш, = Ъге- 

свеп; сема|$ защ зртепоеп 

(2. В. мии, еше Мапег); Чаз Йщ- 

зам шенсе| бтеп4е ппа Й\ч- 

зам шепра | феп4е хетзра1- | 
| зрабегама, у, Е (5. Си».-.) = ра$е- феп; мбесй 2 поёот го2расу$, ете 

№53 ш№ аеш Меззег ОНпеп, ап. 

Кпаскеп; $4аге мё2бу гограсу$ (В. С. 

12) аве Уегпаппяею, Вйпатлзе зртеп- 

сеп; гограсу$ (-са5, -сома$) по2р, Че 

Веше зрте12еп; 

7) зраеу$ (\Ъ. рег.) & зраеома$ 
(УЪ. Нечд.-пе р.) 

а) #атз. 

Бе] п, регзфеп тасйпеп; 

Ь) тей. $р. 56, ап кемисНн фев 

уег4еп, Бетгзфеп; #0ту зи $е 

зрасуй (В. С. 89, 3), @е Вегое эта 

серотзбеп; 

8) мбфраеу$ (УЪ. рет{.) & мбраеа$ 
(УЪ. #.-порЕ) & мбраеома$ (УЪ. 
{тед.-пор1.) 

а) месмисйВфет, а Бу! Чем, 

Чцтсь деп Не`ферацюм уес- 

Вереп: 2х имбеи 2иёа мб4расуз, @е 

Тат и Сеуа№ ал ргепоеп; 
Ъ) ш16 деп ЭЗ$аКеп деп Кап 

уош Гап4е абзбозвзем, мес- 

тиегп; 

9) 2араеу$ (УЪ. рег.) & хараева$ 
(УЪ. #.-п1рЕ) & тараеома$ (УЪ. 
Ггед.-по Е.) 
а) Чеп Неферацм апзефаепт; 

ап{апсеп #ц масвфем, у1т- 

Чет, Вефеп; ацЕЬтесВеп; 

Ъ) ап{апиепт 21 годеги. 

Вкотр.: 

10) домораеу$ (УЪ. реф.) & @0- 
мофраеа$ (УЪ. #.-тъЕ.) & 90м01- 
раео\ма$ (УЪ. #гед.-порЁ.) 
а) уо1]1еп4аз В1пуехжисВ ем, 

аа мис ёпт ацпЁЪе- 

уесм1п 4еп; 

Ъ) уо11епаз уош О{ег 5%03- 

зеп (сот, 4еп КаЪи); 

11) ямбраеу$ (УЪ. реф.) & 2м6- 
раеа$ (УЪ. #.-рет{.) & 2мбфраеома$ 
(УЪ. {тед.-ретЁ. Кбз; Р. 93, 79) 
азашщеп мес муцейфеп. 

$раёрша, е, Е. шь Оет. рабрийКа, 1, 
+. (5. Врть., МазЕ. & 6. бтё.-О.) пеЪ. 

раерша, з. 4. 

Гама, з. 4. 
| ра@, а & т, ш. (аз]. рай, оз. ро. ра9, 

весЪ. рёа) 



ИА 

Чег Ка!|1, дет З%ит#я, пацене; 

К ради р9$ & Бу (Тег. 51, 49; Ви. 

23, 3) ха {аЙе Коштеп; К ради р9маз6 

&рбга$ (Рз. 140. 5), эл ЕаШе Бтшоеп. 

радайе, па, п. (УЪз.) 
аз у1еЧегВо!$е 

дене. 

раЧаг, га, ш. (У. рада$) 

Чет ВАиЁ1о Ка||епае, 

ющий, 

райа$ (-ат, -а5; УЪ. №.-НирЁ. а181., бееВ. 
радай, оз. ро. рада) & райпи$ 

Ь». ВА. рапм$, (радпа & рапи 

и. -пот, -108; аог. ра]йосВ, ра]20; 

пир. рай, рай5о, Афег & Ча]. ради 

Еа|]еп, па- 

пада- 

раЧолзо; УЪ. ретф.; аз. ра@птам, оз. 

раЧтуб & рапуб, бесЪ. ра4поп) 

& -райомта$ (-па, -п10$; УЪ. Неч.- 

пирЕ пит ш Кошр.; оз. -радо\аб, 
роп. -раЯумаб, вееВ. -рад&уам); 

Та|]ем; вбатиеп, падать, пасть: | 

\мбуак! радауи, Фе Бо!Чафеп 1аПе; 9686 

рада < зе рафа (Уего|. зе #20), 40 $е 

рада, ез теспеё; Киру рада]м, ез Васе, 
3110556; гоза рада, Чег Таз {АП®, ез 

фалф; зиёя раба, ез зейпеф; $Кб{ рада, 

Чаз Ултев 1 Ти. вб 4. В. зйг 

(Бе! апзбесь. КтатКВ.); за@ рада, Чаз 

ОЪз6 Е&1%, ТАЙ аЪ; ефама до радиила, 

ет Р]афхтесен 13% оеЁаеп, ет \УоЦкеп- 

БгасВ 136 еегоесапоеп; гисе $е ра- 

Чае] (Мазк-О.), 4е Напде зретоеп 

ал{; па Чусй радаб, еп Афеш уег- 

зебхеп, зысКей; па ]апо рада$, прет- 

етзЯ тет; йсй $1юма па фапо пе- 

рада]и, Ште Апззасеп з6потеп тей 

прегет; па пёсо радпи$, ал! ебууаз Ует- 

ТаЙеп, етеп ЕЙ \Вафеп, эсВ ал 

па \0ю пебу фа са$ 

?умейа рафпи?, апЁ зо ебуаз хуйте 1еВ 

ип ГеБеп плсф уеаен (секотитеп); 

па пёКого Кба2и ра(4)пи$, ]ет. Вет- 

ИсВ прет еп; радпи$ 40 зё2ке]е тузм, 

ш Берууегии$ уетЁ1Пеп. 

Котр.: (1—9). 

еб\уаз Безштеп: 

1) 4ора@а$ (УЪ. н.-прЕ) & 00- | 

райпи$ (УЪ. реф.) & @9орайома$ 
(УЬ. Нед.-шаре.) 

а) аП9.. уоПепав 

Сепцое Та еп; 

Ъ) 665. @ораваб, 1п сендг1оег 

Мевсе, 1п стоззег Мазве Га |- 
]еп, аЪЁа1|еп (У. сезсвабеет 

056 п. &.), ю пато?о 4056 Форада$, 

ез Капл иле оепиас (аЪ)+аЙеп; 

с) зрес. Чорачпи$, хи Ёа1]еп, 1п 

Ч1е Нар ТаШеп 57. Ком- 

теп; рекошшен; 0 $е фоти {0 

дора(@)пи!о, Чаз 136 та 2лабе| сехуог- 

еп; соёкий }фоти 4ора(9)пи$ тб2о, 

уеззеп ет пит Пава зуег4еп Калп; 

Доти 10 о дора(9)пио, ег Ваф аз егаз56. 

2) Вобрадапи$ & Вофрапи$ (УЬ. 
ретф.) 

а) и. пш ебмаз Бетим Ёа 1- 

]еп; мб |0 юти Покою 5уе поБ- 

ра(Ф)пиь ег 135 Шт пш ев На 

оеЁШеп; 

Ь) еЛ. ВоЪр. $е (7м.), 4азз; 

3) Порада$ (УЪ. 1№.-порё.) & Во- 
радпа$ & порапи$ (УЪ. рет{.) & Во- 
радомаз (УЪ. #тед.-порЕ.) 

а) Ветипфег{а!]|еп, аБЁТа ем, 

В 1пе1п а | | еп, Г!а1]еп (у. 0Ъ36); 

го2а порада (Коз. №. 88, 21), @е Возе 

уе!Пет @е Вет; 3. 89. аог. Пора] 2е, 

ег Не! Вегиифег; забщКо порабпи, Чег 

Ар! Не] аб; соник ]е] Пора@пи, аз 

УеБегзееВеп йе] г апз дег Напа; 

Ь) зрес.. аБТа1]еп, Ёа1]ею, ич-. 

таскоерет (Ъез. уоп Сезев\й- 

зфеп ипа уот Нос ууаззет); ет па Пез 

(у. КбгрегбеПен Без. уоп еп ВасКеп); 

БотБоНса (порисиИпа) о Порадпила, 

О1е СезсЬ\у 86 Раф эВ сезе$26 ; мазоти 

ЗЧагКо]и Пса ПораЧи]и, ептет Стозз- 

уабег {аеп Че УМапсет ет; мбда во- 

радиуо, азз \Уаззег ГА, эт, мес В 

атас; 

4) Вирада$ (УЪ. н.пр!.) & Ви 
радпи$ Ъ». Вирапи$ (УЪ. ретЁ.} & 
Вирадо\а$ (УЪ. №ед.-парЕ.) 

Га |еп, ипг 



ие’ 

о м О ем + 
— 

В 

а) а[4.: ®) Ветапз{!а!] еп, ацз-. 
{а еп, епё{а!]еп, уезЁа1- 

еп, ует|!отеп сенеп; 2 гиЮ 

Пирадпи$, апз ег Ната 1аеп; — 

8) В1пе1пЁа Пен, е1п {а еп, еп{- 

Та еп (Так.); — у) 2азашмшеп- 

$ Игиеп; 

Ь) ет: а) Варадпи$, ацз{а1- 
|еп, уог з1сНВ бсевеп; Как № 

длапо ПираЧйо, 40 К$ё+ гад мё2е$, хуле 

Се Басве паг апзаПеп ууша, аз т 

раЧа$, -Чома$, аизЁа Пеп, з1сЪ 
апзпер тен, апззевей; 

5) пайрада$ (УЪ. н.-ппр{.) & пад- 

‚ 16В пешего 2а У15зеп; — 8) ВИ-. 

рапи$ (УЪ. ретё. Зак.) & па@ра- | 
4ома$ (УЪ. 
84, 62) 

[гед.-пар{. — Кд. Р. 

пБег{а 1] еп, ОЪег+А11е, Ацв- | 

таЦе тасВеп; па@р. пёкого па 

пёКо2о, ап! ет. ОБегШе, АпзЁе 

шасвеп; 

6) парайа$ (У. #.-порЁ) & па- 
радпи$ Ъ2. парапи$ (УЪ. рег.) & 
парадома$ (УЪ. #ед.-ппру.;) 
а) парада$, 1п Мепое ВегаЪ- 
{а1]еп, Ёа!]еп, 1п Ки! |е е1т- | 

{а1]еп; зпёе {о парада! Ъ». зпёга 
10 пара42ю, ез 136 Бсппее ш Мепое 

сеЁеп, зади 0 парадаю, ез 156 \1е] 

0Ъ36 (уоп 4еи ВАптеп) Вега`се{аЙеп, 

зеЁаПеп; 

Ъ) парайпи$ & парадо\ма$, ап з- 
{а1]еп, е1п{а|]еп, прег{а |- 

1еп; парадома$, Апет1Ё{е та- | 

свеп, зёйгшеп; мии зи паз па- 

ра(Ч)пий, 41е Кеша4е зта пЪег пиз Вет- 

ое{аПеп, Вафеп ипз пБе{аЙев; мии 

гапо 40 пабого Кгауа Б». паз Кга] па- 

радомиаспи, @1е Еете тасЪфеп пепйсВ 

Валное Еш Пе шт пизег Гапа:; 

с) парайпи$, ппегуагфе$, р! 0$62- 
]1сЪ е1пфтефеп: мешке $6сейе 

мб]с {о парачпию (Вт. С. 58, 39) ет 

отоззез Эфегеп Чет Зера4е 135 р1б1е 
ештсе{тефеп; апзфесКет (у. ешег_ 

Ктаикве!); парадпи$ па пёКо20, п пег- 

\атфеф, р10621166 аа ]е- 
шап еп звбоззеп; 

7) рорада$ (УЪ. #.-ппрЕ.) & рорад- 
пи$ & рорапи$ (\Ъ. рег.) & рора- 
4ома$ (УЪ. Нед.-ппр!.) 
а) е1пе Де! |апо, е1п \уеп1с 

{а Пе; рорайома$, пасВ ппа 

пасЬ {а1]еп, з%0|!ретги; ро- 

радомиа$ 40 отёспом, Вапйе 2. паштет 

уоп пепет т Эйп4еп ует{аЙеп; 

Ъ) аатаегГа Пен; 

еп; до тапшрен. 

Вет. Кошр. рорада$ 1п дет В-- 

депфипа »апгеп« перзб зе1пег 

Кошрозт6 астарре з. зцЪ т. 

рорадаз; 

8) рзерада$ (УЪ. #.-ппорЕ.) & р$е- 
райпи$ (УЪ. рег.) & р$ераома$ 
(УЪ. Нед.-порЕ.) 

а) иитгатз. Чите а] еп, ети а |- 

прег{а |- 

]еп, уег{!а||еп, е1пз1пКеп; 

Чазз ег 

Когрег уетзе\утае$); 

Ь) хеЛ. рзер. $е, апте | БтесВем, 
е1п ЬБтесвет, е1пз1т Кем, ует- 

з1пКеп, уетзсй \м1п ен; фаё- 

йе зи зе р5ерай (36. рзерадй) 40 фату 

(У№о. Рз 9, 16), @е Не4еп эта ует- 

зипкеп ш ег Отире: 

9) рЯраЧа$ (УЪ. н.-шъЕ.) & рЯ- 
райпи$ (УЪ. ре!) & ряЯрадома$ 
(УЪЬ. Ггед.-порё.) 

В1тпиц- дада Га еп: 

уегз1п Кеп (30 запие 

рига Пет, 

ЪРе1Ёа |] еп, е1п{а|]еп; уогЁа1- 

]еп; з1ев еге1опен; рЯрадпи$ 

2 21050т (Коз. 85, 8), шЁ ешзйштеи; 

пешка р$%раЧа (Коз.), ет ОпееЕк 

еге1опеф эсВ; пиобе (МоЙ. Сз. 105 

улибоБе) #$и6110$6 рЯрапи, Чаз Неги 

Бейе] Тталилоке: 

10) гохрада$ (УЪ. н.-порё.) & г07- 
радпи$ (УЪ. рег.) & го7райома$ 
(УЪ. #ед.-пор.) 
а) апзе1пап4ет{а!]еп, хег- 

{а |еп, ует{#а!]еп; гохрадиопе 



Ъх. гоградапе этоду, хегаПепе Витоеп; 

Ъ) зрес. уоп 4ег Нац: ап Ёте1ззем, |. 

ацЁзрг1исеи, зсВтип4еп; ря 

#Ше па шКасп ]е} гибка гоградиди 

’еЙ. зе гохрачи]и, @е \Уа4деп зрешееп 

т апоЁ Бе! ег АтЬеф ал 4ег \\1езе; 

с) теЙ. го7р. $6. Бе1ш ЕаПем Ъ2. 

иреграпрф Бе1ш Се бтаосВ 

з1еВ уегзбгепепт, 

(Без. у. Сеа ива Сиб;) 

11) зрада$ (УЪ. #.-парЕ.) & зрайпа$ 
(УЪ. реф.; 3. за. аог. зра]йе, ]@пе. 

зра@па) & зрадома$ (УЪ. #тед.-ппр{.) 

а) дизатштен[а | | ем, 

тепзё йтиеп; ует{а |] еп; 

Ь) Вегипфет{а!|еп, птеаегт- 

{а | еп; аб Ёа Пеп; Без. уош Нось- 

[а Пеп, 

Вега зти Кем, з1п Кеп, аЪпев- 

ууаззег: з1еБ зепкКеп, 

6 

зевут1ид4ет | 

хиватм- | 

шеп; рарегу зрафпи (Ву. С. 88, 9), | 

Фе \Уегбрарлеге ууетдеп {аШеп, зп\кеп; 

мбЧа зраЧи]о, Чаз \\Уаззег 11$ аШтав- 

Песь; мбда 10 зрадпша, Чаз \Уаззет 13 

яезипкеп 4. В. Ваф зешепаЦеп Хапа 

улейег етоепоттен; еБепзо аЪег апсВ 

уоп ап4етеп тазсй ип ип афпевтепде, 

озтепдеп ЭбоНев Ъ2. апоезевууоПепей 

Пшееп; $6540 зрави]о, 0 зрадпию, 4ег 

Тео зи а оаЪ Пе, 156 сезиткеп (пас 

Беепебег Стима); сор {0 зрапиь Чаз 

(апоезев\уоПепе) ХйреВеп (пп На]зе) 18% 

зееп, Ваф эс сезеб2б; бу 10 зра- 

Чапе, ег Воссеп Пе0о$ датиле4ег (т- 

{о]се ешез Вебептсиззе;); Ису $] 

$ зрапше] (Озрт.), Ат зша @е \У’ал- 

еп ешое еп, Ча Вазё етееШепе 

Мапоеп Бекоттеп; 

с) теЙ. зрайпм$ 5е (\о Р>. 6. 8) 

дизашм теп{а!] еп, уетГа еп; 

зрада$ зе, ш Мепсе ааПеп; м@е 
КЗизком 10 зе зрабаю, ез зша зе] 

Випеп абсе{аПеп; рё. ргаеё. р. зра@- 
ЙОПУ, а, е хизашшепвоеЁа1- 

]еп, ует#а!|еп; зрайопу гом, 

ет уетаПепез Ста; зрадйопе] мбсу 

Ки. 4. у. 18, 36), апое1епе, ое- 

зсШозвепе Амоеп; 

12) мофрайа$ (УЪ. #.-порЁ.) & М6 

райпи$ (УЪ. ре.) & \Мбфрадома$ 
(УЪ. ггед.-парё.) 

а Ёа1|еп; Ветипфет{а!] еп; 

13) харада$ (УЪ. и.-ппрЕ.) & 2а- 
райпа$ (УЪ. ре.) & харадома$ 
(УЪ. Нед.-пар+.) 

а) В1ифег ебмаз Вта{а ем, 

В1пе:1пЁ{а ею, е1п{а!]еп; КИпка 
| гарадпша, @1е КПаке (Тит ПпЕе) 136 

1тз Зсозз етое еп, Ваф еше КиК, 
етсезсйпарр®; }еде Мсу $4] харадише}, 

Ште \апсеп зп ешое еп; харадпи$ 
40 пёсого, уегГаПеп т еб\уаз; 

Ъ) е!1пз1пКеп, уегз1пКеп 1т 

зашрЁ1сем, БтцсВ1бем, зап- 

415еп Вофем, (]е4осВ пит зоууе 
Чазз ет ТеЙ 4ез Кбгрегз посВ 2“ 
зейеп 13%; С0зафи: рзера@ии$, уетят- 

Кеп); ВаиЙо Аа теЙ. харадпа$ $е; 

с) зрес. уоп Чег Эргасфе & ет Сеьбт: 

ует{а |] еп, з1сВ уегзборЕеп; 

гёс фоти хара]е, зете ЭртасВе уетйе] ; 

Висро уе] гарадпи, зе уеог Чаз беббг; 

Виспо ппё гаради]о, Чаз ОЪт рЁесё эев 
пит ха уетзбор{еп, шт рЁесф ез уот5 

Сев бг ха Ё2еп; м ейе а Зузайе ]оти 

тарадиуо (З\. У. 10), ез уегаеВ$ фт 

Ногеп ип ЗеБеп. 

В отр.: 

14) тпорадаз (УЪ. №.-реё.) & 2в0- 
радома$ (УЪ. Нед.-парЁ.) 

а) хизашшеп БегаЪЁа еп; 

зпору зи {оти 2порадомай 2 мбга, Фе 

СатЬеп зт@ Шт пась пп пас аПе 

уош Егибеуасей Бегилфетоеа еп; 

Ъ) «&п2|1еВ уег{аПев (7м.); 

с) 2Порадома$ зе = порайома$ 
5и6 6): 

15) яВмрада$ (УЪ. №.-регЁ.) & 28м- 
рапи$ (УЪ. рег.) & 2Вмрадома$ 
(УЪ. Бед.-порЁ.\ 



ий 

а) сап21|1сВ  БетацзЁа ем, 

аиз{а1]ел; [$050 ]0 \50 2пирадаю, 

Фе Низе 156 сапя аазве еп; 

Ъ) чет. зас В 

апиззевеп; 

16) Порорада$ ‘УЪ. 1.-ре{.) & Во- 
рорайёпи$ (УЪ. ре.) & ПВорора- 
4о\ма$ (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 

е1п меп1е петапбет[а!] ет, 
аБ{а1|еп, з1пКеп (у. \Уаззет); 

17) Варзерада$ (УЪ. 1.-рег{.) & Ви- 

рзера4пи$ (УЪ. регЁ.) & Вирзера- 
4ома$ (УЪ. 1тед.-пару.) 
сапи ппа ЧатсВ {а Пепм, 

апзЁа Пеп; 

7. ртае. р. Парзерайомапу, а, е, 
ава ииЧ саг уег{Га [Г ет, 

апр егзсвбрЕф; 

18) Чор1рада$ (УЪ. 1.-ретЕ.) & 40- 
рырадпи$ (УЪ. ре.) & 4орЯра- 
4о\ма$ (УЪ. Реч.-ппрЕ.) 
18 20 Епае 2оаЁа!|еп, ап- 
Бетш{а]]еп (и. В. уоп етег Е- 

зева); 

19) Вир рада$ (УЪ. #.-рег!.) & Вм- 
р&ра@пи$ (УЪ. ре.) & Вир ра- 

о\ма$ (УЪ. {гед.-ппр:.) 
посВ сапа! 1сЪ, уо1] 36 Апа15 

аизпев тем, 

саг 

ЧарцКош шеп; 

20) парЯрада$ (УЪ. и.-рег{.) & па- 
рярадпи$ (УЪЬ. ретЁ) & парйра- 
Чо\ма$ (УЪ. гед.-пар.) 
1п Мепое дахи{а1]еп; ачсВ 

теЙ.: Зайе 10 зе парярадомаю, ез 15 

пос пасв ип паев Этеи т Мепое 

Дахасе{аеп; 

21) рярярада$ (УЪ. и.-реёф.) & 

рярярайпи$ (УЪ. рег{.) & р&1р91- 
радома$ (УЪ. Нед.-ппр.) 

посев Втпит-, 

№1пиоЁа [| еп, 

Чахц {а | | еп; 

посЬ Чахч-, Б1п р аКошшеп; 

аиззег Чем Бе! {а | еп, зсВ |1ез3- 

ев е1п {а |] еп; 

22) зерЯрайа$ (УЪ. 1.-рег{.) & 2е- 
рерайо\ма$ (УЪ. Нпед.-шр:.) 

радабу, а, е (А4]. аЪо. у. 

ризатшеп посЬ Кота #а]- 

]еп, ©х&02116В посВ В1тамщ- 

Коштшеп; 

23) аогохра@а$ (УЪ. #.-ре"!.) & 40- 
го7радпи$ (УЪ. регЁ.; Ра. Ку. 113) 
& 4ого7радома$ (УЪ. №ед.-порЕ.) 
у61110, 2&п21|16сЪ 2ег{а|]еп; 

24) тго7рада$ (УЪ. и-ретЕ.) & 7107- 

раапи$ (УЪ. рет{.) & 7г07радома$ 
(УЪ. #тед.-пофу.) 

а) м’. сапи|1сВ 

Дет{!а1] еп, уо1|в$Ап41е хег- 

{а Шеп, сап2 ует{а |] еп; 

Ь) теЙ. 2Г07р. $е, фа1|еп4 з:сВ 
апр ип баг регвёгецеп; 

25) ямбфрайа$ (УЪ. #.-ретЕ.) & 2м61- 
рапт$ (УЪ. ретё.) & ямбфрадома$ 
(УЪЬ. ед.-пор.) 

раза т шеп сап2 п. баг 

аБ{а!]еп, у6111= Ветцпфег- 

Га еп; зримёее зи \5е гммбрадомай, 

Фе Ейзхар{феп эт пасВ ап пасВ аШе 

аЪхеЁаПеп; 

26) 2езрайа$ (УЪ. #.-реё.) & 2е- 
зрайома$ (УЪ. Ред.-порЕ.) 
а) сапр ип саг хаза т шеп- 

аизе!та п- 

а. 

{а еп, уо|1]з6Ап41е детФа1- 

]еп & уегЁа Теп; 

Ъ) уб1115 Вегапфег[а | еп, 

аа еп, абпеь шеп, з1пКеп, 

а Тем. 

Тифотр.: 

27) довир$райома$ (УЪ. Ргед.-рег{.) 
15 хиш Аиззетзбеп РапКфе 

апр пп@4 саг Б1пха {а |] ев, 

Чаи Кош теп; 

28) Човизрада$ (УЪ. 1.-рег{.) & @0- 
Визрадома$ (УЪ. {тед.-рет{.) 
пас ип пасЬ у61115 

{а ]еп (2. В. ва4, Чав ОЪз6); 

29) до%езрадома$ (УЪ. тед.-регё.) 
а) зе | ]1езз|1е В 

Ч 1х 

першею, з1пКеп, 

а Ь- 

уо | | 3$ &п- 

разашшеп{а|] еп, аЪ- 

раЧа$; оз. 

раЧаху) 



1) оЁбегз {1а!|еп@, опускной; 

рафаёа 5е$, Чег ЕаПзблеЕк, Чаз Уосе]- 

теб; 40 пибоБу радафу (Тези. Вг. С. 

88, 8), шз Нега етатшеоепа; 

2) {а1] зае В фто, №1 {А11]1е, па- 

дучи; радаёа спбго$б, Че ЕаПзас 1%, | 

ЕрПерче. 

райпейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз е1п ма] 1ре Ка!] еп, ег 

Еа!11, падене. 

райпл$, УЪ. пот. ха рада$, з. 4. 
радиев, а. т. (03. рот. рабпеЪ, бесЪ. 

раонев) 

1) а9. = у Чисй, ег Вбзе 

УС (2. В. В+. О. 10, 10), злодЪй. 
2) 6. аег Вр! аБиЪе, 4е! | 
ШтеЪ; 171. радисву, Зр16 прет, 

Ю1ерзсез1п 4е] (алсВ а]з БевиарЕ- 

\отё!), воръ. 

3) Чфетг. е1п 51Ё61еет Упты | 

(СВо]т.), ядовитый червякъ. 

5$радиево\м аб (-пп, -1]0$; УЪ. парЁ 
еп. у. радасЬ; реф.-ргаер. »ро« 

0. Сти.-О.) 

пёкоти, | етап4ен е1пеп Кр162- 

Биреп зо б1шт рем, обзывать, о- 

бозвать кого мошенникомъ. 

радиепому, а, е (Аа). р. у. радаей) 

Чеш Вбзем1сВф, 4деш Бр161- 

Биреп сербг1е, воровской. 

радизабу, а, е (Вт. С.) зсШесве Вар. 
35. радизпу, з. 01с. 

райи$пу, а, е (у. радисВ; оз. рада$пу) 

зрёБар1зев, ФеызеЪ, плутовской, 

мошенничесвй. 

ра{а$ пефеп раепа$, з. 4. 
раева, у, { ши ТГ. раЗКа, 1, #. 

(Сво]п., Вг. С. п. Озрг.; 
23]. *расра & *разька, ро]. раева, 

ВапзепваЁе ефс.) 

Ч1е БЗац]епжет{е, але КасВе; 

аз Касв метЕ (Вс, С. 553, 54), 

междустблб!е; клЬтчатая постройка; 

сегкмла 0650 Чо распоми тигом/апа (Вт. 

С. 74), 4е Киеве мат аз ЕасВ- | 

\уегк оеталет, мат ет ЕаспууетКЪалм. 

раева$ & раЁа$ (-ат, -а8; УЪ. парЁ 
оп. ; ретЁ.-ргаер. »2ах; а31. раса, оз. 

ро. расвас, весф. раевам т Ве- 

ЧепфовуетзсВ.) 

1) ТаБаК тациерем, зсВтац- 

свеп, раЁ Реп, курить табакъ; 

2) рес. ГАсве|!п (СВо]т.) = та- 

спа$; фте1Бец (К. 2. (от. 12, 21); 

3) бег. зас В ап Ъ|азем, ав Е 

Ь]1&Беп а1сКфип, ргаб]ем (3. 

ЪасВба$) надуваться, пыщиться, воз- 

гордиться; $мб@]и туз расва$ (У. 

Рз.), ОЪегилф фтефев, 
Котр. (1—2): 

1) рзераеВа$ (УЪ. ретЁ.; Вх. С. 95, 5) 

уетра{{еп, уегри ЕЁеп; 

2) хараева$ (УЪ. рез.) 
а) эп! апоеп 2х1 тааеВен, 

зспшапсрею, ра ЕЁеп; 

Ъ) хараспаз па пёсо, з1ев апЁ 

ефм\ уегзфе!Ёеп. 

раепама, у, {. (у. расва5; Вт. С. 05, 20) 
91е РгелГге, ТабаЕврееы 

курйтельная трубка; @1щКа а Кго{Ка 

распама, Фе П1апое ппа Фе Китие 

ТаракзрёеНе. 
распамкКа, 1: {. (Рет. у. раевалуа) 

41е Котгхе ТабаЕкзрЕетЕе, 

Че К |е1пе Р+!е\{е аз РЁет- 

среп, трубка. 

раевамКому, а е (у. расвау/а) 
41е РЕе1{еп, ТаБаЕзрЕе1Ёеп 

Бебг, трубочный; распамКомгу Ки 

(Вт. 0; 05, 10) Че трее, 

Ка Ъ. 

раевтап, а т. (03. расБам. А. 4. 
ёзсВ. »Расй®тати«, у. РаеВ$ = 1а%. 

раст) 

Чег РасВфет, откупщикъ. 

раевтапсупу, а, е (Аа). р. у. раев- 
тала) 

ег Расн%егз{гаю реббт1ю, 

аренцаторшиный. 

раептапкКа, 1, {. (у. расьтал) 
41е Рас бегаю, РасВбетв— 

{тап, арендаторша, откупщица. 



тап) 

4деш РасЬфег севдг!о, арен- 

даторсвй. 

раево}, а, т. п Оет. раево\К, а, т. 
(оз. расвоЁ & расво#&, ро. расВо? 

& распоеК, весЬ. расвоек, @г.- 

ро. райшак) 

Чет Тиврге Вотвсве, 
зёбташше Тапое, ег 

дюжй человЪкъ, парень. 

раево\К, а, т. (Реш. у. расвой) 
1) Чаз ВагвзеВ]е1п, ВатвсВ- 

свеп, мальчикъ; 

2) 4ет К!е1пте Витзеве, Гат #- 

Бцгзсве (Вт. С. 90, 40), разсыль- 

НЫЙ. 

раепо!е, а, п. (ТаК.) = расВо1о, з. №1. 

раево]0, а, п. (аз. *расвое уеге]., 
тизз. расфое, оз. распою, рош. 

расвое, бесЪ. расвое} . 

Ор Ия тех № Лоо ле» Ффав 

Вагзевсвеп, Кра]|е1пт, маль- 

ЧИКЪ. 

раевог1$ (-пп, -15; аБе. у. расваз; УЪ. 
1%.-порЁ.; 08. расВоге & зЗоу. ра- 

свогия, Чек фиат) 

1) ти". ра {еп, ш15 ТафаКтёц- 

сВегп (топ.), №1 4ег ТафаЁз- 
р{е1{е Чиа] теп, зсВтаисвет 

распространять густбй дымъ, ды- 

мить; йераспоГ 4аК, Чиа]те плеВ® 30; 

2) теЙ. расп. зе ипрз. диа]теп, 

дымиться; 40 $е распом, 4аз фиат 

уоп Тарак, м Кащепасн зе распом, 

пп Оеп даа т ез. 

раеб{а$ (41а1.), = вас№4а$, з. а. 

раевйтам, а, т. (с1а1.) = расптаи, 3. 4. 

раещомайе па, п. (УЪз.) 
аз РасЬфетп, ег 

аренда. 

раещо\ма$ (-пуа, -п10$; УЪ. пирЁ Чеп 
у. *расЬ = 1аф. расёфит) 

расВфеп, взять въ арёнду 

бткупъ). 

ег 

Кег!|, 

РасВ+. 

(на 

`раевшапому, а, е (А4]. р. у. раеВ- | 

9 

$расви10, а, п. (МизК. О.) = распою, 
в. 9. 

раевипаЕ, га, ш (4а.) = Васпипаг, 
8: 19: 

ра]2освВ, ра]2о, аот. хи ра@пт5, з. цифег 
радаз. 

раК (аз. раКу, раКъ, уеге]. рабе; ов. 

ро. бес. аг.-роЪ. рак; ута по 

БотЫзсВеп пи Бабхат але питег 

ештешт одег тевтегеп \Уотфеп пас|- 

сезбей®), - 

Сот.: 
арБет, В1псехеп, Часесен, } е- 

осВ, В1пу1аег; \у1едегим, 

арегта]3з, Чапп арег, но, 

однако; же; 2х. В. ]а зрмат, фу рак 

БбгКосо5, 1сп зтое, Чи аБег (Б1тсесеп, 

асесеп, ]е4осВ) тлаттие]36 (Бтапотиз6); 

40 рак паба Мака пе]’, Чаз 136 аЪег 

пизег Мазесвепй п1ерф; %0 рак йеде} 

2т0п1$, 4аз ]едосв (Бтоесеп) 30136 Ча 

018$ засеп!; рбззиспаз-П рак, хултзе Ча 

4епп хевотсВеп?; зу рак 4ат газе} 

робу:, 5135 Чи аЪег уле4ег ета] 40т6 

зеутезеп ?; со раК суп, \уаз шасВз6 Чи 

епт аБет?; мбп рак фат 20, ег Кототиф 

Ча улефет (умеет етла]); $у-Й фу $ма- 

епа тб]024а, уфа рак зот змагепу 

Чмброа (УЪз1.), 136 Чи сезевойет 

тшетебаеп, зо ууег4е лен Втауле4егота 

сезсвовеп 4ЧетебфаТеп. — и зиегкет 

15ё еттет; 

1) рак гах, уедет, аБегша 13, 
2. В. мбп рак фат га2 спб]21, ег рНеоф 

Ча умефег ешлта] (аБегта]5) Влпл- 

сейеп (алз- ип етилоевеп); раК ]апо, 

Ъ1;ме!] еп (Эртуа.), Гот ма В- 

тепа, 1тшесфотгь (5%. МЕ. 9); 

гаг Ном рак 2аз 4ат (3%. \Ъ. 19), 
Ъа]4 влег Ба! 401; 

2) ме рак, хиг УегзаАтЕипх 

Чез те!п ауетзаф1ует рак, 

2. В. Да ]ы7 °сь, ае мбп рак йосо, 1сЪ 

уз (шбеве) зевою (\уо]), афег (4а- 

сесеп) ег \Ш тебе; 



3) рак— раК (ха пс пасЪвезве\), 
федеше: а) ›зепф уедет - о4ек«, 

или-или; 2. В. рак а] зме рейезе | 

рак 4е]5 Питгеб, епблуеег оф ет 

Се] Ъег офег Ча иллзз6 збетБеп; рак 

тутпу рак $ор1у, епбууедег Ка№ о4. 

уатт. — Ъ) Ба] 4— Ъа1 4, #2. В. тё 

10 рак хутпо рак зорю, пит 136 Ба]а 

Ка, Ба! ууатш; рак фо м)азозу рак 

чийту, Ба] 4 135 ет воЪПев, Ба]4 $талтс; 

4) рак—аЪо раК (2а` УетзНиа\кита 
4ез Сесетза42е5), зеп $ медет-о4ет | 

арег«, или-йли же, 2. В. йерзету$ и] 

Фи] ке, {и таз Бу$ рак га паз або рак 

рзе$имо пат, пъеесе пс $ ]апсе, ет | 

Ваз56 Ап а зешт епбуе4ег № ппз 

оег аБег сесеп ип. 

рае (Свот.; амз раку Е 1е) 

арет, но; однако, же. 

раки (ТаКк.; зо а. 4. Сесв.: раКИ = 
а81. раКу -Е П) 

уепи арег, если же. 

О 

| 

ракоз6, 1. #. (аз. раКозбь, рот. раКоз6, | 
бесЪ. раКоз6) 

Ч1е Гизфегиве!%, Мазе В Ьа {- 

$1 Ке1ф, 4ег Е1хепз1пи Бе1т 

Еззеп, лакомство. 

ракозбейе, а, т. (у. раКоз@5; Вт. С. 
82, 2) 

Чег 1\избегпе МепзсВ, ег 

ппетз&{ 6] 1свВе Вебё|ет, по- 

хботливый человЪкЪ. 

ракозбепе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Мазспеп, лакомство. 

раКо$61$ (-пп, 8; УЪ. парЁ еп. у. ра- 
КозС; ретЁ.-ргаер. »$«; аз1. ракозав, 

оз. ракозас, бес. раков) 

1) Оп! ас Ь2. УегЬофенез $ге1- 

Беш, зе АпКетгв» зо тотбием, 

безчинствовать. 

2) |избеги зе1п, пазе ре, 

зариться на что, сильно желать чегб. 

Котр. (1—2): 

1) ВораКо$615 (УЪ. ретё.) 
ы Безёаёи Кеги, Безф1 Б1бхепт: 

) БРепазейеп; 

2) зраКо$61$ (УЪ. ретЁ.) 
а) Оп{!ас Би. УегБофепев фте!- 

Бен, зБАп ет, 36116 дем, з1с В 

|] етс В $ з1п ито (Ъез. сесеп шетаез 

Есепбат) уегоевнеп; хизат- 

тепизбе в] еп; 

Ъ) лизам шеппазсрен, Бепта- 

зереп. 

ракоз@му, а, е (аЪо. у. раКозё; аз. 
ракозйуъ, оз. раКоз@уу, бесБ. ра- 

Козяху) 

| азбегп, пёзсВ1е, лакомый. 

ракозшК, а, ш. (у. раКозпу) 
1) аег Мапзеатеь, ЭЗё1еь1- 

брег, Гапо{1пеет; ворйщка, 

ус] ракозёик; 

2) Чег 1авбетпе, пазов1ее 

МепзсВ, ег МазсВегт, ааз 

ТесКкКегшмац], лакомка. 

_ ракозтоз, 1, Е (аБо. у. раКозпу) 
1) а1е Газфегипйе15, МазсВ- 

Ва {61оКе1%, ПОхХОТлИвостЬ. 

2) а1е ГесКеге1, але Ее!1т- 

зе | месКетгет, рако$по$6, Геске- 

тееп (Вг. С. 04) лакомство. 

ракозпу, а, е (аз. раКозбьиъ, ов. ра- 
Козбпу, бесВ. раКозбту) 

] азбеги Безш Езвеп м. пасЬ 

Бре1зе, пазсй1о, онь бчень 

лакомъ; онъ большой лакомка; ра- 

Козпе хмёе 10 Коха, еш пазсоез 

ЧЧег 136 Ч1е лесе. 

| ракозйиК, а, ш (СВо]п.; а. раКозфь- 
тиКЪ, оз. ракозби\, весВ. ракозвик) 

1) Чег Мазевегт, аз ГескКет- 

шап], лакомка; 

2) фен". Чет Вто%КотЬ (СВо]п.), 
хлЪбница. 

раКо\ей, а, т. (аз1. *расвауьсь, весВ. 
расвауес; у5]. рот. расЪпофКа & 

т053. расбаёка,) 

Ч1е Хацпу1т4е, Аскегу:п4е, 

41е 1апое БёосКу1тае (Соп- 

хошимз зерит) повойникъ заббрный, 

вьюнокъ заборный. 
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рафае, а, т. (Заат. Саз. 77, 78; ров. 
рас ‚бесВ. райас; 1$. ›раайит«) 

Чег Ра|!аз%, дворецъ. 

райКа, 1, {. (аз. *раКа, рот. рЮКа, 
Че ЕгидууйзеВе) 

41е \УУ&зесве, бЪльё; Питахапа 

рана, зсьпафбдее УУазсВе (5. МЕ. 

45); па ражи Ву$, \уазсНеп сереп. 

радКайе, па, п. (УЪз.) 
сав УавебБеп ег УАзеске, | 

41е У азсье, стирка. 

раКайз К, а, е (у. раНа$) 
Чаз Уазсвеп, а1е 

Бебг., стиральный. 

М\Мавзеве | 

ра/Каг, га, т. (аЪ с. у. ракаб; оз. рЮКак, | 
рот. рЮЕКат2) 

ег \УУ&зесрег, 4ег 

КпесВф, мыльщикъ. 

райкКагиа, пе, +. (аЪз. у. раЁ‹а$; ов. 
рюКа#п]а) 

Чаз УазсевВацз, 41е Уазс|- 

Кысре, прачечная (кухня). 

райКаетеа, е, Е. (аЪо. у. раса; ов. 
рюКаива) 

41е \Уазсвег1м, 

{гап, прачка. 

ра Кагпу, а, е & раКаЕ$ КИ (у. раНса$) 
2 им \Уазсвеп себбгтос, сти- 

ральный; ражагту э7агис (У. Рз.\, 

Чаз \УМазсЬБесКепв; ракагзка 

мобска, Че \УазсШете. 

ра#Ка$ (раки & расот, -0$ Ъя. рака, 

41е \УМазеВ- 

МУ азсв-_ 

-а$; УЪ. пир. ; регЁ.-ргаер. »Ви‹; аз|. | 

рака, оз. рЮюКабс, рош. рЮКаб, | 
бесв. р8Кай) & -райкома$ (ра| | 
Кира, -1]08 УЪ. Нед.- парЁ., паг т 
Кошр.; оз. -рЮюко\аб, рош. -р- 

Е1ууас, бесв. -расвоуа) & -ра’К- | 
пи$ (-раЙйпи, -й08; УБ. тот. паг | 
т Кошр.; а. ракпай, оз. -рЮК- 

пуб, бесв. -МаКпой8). 
\УМазеве мазевен, УМавсве 

зри|!еп, стирать, выстирать. 

Котф. (1—7): 

1) ЧораКа$ (УЪ. ре.) & @ора-_ 

пм$ (УЪ. шот.) & дораКома$ (УЪ. 
Бгед.-парЕ.) 

уо1] епаз, Ъ15 хи Епае 

зсвеп, дет Вез$ 4ег У\МазсВе 

уазсвеп, т1$ ег \У&зсВе ди 

Епае Кошшеп; егмазсьепт; 

2) Вора Жа$ (УЪ. рег.) & Вора пи$ 
(УЪ. тот.) & ВораКома$ (УЪ. Ред.- 
пир.) 

а) Бемазсвем, 

орет{ |1 Ас] 1сН а бмжавзсвет, 

а зри| еп; 

Ь) рес. Поракома$, ап! уазсвеп 
(2. В. чааге, 5Юе, ТеПег, Зопйззе]п); 
3) Вира!Ка$ (УЪ. рег!.) & Вира кпи$ 
(УЪ. тот.) & Вара:Ко\ма$ (УЪ. #ге4.- 
пир.) 

а) апвуавзсвеп, апззра|! еп 

(#. В. У&зейе, БЗапа и. 4&.); рё. ргае. 

р. ВараЖапу, а, е & Вара.еопу, 
а, е (56. ЗейеШеп а. Фа]екызеВ), 

апзсемазсВеп; 

Ь) зрег. Вмраа$ аз ТФ. ре’|. 2и 
ра!ка$: \УАзеве уазсВен, зру- 

| еп; 

4) пара’Ка$ (УЪ. регё) & пара- 
Кома$ (УЪ. #тед.-ппрЕ.) 
а) #атз. 10 Мепсе, 1п Уоггаф, 
у1е] зри|еп, 2аг 

Сепйзе мазсвеп, зри| еп; 
Ь) ’еЙ. пар. $е, з1сВ зафё цпа 
шие умазсВеп, зрё|еп; 

5) рзералКа$ (УЪ. рет!.) & рзераК- 
111$ (УЪ. тот.) & рберайко\а$ (УЪ. 
Ггед.-ппрЁ.) 

4отсЬ мазсвеп, ЧитсЬзра!еп; 

6) мбфра!Ка$ (УЪ. рег.) & мб 
раКии$ (УЪ. тот.) & Мора ом а$ 
(УЬ. Реа.-порЕ.) 

армазспеп, а бзрё| ем, те!т- 

м\а- 

Безра| еп; 

мазсвемт, 

уазе реп; 

7) тарайка$ (УЪ. ре.) & хара - 
01$ (УЬ. шот.) & харайкКо\маз (УЪ. 
Ггед.-пар.) 
а) апЁапсейп ди мазевБею, ап- 

уазсвеп, е1пша] Ъ2. аз ег- 
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зфе Ма! Читсв мазсВеп (41е рае, а, п. шф Оет. рааек, а, т. 

МУазеве); 

Ь) гимазсВен, уегумазсВет. | 

с) теЛ. гараща$ $е, з1сВ хи Тоае | 

уазсВеп; фа йе} $е хараала, (зрбё- 

изсв) 41е Ваф ев п1еБб 0$ се- 
уазенеп, 4. В. 155 Репа \УМазеВев | 

Та] сехуезеп. 

раКомафу, а. е (Зргу4., уё. фаНсо- 
уафу) 

зе В] 1еЁег1°, ломюй, хрупюй; | 

раНкомиафа го!а, зсВПеегЧ1оег Асег, 

ег Кеше КепсВйсКг6 апитита%. 

раёпу, а, е (Мой. С. 96Ъ п. 6.; оЪ 

ОгасКе ет?) = рощу, з. 4. 

ра], а, т. п Пет. раШх, а, т. (а. 4. 
ЮбзсВ. = 1а%. ра[аз) 

ег Р{аВ 1, 1изБ. Чег ВсВапп- 

р{аЪ]1; уе. КОБ палисадина. 

ра] (пу. у. УезсВая; уегА. ааз ро]а: 
р) 

ре! у; при; ра! паз = ра паз, Ъе! 

08. 
ра]аск, а, т. (Бет. у. рае; Без. Вало 

1. Уз.) 

але КЛезве Хере ав Иеве: | 
1е1п, пальчикъ (на ног$); 21. ра- 
1аеК1 (= оз. ра1& 1), Рац ]1п ое, | 

Дмето|е1п (@Ъ.-О.). 

раЛаг, га, т. (у. раПЗ; оз. райег) 

1) а19. Чег Втеппек; 

2) з0ес. а) Чег Вгапоф\ме!т- 

Ъгеппег, винокуръ; — 4ег Ко\- | 

| епЬтеппет, уУгольщикъ; — В). 

4ег Ков {еп Ътеппег; с) 4е»№ 

Втешпег ег Гашреп (В+. С.), 

горФлка. 
райагиа, пе, #. (у. раз; Вт. С. 86, 1) 

1) 4:е Втеппеге1, Вгапив- 

уе1ти Ьтеппегет, винокурня; 

2) а1е Нё!е (Ги. К.. 40), адъ. | 
$ра]а5К, а, т. (6. Ст2.-0.) = рааек, | 

8. ОБ. 

ра]афу, а, е (у. ра!) 

Бтеппева, горяний; разу еи- 

рйет. = рейс, ЗсВпарз. 

(а8]. раьсь, 08. ра]е & рабк Ъх. 

рае, ро. ра]ес, бесВ. райее & 

райебек, 4г.-ро№. роАе, Каз. ре) 
1) ег Е1поег ап аег Напа; 

Ч1е Деве аш Ецззе, палецъ; 

мей (мейк!) 5. Чиз4у рас, ег Рал- 

те, Ч1е стозве Иеве; тазу 6=. так? рас 

(ратасК), Чег еше Етоег, @е еше 

Геье; рокаги]ису ра[с, Чег Иесейиоег; 

зепу 6=. згеёту рас, 4ег Убе Ви оет, 

Фе Мибе»ене; рас ипуагу мейт а 

зтепут Ъ». т]а2у зепут а тат 

(зе. расот), Фе Ъееп посев ибтюеп 

Ештоег Ъи. Иевеп; подому рас (Нрет. 

Т..), Че Хеве; Кбёапу рас, Чег Пёлт- 

Пос 4. 1. 4ег 1едегие ОЪегдевег @Ъег 

ел Раптеп; сафоме расе, 4ег Теше]5- 

Бпоег (эт Мооз); па райсасй 9ойсу$ 

62. мб су$, ап аеп Ш! Ешоеги аЪ- 

2АШеп; %0 $е па ра!сасй Фойсу (м/0+- 

Нсу), Чаз (Ч1езе Засве) 18356 эсВ ап 

еп №Ё Етоеги аб2АШею; фюти $е 

га райсе р5Шра, Чет Ъ]еЪф ез ап 4ев 

Ештоеги Пёпоеп, Вееп (уоп ппев- 

свеп Мепзсвеп); йесезпут 1ийот Ки 

рег райсе рада (Зрисву’.; ТЪах.), От- 

тесВф Спб сеефеб тлей; 

2) ибемг. 21. расе: а) Чет Кашш 

е1пез Тт1еЪтадез, Мав|та- 

ез; ег Мата Кэш, зу- 

бёць въ мёльничномь колесф; — 
Ъ) е!пе Атф аиз Мавзвег ппа 

Ме]! ипБегелфефег \&по[1- 

свег К! бззе а|з Сеттей$ се- 

папи 6, Мовир ен Ъ#. МоВм- 
р!1еБенп (Й\.) маковая клёцка. 

райеафу, а, е (у. рае) 
т1$ Е1преги, Девет уег- 

зереп; огоззЁ1юсегто, огоз5- 

деН1е, пальчатый; раса гикаусе, 

Етоетрапазеваве;  расае — Кбазо. 
(Озрг.), Чаз ЙаВитаа. 

раешека, 1. Е (ип ПтеБкац; аЪз, 

у. рае, Ешоег; уз]. 08. парогзиК. 
1153. парегяоК) 
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‚аег Е\!\поегвиф, напёрстокъ; 

Виросега} х расписки пазби 2по]7си | 

(Узш. аз. М. В. 1897, 93), зевбрЕ | 
т\ дет Ештоегрлфе ипзеге Тапсвеп- | 
отире апз. 

райео\му, а, е (АЧ}. р. у. рас) 

ит Е1поег, 2иг Йеве се- 

В бг!с пеёрстный, на ножномъ паль- 

цБ; расоме Кб!азо, Чаз Катшттаа. * 

ра/!еузКо, а, п. (Реог у. рае) $ 
ег сгобзе, ип Ёбгш ]1сВе Ё1т- 

рег; Че сгоззе, ВАзз11с Ве. 
ЛевВе, урбдливый палецъ. | 

ра]е], а, т. (Теза. К. М.) 
Чаз Ра|[а1з, дворецъ, замокъ. 

раейс, а, т. (я31. *раепьсь, оз. ра]епс, 

бесв. раепес тиф уетзсВ. Вафе.; 
уего]. рош. раепка, бесв. рЯепка) 

Чег Вгапофме!1, Бсвпарз, 
вбдка; р|. раейсе, БсВоарзе; элайк | 

ра!ейса Пир, ет СЛАзсВеп БЭеВпарз 

фтшКеп; Сюй гад ра!ейс рцо, {еК гад 

хейзки 6 ]о (Эргуу.), Чег Эащег 136 Кет 

олбег Еветати; м раейси зе Кира5. 

каё Каска ме ме (Зргу.), меВ пп 
БеВпарзе Баев уе Фе Ее па \\Уаз- 
зег; раейс 10 ммейс (Зргу.), Чег 

136 ет У/Ахег. 

ра1ейсаг, #2, т. (у. рейс; Вг. С. 05, 
50) 

1) аег БебпарзЬтенпет, 

БерпарзЬ & о 4[ег, Втавоф ме! п- 

Бгеппег, винокуръ: 

2) Чег ЭБсвпарз [1еБ Ва Бег, 

ЗевпарзЬтги4ег, Бап{ег (Вт. С. 

02), пьяница. 
ра]ейсагйа, пе, {. (у. раейе; Вг. С. 

90, 43) 

Ч1е Эс парзЬтеппеге1, 

ЗсВпарзЁаЬг1К, Резф! 11а $1оп, 
винокурня. 

ра]ейешеа, е, #. (у рейс; 5%. Вт. С. 
99, 37) 

Ч1е БсБпарз{|азсВе, винная 

(вбдочная) бутылка, 6. для вбдки, 

б. съ водкой. 

| рмейеомайе, па, п. (УЪз.) 
4аз Эсйпарзфг!п Кеп, пить 

водку. 

раейеомаз (-пуа, -п]о3; УЪ. пар{. деп. 

у. рейс; оз. ра]епсо\уас) 

сегп Вгапи$уме!щ, Бсппарз 

$ г1п Кеш; зсВпарзеп, пить вбдку. 

райейеомафу, а. е (у. ра1ейсозта$); оз. 
райепсо\уафу) 

1) сега БсВпарз $г1п Кев, 

зспарз11еЪепа, охбтникъ до 

водки; мбй 1ю боспи раепсомабу, 

ег ПеБф ет \уеше еп Эсваарз; 
2) об апсефгип Кеш, Бефгип- 

Кеп, частопьяный; 

3) зсВпарзва1$15, а1коро|18сВ 

(Вг. С. 05, 49), алкоголистый ; ше ра- 

1епсомаето (Вт. С. 73), Кеш АПкоВо]. 

ра1ейео\у, а, е (А4]. р. у. раейс) 
1) Чеш ЭсВпарз сев бт с, вбдоч- 

ный ; райейсома рюмцза (Вт. С. 89, 31,) 

фе ЭевпарзЁа]Ъе (Зсвегипале Раг сеБе 

$бпетпе ЗебптарзНазевеп); 

2) зсЛпарз 1ереп4, охбтникъ до 

водки; фу пе}зу Ко!е]ому, {у зу мёсе] 

ра!ейсому, Чи 156 Кеш КаНеефтшет, 

зоп4еги шерт ет ЭеВпарзЬтгиает, 

раейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Втеппеп, прижиган!е; 

Чгемо К раейи, Втепптро!и; 

2) Чаз Вгеппшафег!а! (ме 

Но], КоШе п. 4его].), топливо; 

3) 41е Еепетипс (Вт. С. 90, 18), 

топлене, топка. 

райей$ 1, а, е (у. рейс; Беззег: ра№шу) 
от Вгап4 севдг!=, пожарный, 

запальный; раейзК! Порог (УП. Р®.), 

аз Втапорет. 
ра|еа, е, #. и Пет. райска, 1, #. (аз. 

раНса, оз. рош. раШса, весВ. раНее. 

Ка&. ра]6са & рай6ёКа; з. Г.. & Е.-Г. 
р. 237) 

1) 4ег К!брре! ап 4ег С@1осКе 

(ес. »›4ег БбосК«). языкъ; 

2) Чег Бевмепсе! (7\.), коро- 

МЫСЛО. 



рана о, а, п. (у. раБЗ; Раг. Вмевев & | 

Со Ъиз) 

Чаз Вгеппшафег!а], Вгтетпт- 

Во]|2, дрова на тбпку. 

райК, а, м. (Рет. у. ра]) 

ег К1е1пе Р{!а|!, кблышекъ. 

ра$ (Шт, 55; УЪ. парЁ., ретЁ-ргаер. 
»$«; 231. раба, оз. рот. райс, бееВ. | 

рана) & -ра!ома$ (Та, -и]о8; УЪ._ 
{гед.-ппрЁ. паг ш Кошр.; 08. 

]1омаб, бесВ. -ра]оуай1) 

-ра- 

1) и. Бтеппеп, А&2ет, Бе1хепт, 

Бе1ззеп, жечь; 470\0 Ъ2. Ви?е ра- | 

1$, Ноя Ъ2. КоШеп Фтеппеп; бгодафси | 

ра$, ете \ат2е Аё2ев; ререг рай, | 

ег РеНег Ъе133%; 

2) тей. рай$ $е, Бтеппемп (1т.), го- 

рЪть; маза м]аёа зе рай, епег Напз 

Ътепиф; БЛузКЕ зе райаспи (Кл. 41. №0. 

20, 34), Че Ве Нататафеп. 

Котфр. (1—14): 

14 — 

1) дора|$ (УЪ. ретё.) & 4ора]ома$_ 
(УЪ. Геа.-паЪ].) 

а) и. Ь13 да Епае, уо!|]епаз 

Ътеппеп, Чеп |ефифеп Вевё 

уегЬртеппеп; 15 ап { еп Везф | 

аБЬгеппей; 

Ъ) еЙ. @ор. зе, уо!Пепаз 

Бтеппеп (шё.) Б13 аоР дев 

Везф уетЬтгапо$ мет4ев. 

2) Вора|$ (УЪ. рег.) & Вора1ома$ 
(УЪ. #тед.-ппрё.) 
а) №. а1е ОБег{1Асве елпет 

Засве Бефтеппем, 

Втгеапеп уетг]ефхет; 

ЧатгсВ 

Безеп- 

сен, Бертеппеп; уегЬтеппем 

(ааЁ ег ОЪегЯйсВе); р%. ргае$. р. Во- 

раюпу, а, е, уегЬгали$; Пора!опу м6 

Зуйса (Вт. С. 59, 33), зоппуетЬгапи%; 

Ь) ”еЛ. пор. $е: о) у. Мепзевепв: 

з1сВ ре фртеппем, з1еВ ап { 4ег 

О Бег Е 1 Аспе 

ЬЪгеппем, Вгапамиатаепт ет- 

Ва]|$еп; 

6) у. Баспеп (Без. Но); г1изз- 

Бегаиш Бертеппеп; 

уегт- | 

дет Напф уег- | 

3) ВираН$ (УЪ, рет{.) & Вира]ома$ 
(УБ. Ргеа.-птрЕ.) 

а) #. аазЬтеппем (2. В. 76та 40 

Кару, еш ТосЬ ш Чеп ВоеК); еп ф- 

2 ип ев, 1п ВгапЯ зфесКеп; 

апр ап Бтеппеп, ЧахеВ 

Втеппеи уегЬгапсйвей; $у-2а 

$\6]0 9гомо ПираШа, Вазф Ча (\УеЪ) 

депп ет Но]я (Втеппо]2) уегЬтаас В? 

Ъ) хеЛ. Пир. $е, ацзьтеппеп (т%4т.), 

аизсебгапи 6 уетФеп; злеВ 

епф;цп4еп, ел атшеп; 

4) параШ$ (УЪ. рег.) & пара1ома$ 
(УЪ. Ёгед.- мар.) 
а) и. уотгаА$1е Ьтеппенв, е1т- 

Бгеппет ({.); эцЕБтеппейм; 

пара!опе 2гпатепа (ТаЕ.), Вгап@тае; 

Ъ) теЙ. пар. $е, з1сВ заёф ава 

та ае Ьгеппеп; 

5) рбдраИ$ (УЪ. рет{.) & рб@ра]ома$ 
(УЪ. Шеа.-пафу.) 

а) ипфетЬтеппен 4. В. аз 2 м 

Втепиеп Безф1шшфе Но]1 (4аз 

Втепибо|и п. &.) 1п Вгапа зфеК- 

Кеп, Кепегап |есеп; \м)аёи рбд- 

рай$, еп Налз т Втап@ зфесКкеп; 246$- 

пк |0 рбараюома еш ВбзеулеВф Ваф 

ап уетземедепеп Огбеп Кепег апоее%; 

Ъ) Чагей Вгевпеп Вегипфегт- 

Бт1поем (2м.); 

6) рораШ$ (УЪ. регЁ.) & рора!ома$ 
(УЪ. Неа.-парё.) 

е1п меп15, е1л \Ме:1сБев 

Ътеппем, орет Е 1 АсВ | 1сеВ Ъе- 

Ътеппеп, прегтепиев; пог 

уетгзасН;ме:5е Бтеппей; 

7) рзераИ$ (УЪ. рет{.) & рзера]ома$ 
(УЪЬ. Еед.-паЪЕ.) 

а) #. Чптев Бтепвеп; 

Ъ) теЙ. р$ер. зе, Чате в Бгеппеп 

(10%т.); 

8) рЯра\$ (УЪ. рег{.) & рЯра]ома$ 
(УЪ. Неа.-пар.) 

а) ". Чаритеппем, апзепсен, 

апЬгерпепв (Косвзрезеп), А1е 

бр16бхе у. ефм. аБбтеппепй; 



о 

р%раюпе ау (Вг. С. 89, 24), апее- 

Ьтапафе Низе; 

Ь) тейЙ. рэ. зе, 

ап Бгеппеп (у. КосЬзрезепт); Киру 

$ц зе ряраШ!, Фе Стапрет зт4 апяе- 

Ъталиф; 

9) тгохра|$ (УЪ. ретё.) 

апзепоеп Б2#. 

| раНмака, :. Е. (\151.) пеЪ. райозака, 
8. а. 

ра|па, у, +. (оз. рош. беев. раила, а. 9. 
Таб.: райта) 

Ч1е Ра|[ще, 

пальма. 

пальмовое дерево; 

| раштеа, е, #. (5. СомЪ. Р.; у. райпа) 
епф хип ей, еп $ {| ат мею, тп | 

Вгав зфесКеп; 

10) зраШ$ (УЪ. ретё.) 

а) #. газам меп Бтепвпен, уег- 

Ьтгеппев, ацтсВ Вгапт4 #ет- | 

зб бгеп; ап Ьгеппеп, апийпаем | 

(Так.); 

Ь) 7еЛ. Зр. $е, з1сВ уегЬтевпей; 

уегЬтеппею (ш1т.), 4птсВ Вгава 

ретзфбтф мег4ей; 

11) мбфраЦ$ (УЪ. рег.) & мбрао- 
\'а$ (УЪ. Гед.-пар}.) 

ег Ра|шзоппфае, веёрбное во- 

скресенье. 

рапса, е, {. пеЪ. раНеа, в. 4. 

рашту, а, е (у. ра1-5; Вт. С. 00, 46) 

риш Вгеппеп раззеп4; Вгтаюа-, 

зажигательный. 

‚ ра1опу, а, е (р. ргаеф. р. у. раШ5) 

а) #. уесртеппем, аб Бгеппецв; | 

уесзепоен; а {ецегп е1п С@е- 

уевг (Вт. С. 1850, 5); 

Ь) тей. мб. зе, а Б Ътеппем (1т4т.) 

Еепетвсва4ет ет!е14еп; рф. 

ргаеф. р. мбфраюпу а, е а се Бтаппф, 

Чите Еецегз Бтипз$ зе1пет | 

Нае ЪегацЪБ $; 5656. мбфраюпу, _ 

есо, ш., Чег АЬсергапифе, 4ег | 

Втапасезспа4тофе; 

12) хара|$ (УЪ. рег{.) & хара]ома$ 
(УЪ. Неч.-паЪЕ.) 

а) #. зпртеппеп, ап2ип ем, 

1п Вгап4 зфесКеп, Еепег апт- 

]есеп, Вгап з%11Е еп; 1№00$6 
хара!$ (Пл. К}. 11), Глере еп асвел ; 

Ъ) теЙ. гар. $е, з1с п еп ф2ап4ею, | 

11 Втап4 зегафем, 1п Вгап@а 

сезбеск% тег4еп, #ип4еп, ап- 

БЬгеппепн (11т.). 

Вкотр.: 

13) @овираН$ (УЪ. рег.) & @ови-_ 
рай1о\ма$ (УЪ. Нед.-пар!.) 
13 да Епае аизгеппен. 

14) 7мбра|$ (УЪ. ретё.) & ямбра- 
10\а$ (УЬ. #тед.-парё., Вт. С. 54, 41 
а1]ез дозашшен уесЪгеппен. 

сертапп$, жжённый (кофе), обож- 

жённый; раюпу Ка], оеБтаотует 

КаНее. 

раомака, 1, {. (апз ра|-15 & мака; 

ева]. 1. Ш., р. 147) 

Чег Втап4 митш, Еепетмигиш, 

Т1п4мигш, ОтасВе, дракбнъ, 

змЪй крылатый. 

ра1макКа, 1. {. (аз ра]-45, Бтеппеп & 
уаКка, У итш, Каег) 

ег ЕепегКА{ет (7. уаВтзевешт- 

Цев а. ет. Уо[кз]. $. раНуаКа, Глпд- 

уитта, з. 4.) 

раКикК, а, по. (91а1.) = рашрись в. 4. 

‚ ратра$ (Нрып.) = рараз, з. 4. 
ралйри?, а, т. (121. = раларисв з. #01.) 

Чег Р!апиКисВвеп; р|. ратри? 

(Вг. С. 14, 22), Р4апиКаеВеп. 

ратриев, а, т. (а. 4. О.: ›РЬппеп- 
КисВеп«; оз. ро. бесВ. раларасВ) 

Чег РЁЕаппепКисВеш, ег 

КгарЁеп (ет СерасК а. \Уешеп- 

ше}!), блинъ, оладья; 6 40 Бгиспа 

а гомпой ратриспу Буй (зспег2ва ве 

Веепзат$ ха етет, Чет аз Еззеп 

п1еёф зертескеп \1) = 4&зсВ.: #158, 

Ато, 3’ Тлизеп! 

раларик, а, тп. (41а].) = раларисв, 5. оЪ. 

ратриК, а, п. (Реш. у. ратшрусВ; оз. 

ратаро8к, рош. ралиразика, бесв. 

раларочзек) 



ег К [| е1пе, 4ег сифе РЁапп- 

КосВеп, блинокъ, блиночек. 

рай, а, ш. (0Ъ501.; — аз. рапъ, ов. 

рот. рап, бес. рап, Каз. роп) 

1) Чег Негт, Чет Чифз Вегг, 

Зап Чезйегг (паг пось т УоЦ<з- 

Недегп), господинъ, баринъ, пом$- 

ЩиИкЪ; 

2) Чег Еае|мтапь, (Мег.), дворя- 

НИНЪ. 

рапеа$ (-алп, -а5; УЪ. парЁ. оп.; регё.- 

ртаер. »$«; оз. рапеаб) 

рапфзевеп (па \Маззег), поло- 

скаться. ` 

+рапеег, га, т. (ТаК. п. а.; оз. рапсет, 
ро. рапсетя, вес. рапсёт; а. 4. О. 

— Ца]. рапсега) 

ег Рап2ет, панцырь, брбня. 

рапе], уе, {. & рапме], уе, #. пиф ет. 
рале\Ка, 1, #., (аз1. рапу & рапъутса, 

05. р0по] & рбпумёКа, рощ. рапе\у 

& рапеузКа, бесВ. рапеу & рапубКа, 

аф. раппа ааз райпа) 

1) 4:е РРаппе, скоровода; 

2) зрес. але ВтафрЁаппе, 

вень. 

рапемКа, 1, Е. (Рем. у. рапе]) 

аз РЕапп | е! м, ате К | е1те 

Вгаёр{аппе, скороводка, скоро- 

дочка. 
траше, а, т. (Так. Ма. 19, 12; ро. 

бесв. ралче) 

Чаз Негтспеп, Чег Уегзейт1 $- 

фепе, Сазфта$, ЕипосВ, евнухъ. 

рашеа, е, #. (7м.; х 0г2. О. & вв. 
@1а1.) = раНса, в. 4. 

трашк, а, ш. (ет. у. рап; Ки. 4. 

жбыт. 18, 18) 
ег ] пиое Негг, аз Негг- 

свеп, госпбдчикъ, сударикъ, бар- 

чукъ. 

рак, а, ш. (0\.) ует4. аз ралущЕ, 

в. 4. 

рапк, а, т. (ет. у. рап; оЪзо1. и. Е. 

№.) 
ав НегтеВепт, барченокъ. 

прбти- 
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трапка, 1, {. (7.), Ее. Е. 5. райка 
о. рапулска, в. 4. 

райка, т, {. (Рем. у. рапе], @е Р4аппе) 

1) 4:е К1е1пе РЁЕаппе, аз 

РА пи]е1пт (зе еп), скоровбдка, 

скорбдочка; 

2) ппе!з6 паг 11 Чег пБегёг. В@&л.: 

а) а1е Назе | пазззева]|е тм 

е1пеш Н1гфепзрте! м1 Мивз- 

зсва|еп (5. райко\ма$), орфховая 

скорлупа; 

Ъ) а:е Карзе! о4ег ааз РЁАпп- 

свеп ег Е1сВе! (491а].), плюска. 

рапкКо, а, ш. & райкКо, а, ш. (УЪЗ. ; ео. 
уос. 50. у. 080]. рай Ъех. рай = 

разм, Рем. у. рал) 

Чет Негт; Чет Втёфегт; дег 

ТопКег, богатырь, рыцарь. 

райкомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Вр1е!еп т1ф Назе!пиз3- 

зева|еп, игра въ орЪфховую скор- 
лупу; еш Ницеизрле! Ъез. пл зез@. 

СофбЪизег п. 03. Кайапег Ктезе п 

Е 7. Т. зе В бп апзоевевоепет Назе]- 

поззева]еп, Фе т Фе НоВе сеуотев 

ип 0! 4ег Нал@ ал4оеЁалоеп \уетаел ; 

Бена етзбеп \УМитЁ 81156 тап @е зфе- 

Бепе Котте!: и1б] рап Богафу спб] 

рб ]зу гогабу, шеш тесВег опадсег 

Негг сейф пп ПотЁ себбгиф етВег. Оле 

НаВе 4ез етзбеп \Упт!ез Безйилиаф аШе- 

та] 4епелшоеп, ег аз Врле! жа ет- 

ОНтеп Ваф. 

рапкома$ (#ж.), 1е1. 34. райКо\а$, з. 
То]. 

райко\ма$ (-п)а, -п]оз, УЪ. парЁ. аев. 
у. райКа) 

т1%$ Назе]!пиззсва]ещ (рай) 

зр1е!еп (МАВегез в. шифег райКо- 

\айе), играть орЪховой скорлупбй. 

$рапоев6, а, т. (МизК. & 6. @т2. О.) = 
ратпосйф, в. 4. 

1рапоуа$ (ТаК., рапешт, -п]еЗ; УЪ, 

ппрЁ. еп. у. рав; рощ. рапомас. 

бесВ. рапоуай) 



Негг зе1п, Веггзесреп, госпбд- 

ствовать. 

трапомщк, а, ш. (ТаЁ.; рош. рапоу- 
ик, бесв. рапоуп) 

ег НегтгзсВет, повелитель, вла- 

ститель. 

райз К, а, е (оЪз.; аЪг. у. рап) 
деп Неггп Бефге { {еп 4, ег 

Негтзсва{$ севбг1о, госпобд- 

сюй, барсюй; рай$Ке (5с. хасопу ; Е]. 

№.), Че ВегтзеваЙеВею Е;теп. 

{рай$6\м0, а, п. (Так. Мед.; аз]. *рапь- 

зфуо, рош. райзб\уо, весВ. рапз&уо) 

1) 41е Неггзсва $; 41е Неггеп 

(побИиаз), господа; 

2) 4а1е От! =Ке1$, Вес1египе 
(тада из), правительство. 

рапфо!Па, е, {. пеЬ. ратфосМа, з. #. 
ращоеША, е, +. (а. 4. О. = а]. раю) 

1) 4ег Рапфо{ Ре], туфель. 

фетт.: Ч1е Ктит т вемась зепе 

ипге! {е Р!|аише овпе Кегп 

(Раг О1ззеп). 

рашюоевЦекКа, 1, {. (Чорр. Пет. у. рап- 
фос а) 

1) ег Ке1ше Рапфо{{е], ту- 

фелька; 

2) зрес. Чег батфепт1$ $егзроги, 
ег Сатгфепе1зенВиф (2\е1 уег- 

зсЫе4епе РН.: РефрЬшиий Ааа, 

_ Асошит), шпбрникъ; живокость; 
аконить; царь-зёлье; пп Бе. Че ет- 

еше Вципе пи Р]. рапфосвНем Фе 
РН але Бехесйпепа. 

рапи$ пеЪ. рабпи$, з. рада5. 
рапма, у, Е. (1. Зал. 2, 14; уе]. рапе]) 

Ч1е РЁаппе, скоровода, противень. 

рап\ме] пер. рапе, з. 4. 
рапмекКа, 1, {. (Реш. у. рапма) 

41е Е1е1пе Р{аппе, 4аз Р#апп-. 

]е1п, сковорбдочка. 

рара, у, {. шё Пею. рафрка, 1, Ё. (03. 

412]. рар & рарЕК, весВ. рара) 

4 1е Рарре В2. 4ет Вге! Ёйг 

Е |е1пе К1п4ег (1. 4. Км4етзрг.), 

каша; кисель. 
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рарага}, а, т., рараго], а, ш. & рара- 
51), а, т. (а5]. рарцаъ, оз. рарара] 

& рарази], рош. рарира, бесН. ра- 

расй; а. 4. Атаб. Бафаса) 

ег Рараве! (75асиз), попугай. 

| рара$ (-ат, -а$; УЪ. пирЁ. оп.; рег#-- 

ргаер. »Ви«; оз. рош. рараб, весй. 
рарай) 

раррею, Вте! еззем (т 4. Км- 

Четзрг.), кормить (ребёнка) кашей. 

рарега, у, +. (а. 4. О. = 1а4.-опесВ. 

раругит; оз. рар]ега; у]. аз]. ра- 

рифе, п. ро. рарлег, весВ. рарйг, т.) 

1) аП9. 4аз Рартег, бумага, папёра; 

2) 6ез. 71. рарегу, те ЭсВт1Ё$феп, 

Ч1е АЁЕфеп, бумаги, акты; з4аге 

рарегу, а{е ЗепиНеп, Откапдеп. 

рарегапка, 1, 1. рарегапу; 
Эртуа.) 

| еше рар1егат$1се РЁапее Ъ2. 

В 1а ше (НеНевтузат Бтасфеаблата, А.). 

рарегапу, а, е (аЪх. у. рарега; оз. ра- 

рецапу) 
уоп Рартег, рар1егеп; Рартет- 

бумажный; рарегапу Кмё (Зргх.), 
Че РарлегЬ№иие (Сепфаатеа ФТасеа Т.. 

А.). 

рарегКа, 1, {. (Оет. у. рарега) 
1) Чаз Рар1етсВеп, бумажка, 

|  бумажечка; 

2) 6ез. 4аз Рар1егое14, а1е 

Каззепапже1з ис; 41е Опт $- 

фило, Ч1е зсВг1 $ 11с Ве Уог- 

]а4ипа, бумажныя дёньги, ассиг- 

нащя. 

рарегшК, а, т. (оз. рар]егой) 
| Ч:е Рар1етша Ве, Рартег- 

Рарт1К, бумажная фабрика. 

рарегиКаЕ, га, ш. (03. рар]егийкай; 
рот. радлегик, бесв. рарйтй&) 

Чег Рар!егшя1[ет, Рартег- 

Ё{аБт1Кап $, бумажный фабрикантъ. 

| зрар]ота, у, {. (5. Сг2.-).) = рарега, 
83а. 

| рарКа, т, {., Реш. у. рара, з. 4. 
ра 

(аБз. у. 



рарг, а, ш. (Нреп. 1.), 91а. 36. ререг, 
в. 4. 

раргепе, а, т. (а31. *рьртьльсь; оз. ро- 
ргате) 

ег РЁе ЁЁеткКисвеп, пряникъ, | 

прянецъ. 

раргейсаг, га, т. (аЪэ. у. рарЁейс) 
1) 4ег Ре {еткКаспепЪ&сКег, 

Ре {еткис| ег, Чег Копа1- 

фог, пряничникъ. 

2) «Бейт. уегасвф ев г етеп ГагсВ$- 

затпеп Мепзереп: Метте.; 4у ра- 

ргейса Чи Опагкомеве], 4а ОцатЕ- | 
засК! 

раргейсек, а, ш. (Рет. у. рартейс) 
Чаз РЁе Ё{еткасЬ]е1п, пряничекъ. 

раргейсо\му, а, е (Ач]. р. у. рарЁейе) 
риш Ре РГегКисВеп зеббтто, 

пряничный; раргейсома м]аёа (Вт. С. 

56, 48), 4аз РеНегкаспепвалз, @е Коп- 

Чоте, кондитерская. 

рарг!$ (91а1.) = рерт5, в. 4. 
$раргоб1тКа, 1, {. (Рем. у. рартоб; 6. 

(ти. О.) 

Чаз ПеЪе Еагоктаиф, папоротъ. 

рарго$, 1, {. (аз!. *раргафь, оз. ро. 
раргоб, весВ. рарга®) 

Чаз Кагпктгац% папоротникъ 

(Азреппии Ех {еппша гезр. Азр1А ит 

зрищозии А. тезр. Рёегз адаШла Г..). 

рарго{Ка, 1, {. (ет. у. рарго$) 
Чет К 1е1пе Каги, аз Еагп- 

Кгаиф[е1п; папоротникъ дотаспа 

рарго{кКа (5. ЭртЬ. О.), 41е Бизздо]ае, 

МутгВе (Мутез одогаба. Т..). 

раргофлу, а, е (аъ. у. рарго$) 
уоп Каги Кгат $, папоротниковый; 

папоротнищй. 

Раргойцса, е, {. (аЪ5. у. рарговту) 
2иш ЕагиКгаче себдг!о; 
»4ег ЕКагпКгаафрасВ«, паАпо- 

ротничйй потбкъ; ет Госатале Ь. 

Басат Ь. МиазКап, Кг. Во. 0.-Г. 

рага, у, Е. (4г.-роЪ. рого, Каз. рога; 

бесв. Фата, зе. ЪШе. Ъага; у2. | 
ро. ратха, Че ЗеШалире) 
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ег У таззензсн мифа, Эфгаз- 

зепКко$; Чег Мо4етг, уличная 

грязь; мейка 2. Ф1утока рага, отовзег, 

Нет Коф; 2 раги Побспуа$ (Тез. К. 

У. 47), п Коф, пи Зета Бемегеп ; 

рзеге мзукпи раги 2 пёКИт зоби паб 

(Вг. С. 63, 44), пы ]ет. Чатев Пек 

ипа Раза оеВеп ; ро раге 0го215, Чите В 

еп Бебилифи \уабеп. 

+рага, у, +. (Так.; 
рата; у9]. рат15) 

Чег ПРашрЁ паръ. 

рага@1$ К, а, е (у. рага@ 12) 
рагаЧтез1зсВ, райсвй. 

рага417, а, т. (03. ратадх; а. 4. О.; 
мес. ххо%дею0с) 

Чаз Рага41ез; у21. га], рай. 

рагарЦ], а, т. (Вт. С. 03, 27; а. 4. 
Егалл.) 

ег Кесепзсй1тг, збнтикъ. 

рагазо], а, ш. (Озрг.; а. 4. Ета.) 
Чег КесепзсВ1т, зонтикъ; па. 

расолъ. - 

рагазойК, а, т. (ет. у. рагазо]) 
1) Чег К!е1пе ВесепзсВ1гюм, 

зонтичекъ; 

2) фемх. 

РНапие: 

ег ЕгозсВ 16 ЁЁе1 (Айзта рая- 

490); ус]. юра, шильникъ. 

рагесу, а, е (рф. ргаез. а. у. рагез; ув]. 

оз. рат]афу) 

Бавепа, Бтивепа, з1еаепва 

Ве1зз, самый горяЧй, кипящий; 

рагеса мода, зе4еп4ез У\аззег; рагесу 

Кате], Пелззег КаНее. 

251. 05. рош. бееВ. 

рагазойКй (Зртуа.) еше 

| ратейе, а, т. (оЪзо1. ; аз]. Чатьтьсь, у]. 
]ать, @зфа; гизз. [атесъ, СеКазбет) 

ег Сбе|ЧзасЕ, 41е Се1АКафхе, 

Чег Се|4хигф, кбжаный денеж- 

ный мъщокъ (въ видЪ пбяса). 

рагейеа, е, Г. пиф Пеш. рахейскКа, 1, #. 
(Вт. С. 92, 38; 02, 19 ефо.) 

1) 4ег бе АзасК, а1е 1едегве 

Се14 Кафе. кожаный дёнёжный 

мъшокъ; 
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2) ег 1е4егпе \Уаззегзс | апсВ 
(Вх. С.17' Ш). 

раге$ (-пп -13; УЪ. парЁ.; пар{. раёееВ, 
-еёо; рф. ргаеф. а. рагеГ; аз]. *ратёй) 

ВБе1зз зе1ю, з1едеп, Бгеппем 

(пт.), кипфть, вскипять; Коряму 
рагеспи, Фе Втеппеззет фтапифеп. 

раге\мКа,, 1, #. (у. ратз; ВЫЪ. р.) 

41е Втеппеззе], жгучая крапива, 

жигучка. 

рагет, 2, ш. (41а1.) = ратёл. з. юю. 
рагёл, э, т. (а3]. ратё2ъ, алз ра - гё2- 

-а41; бесВ. рате2) 

Чег Нап4есеп, палашъ; драчунъ 

на палашЪ. 

фраг2тепа, у, {. (Мех.; оз. ратоттаа, 
рот. ратвалит, бесп. регсашеп, 19%. 

регдатетит,) 

41е Регоашен 6 Вац%, аз Рег- 

заштепф$, (тетбгапа) пергаментная 

кожа, пергаментъ. 

раггизома$ (-па, 1108; УЪ. паре. оп., 
ретЁ.-ргаер. ›ха«; СВо]т.) 

св шире], зе Ь тшиззе [п а. В. 

зсВ \аф;ет, р|ап4етгп, болтать. 

Котф.: 

тарагеазома$ (-зи]ош; УЪ. ретё.; 
СБо]а.) 

вс шиззе]|п 4. В. зсВмабден. 

ратев, а, ш. (аз]. *ртъевъ, рош. ратсВ, 
каё. ратев.) 

41е Вапфде, 41е Ктафахе, чесотка, 

корбста. 

рагева]еа, е, {. (у. ратсВ; 56. Со Ъ. & 
пб. ЭртЬ. Р.; уе1. оз. рогсважа) 

ег Воу!з$ (е. РИ2), вздюха, дож- | 

девйкъ. 

рагевап, а, т. (23|. *раткапъ; ро. 
ратКап, бесв. рагкёп; уе]. бесЬ. | 
ргкпо, Вге\) 

1) Чег Хаит апз Вой ]ет, ег 

Р]апКепхаци, Втеффегхаип, 

дощатый заббръ; 

лёры (р!.); рагспапа зю}а$ (Вг. С. 92, 

29;03, 46), ЗраЦег Бен (Бе! {е1егИсВеп 

Се]есетъецеп). 

рагевабу, а, е (252. у. ратеВ; рощ. 

ратевафу, Каз. ратевай) 

тп 12, КгаАби1а, бг1п 19, 

зсвог{1те, чесбточный; Йг. пар- 

шШивый. 

5$рагее], а, ш. (МазК. & 6. Сте. О.) = 

рат1зе], . 4. 

ратКаг, га, п. (Вт. С. 60; а. 4. Егапй.) 

Чег Регискепщшасвег, парик- 

махеръ. 

| раг1$Ко, а, п. (Ре]ог. у. рага) 
| ег сгозве тезр. Базз 11с Не 

Зе щоиф$2, зсвецз8 [1сЪе Ко&, 

Мо4ет, отвратительная гразь. 

рат1$Комаду, а, е (у. ратзКо) 
зевг зе ши$и1=, очень грязный. 

+раг160, а, п. (Так. ОН. Зоф. 19, 20; 
аЪх. у. рата 1.; @г.-роф. рогазе) 

ег Р#ёаВ] застойная 
вода. 

раг15е, ох, р1. Е. (зо у. Рал1з аБее|.) 
е1пе Зогфе Ар{е], уаВтзсве!т- 

св Рагт1зег Ваш Бопгт - Ве:- 

пебфеп, ранетъ, ранета. 

(адиит), 

` раг!$ (пп, 48; УЪ. парЁ.; ретЁ.-ргаер. 
ап{апоен дп зе шихе!т, | 

2) Чавуоп МепзсВеп ве Ъ! |- | 

Чефе Зра11ет, ряды (р1.), щпа- 

»$«; 231. рат, оз. рас, ро. рат2ус, 

бесВ. рам, 4г.-ро. рбте%) & -ра- 

Га$ (-алп, -а8; УБ. .-парЁ.; паг 

1. Кошр. ип4 сап2 уегетие) & -ра- 
тома$ (па, -п]о$; УЪ. #ед.-ппрЁ.; 
паг 1. Кошр.) 

1. и. Ве1;5 шасвем, збагК м&г- 

штеп, Бтирем (4т.), е1п БтаБем, 

Бавеп, вскипятить; зебе 2#10\ми 

раг$ (Вг. С. 54, 38), ясЬ 4еп Корё 

2етЬтесВеп; %е] раг$ (Вг. С. 88, 24), 

еп Тее аа тивеп; 

2) теП. рам$ (-то\ма$) зе, егмагт +, 

Бе1з5 мег4еп; БгцВеп (шёт.), 

Чипзфеп, испаряться; 210] $е рам, 

ег Пйпоег улта БгаВепа Ъе1зз, Чипзфеб 

Котр. (1—10): 

1) 40раг!$ (УЬ. рез.) 



уса 

а) 13 2и ЕпФе, дог аепйое, 

ус ]епаз БгаВем, БАВеп; 

Ъ) лам д фен. пёКоти дор. } етат- 

Чеш е1п Ве1хет, а1е Нб!1е 

Ве1вз шасВепм, дем. ш1$ ду1п- 

реп4еп М1$$е]!п 21 ефу. уег- 

тбсет; 

2) Вораг$ (УЪ. регЕ.) & Ворагома$ 
(УЪ. {тед.-паЪЕ.) 

а) {. ш16 Ве1звем Уаззет а Б- 

Ъговем $2. уетЬтиВеп; гии 

зеБе пораг!$, з1сЪ аз Мал уегьтеппеп 

(Б1а1.); 

Ь) ›еЛ. Вор. $е, з1с В уетЬтаВеп; 

аБоертаВ Е мет4еп; 16е7. Вор. 

5е 2х пёсут, з1сВ штф ефх. а1е 

Е1 прег уегЬгеппеп; 

3) Вираг$ (УЪ. ретЕ.) & Вирагомаз 
(УЬ. Ееа.-парЕ.) 

аизЬтавен, д4ятей Втавнет т16 

Ве1взет \Уаззег ге1а1сел (2. 

В. в]агпсе, Тбр!е, доймсе, МекоеКеп); 

4) параг!$ (УЪ. рег!.) & парагомаз 
(УЪ. Неа.-парё.) 

аз Узе  Таффег (ПВоБзурК) еттп- 

Ьтивеп; 

5) р5ераг1$ (УЪ. рег.) & р$ера- 
то\а$ (УЪ. Нед.-пир.) 
а) Чате Бты Вет, ачтев БАВел; 

Ь) 9бетт.: Чите Весве]!т, Ъете- | 

Чеп, Бек] афзсВел (Со. Р.). 

6) р$1раг$ (УЪ. рег{.) & рЯрагома$ 
(УЪ. Нед.-парё.) 

а) ед. ефх. посВ В1при, посВ 

Чаи е1п ог реп (2. В. ри, аз 

Уте 1 ет); 

Ь) зрес. р9рам$ зеБе, е1пе Втап4- 

уив4е дотсЁЬ УетЬтавВапс ет- 

Ва] феп, в1сЪ п и1ервепт, Чауоп- 

$фтасеп; 

7) го7рат!$ (УЪ. ретё.; Своп. а. В1Ъ.) 
51 ивВев шасВем (2. В. его, 

Чаз Езеп); егЬ1фхеп (ет. 1, 13). 

8) зраг!$ (УЪ. рег.) & зрафома$ 
(УЪ. #теа.-паф].) 

| 

а) газам шепртгавейн, уегЬти- 

Бев; 

Ъ) а УЬ. регЁ. 2а рат: Бгавев, 
уегЬтавеп; Бтеппеп, зепоеп; 

$1уйсо фак зраги]о, Че Боппе Ьти В во; 
с) теЙ. зраг. $е, з1сВ уегЬтё реп; 

9) мбфрат!$ (УБ. рег.) & мбфа- 
гома$ (УЪ. Бед.-парё.) 
а) и. ав ЪтаВеп, месфга Вей; 

Ь) теЙ. мб. зе, зле а6ЪтаВемп, 

а БзсЬ1п Че, арте1Бепм (у. Ва{- 

$е]); Кби 10 5е мофрагИ (аасв мибра), 

Чаз Рег Ваф св (Чатсв Чел Бабе] 

Че Налф) аЪоемеъеп; 

10) харал1$ (УЪ. рег.) & харага$ 

(-ала, -а3; УЪ. №.-пар.; Ков. Г. 87, 8) 

& тарагома$ (УЬ. Нед.-пор.) 
а) апЁапоеп 21 БгыВеп Бе2. 

ро ЧашрЕеа; е1п та Веп, ап- 

Бгавеп; 

Ъ) 5рес. Чатев ВгаВем о4. Н1%хе 
уег4егЪел, уети1сЬ фен, $бфеп 

(2. В. зазейсе, Вамрепт); 74. ргаеё у. 

харагопу, а, е, уетЬти В, ЧптсВ 

Втавеп уетгдогЪеп, хефбфеф; 

с) те. жар. $е, тс егАтфхеп, хат 

Апгепиеп Ве1зз уетаем (2. 

В. вепо, Чаз Ней, 510], 4ег Ойпеег); 

уот ВтаВЬ1фие эвсй1ег им- 

Котшеп; ЧигсВ ВтаВен сеф0- 

феф мегеп; #10] ай патоки]о, 

5е хараг]о, уепп ег Ойпоег пазз ута, 

уттА ег хаш Вгиреп ег. 

В котр.: 

11) хаворал!$ (УЪ. рег{.). & хавора- 

тома$ (УЬ. Ёе4.-рет.) 
а) (севбт1о ап{апаеп 2и ЬтЦ- 

Вен, апхиртавеп (#а75.); 

Ь) »еЙ. гапор. $е, фасЬ $15 ап- 

{апбеп рп БгаВет (94“.), 2и 

ЧашрЁеп $епо ]о зе хапоранйо, ]о 

хапорагопе, Чаз (зо ШесН® зебтосКиефе) 

Ней 15% (аа дет Непфо4ет) ап 2а 

БтаВеп. 

рат1$е1, а, тп. (аЪо. у. рата, зб. ЗрЬг. О.) 



м 
1 

ЧР ИВ 

ох > ое А 

и! 

Чег зсВшифитее, 

пи$21ее МепзсВ, негодяй. 

раг!2, а, ш. (7\., 4121.) = ратёа, з. 4. 

рата, е, #. (03. райа, рот. рей, весВ. 

рег!а; а. 4. О. = 1а%. *рища у. ртиз) 

1) 41е Рет|е, перлъ, жемчужина. 

2) бег. МазК. 0. реше, 41е Кат- 

фо {Ее | Ктаиф фто а4е!т (ЕгйсВ+е), 

картбфельная кисточка, фруктъ кар- 

тофельника. 

раг]ама, у, {. (у. рата) 
те зсВ мет атзспе, зсВ тиф и1ое 

Копфет1езе (0иа!), блядь. 

райейса, е, {. (Ре. О.) = раёейса, 
з. 4. 

рагИекКа, 1, {. (Рет. х. раша; оз. раг- 
Нёка) С 

те К] е1пе Рег{[е, аз Рег]е1т, 

жемчужинка. 

рагиК, а, т. (аЪо. у. райа; К0з.) 

41е Ретг]е, перлъ, жемчужина. 

рагик, Рег|еп. 

раги1зКа, озу, р|. п. (ГокаФехесвиипя 
етег отоззеп ЗашрЙаеВе) =раллзКа, 

р. у. рамзКо, з. рата. 

рагпоеВЯта, у, +. (3%. Вт. С. 14, 22 
и. а.; або. у. ратпоеНф, 0$. раг- 

посеВСша; у5]. бесВ. разжевсе, {.) 

41е К]ацепзецсне, ящуръ. 

рагпоевф, а, ш. & рагпоев®, у, +. 
пф Пешт. ратпоёКа, 1, Е. (23|. ра2- 

поеЪфь, ш., 03. ратпойф, рош. ра2- 

послеб, бесВ. рахтев$) 

1) а1е К!апе, 41е Кга|Це, кб- 

готь; сафомиа рагпосй {а (Тота. р1. сат- 

фозте ратпоеВ$у), Ёйг агеее1 РЙапхеп: 

ег Ейзепвлиф, Чег Ешоегла% (е. Ваше), 

_Чаз есрфе (Сте1ззМа4ф (Гопйсега сарт- 

юйит; Тота.); 

2) аасВ аз БебиарЁуоте себтёяевНеВ. 

рагпоевимеа, е, #. (у. ратпосв®; 8%., 
Вг. С. 90, 17) 

41е К ]|апепзеисВе, ящуръ. 

рагпоКба, е, {. (4 121.) = ратпосВ4а, в. оЪ. 

рагпо5Ка, 1, {. (ет. у. ратпоеВа, ув]. 
Г& ЕГр. 199) 

п1сЬ $ 3- | Ч1е К|е1пе К!апе, Кгае. мА- 

ленью! коготь, коготокъ. 

| +рагоъейКо, а, п. (реш. у. рагоБК; Мой. 
СзЪ. 18) 

4аз К1п4е]!е1п, ребенбчекъ. 

трагоБК, а, ш. (ТВаг., Мес.; аз]. *ра- 
тоБъЪКЪ, у]. гизз. ратофокъ, ро. ра- 

тофек, з1оуК. ратоБоЁ, Каз. ратоЪЕ) 

Чег КпесВ$; ег Зс|ауе; ег 

О1епег, ВитзсВе; ег ГаКа1, 

рабъ, слуга. 

раго Ку, а, е (у. рата; уз]. ратожИу) 
1) Коб!5, шо4г!е, тинистый, 

грязный; 

2) т16 Коф БезсВ ши$ 2%, загряз- 

нённый. 

$рагок, а, шт. (МизК. Р.), зсШесВ+е Апз- 
зрг. 3$. и. пеЬ. рагомК, в. 4. 

рагома$ (-пуа, -п]05; УЪ. пар. еп. у. 
рата) 

1) зо В тиф2хеп, БезсВ ти $ хеп, 

марать; замарывать; пачкать, за- 

пачкивать; 

2) теЙ. раг. $е, Безс | шифи% мег- 

еп, зсВ ши $215 ветп, заграз- 

няться, запачкиваться. 

рагомабу, а, е (аЪс. у. раго\ма$; Свот. 
п.: а.) 

Кобтз, зсВшифиЕа; уо1] Ков, 

Бейшифа; т! Кофб, Зета 

БедесКЪ, загрязнённый, замаА- 

ранный; рагомаёа @гога, еше Койхе, 

зевтилафлае Эбтаззе ; рагома{е мего, ет 
ЭсБшиаф2ме Бег. — Рагомаа, ве, #. 

(5с. сета), е. Эргееезз Ь. Эсвтортоу. 

2) Чег Дме12хаВш, 4аз Е! 6 1В- 

Егаиф, ес. »4аз Битртаз«, Ветз 

изратиа, двузубецъ. 

трагомек1, а, е & рагомз, а, е 
(А4]. розз. у. ратожЁ; Фак.) 

КпесВ$1зесЪ, рабсвй, холопсвй. 

трагоме$ мо, а, п. (аЪх. у. ратожК; 
Так.) 

Ч1е КпесВ $зсваЁ%, рабство, хо- 

лопство. 

рагом!$60, а, п. (аЪо. у. рата) 
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1) 4ег Могазф$, Чег ЗишрЕ{; 41е 

БишрЁЕрЁйфхе, болото, топь, тря- 

сина. 

раго\$ (та, 5; УЪ. парЕ. еп. у. рата; 
ретё.-ртаер. »Ви< у5]. ров. рат2тис 

& рагимаб) 

1) гапз. ш1% Эфгаззен Ко$ Ъе- 

зе шифер, Бези4е]т, заграз- | 

нять, замарывать; 

2) теЙ. раг. $2, з1сЪ РезсВ мифрет, 

1п Эётаззенв Ко$ зс6 ши $210 

уетЧеп, загрязняться, замары- 

ваться. 

Котр.: 

1) Вирагом15, (УЪ. рет.) 
а) и. ш1$ Ко%ф Безе мафием, | 

зе ши $219, Коф15 тасВеп; 

Ъ) теЙ. Вир. е, з1еВ ш1ф Юфгаз- 

зеп Коф Беза4е]|м, зсВ ти $215, 

Коф1с мет4еп. 

рагомПу, а, е (аЪ5. у. рага) 
1) Кофб!5о, шоЧт1а, тинистый, 

грязный; 

2) Безсв ши $ 2$ (СВо]п.), запач- | 

канный. 

| Зраго\К, а, ш. (ЗаК., МазК. & 5. Ста. 
Ъ., 8$. ратоБК, в. 4.; р|. рагожеу) 

Чег КпесВ+, Чег ЗК |ауе, Ваг- 

зспе, раббтникъ, рабъ, холопъ. 

рагому, з, е (А9). р. у. рата) 

еп З$газзеп Коф, Чеп Вс ши$2 

ефг.; Коф1х зе шиф710 тИ- | 

нистый, грязний. 

ратзКае, а, т. (аЪо. у. ратзКаз, зсВпал- | 
Беп; у]. бес. ргзКамес) 

41е ЗеВ патте, ЗсВпаггатозве!; 

ег И1ещегт, 41е Мтзфе 1 атоз- 

ве1, Гиг4из Утзсалотиз, е. Уос.; желто- 

нбсый дроздъ, рябинникъ. 

рагзКайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Бсппап ет, ЕапсВею, | 

Зевпатгеп, пышаАне. 
рагзКа$ (-ало, -аз; УЪ. парё. оп.; ретё.- 

ргаер. »ха« & ›Вор<; аз|. *ргъзкад, 

оз. ротзкас, рош. ратзКас, бесВ. | 
ртзКа41) 

| 

1) зеВпапреп (у. Регаеп), Ра ч- 

свеп, зсВпатгеп; УЬ. ретЁ. га- 

рагзка$, фыкать, фыркнуть; 

2) ш1%$ Вобд 2. Коф Безрг12- 

реп; УЬ. рет{. Побрагзка$, забрыз- 

гать; 

3) зргавеп, метать йскры, ис- 

криться; ЗК ект рагзказ, ° Капкеп 

зргивеп. 

Котф. (1—4): 

1) ВоБрагзКа$ (УЪ. ретЁ.) 
11$ Вофх 2. Коф Безрг1 + хеп; 

Бесе1Ёегп; 

2) пПиратзКа$ (УЪ. ретё.) 
апззсвпаиреню, ацззретеп (2. 

В. саа, С1Ё), аазптезен; 

3) паратзКа$ (УЪ. рег.) 
а) пёКого х пёсут А етап ет 

апр типа саг ш1 $ ефу. (Ъез. пи 

Во$2 ег. Эс) Безрттфием Ви. 

Бези4е]п; Бесе!1Ё{еги; 

Ъ) пёкоти парагзказ,  ешап4емк 

апп1езеп, Беп1езеп; ап Ёац- 

сВеп (51. Елй. 62, 82), апзсВтач- 

еп, апзсппац{еп  Берехеп: 

м/о газусКасН $е эгоги, а2 Кгомат параг- 

зкафи (Вт. С. 83, 36), уоп деп \М лезет 
ета тап з1еВ, Чазз ме Че Кайе- 

Бере {ети уетВехеп; 

4) харагзКа$ (УЪ. рет+.) 
а) ап{апоен хи зсЬпап,еп; 

апвсвпаиреп; `э3 УБ. рег: 

эевпац Бет; 

Ъ) ш!6 Зе шо $2 апзргифиен, 

уо 1] в рг! $ #еп. 

рагзКама, у, Е. (ао. у. рахзка$; уг. 
ратзКас) 

41е м\е1Ъ!]. ЗейпаттАатоззе1, 

МУе1п 4тоззе]1, Музбе] 4тоззе1 

(Тит4и$ — ‘лзстоота), — жельтоносый 

дроздъ; рябинникъ; рагзКаму ме #6- 

гасн тёма]и, Ч1е Зепатт@гоззе! п1зфеф 

пи4 Ьгбфеф п Гоевегп. 

рагзКе], а, т. (аЪх. у. ратзЕ-а5; У21. 
рош. ратзК & ратзКо{) 
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Чег Вофрд; 4ег Ве 15е Эевпч- 

р{еп чм. КафагтВ, возгря; сбпля; 

насморкъ; ]юти Фак рагзкей уму, 

Пт №#лоф во ет Во атреп атфег 

ег Мазе; %0 $е 2621 ако рагзКе! па 

гикам (Эрмеву.), Чаз зешсек® яеВ ме 

Воф# ап деп Агше! 4. В. ез 15% ипае- 
зешеК®, ипоетепиф. 

рагзКе]абу, а, е (у. ратзке!) 
зеВпац 115, тофи1а, СОПЛИВЫЙ, 

возгривый; сапньй. 

рагзКо{а$ (-си, -соз; УЪ. пи.-пар+.) 

велпаи реп, зсВпачЁет, дышать, 

храпЪть, фыркать. 

Раг К, а, ш. (3$. рашзК, у. 
Бета: аз »ЗеВтаф21осВ <) 

е. Госа|[паше ЬЪ. Отевпоу, 

мЪстное назван!е у Дрехновъ; па 

Раг${КИ, эл ет РатзфЕе. 

рагзК, а, ш. (@1а1.) = регзК, в. 4. 

раг5опа, у, {. ши Пеш. ратёопКа, 1, {., 
(08. рат$опа, рот. регзопа, а. 4. Р. 

= 184. регзопа) 

1) а1е Регзоп, лицб, осбба; гёпа 

рагзопа, ете зсВбле Ретзол ; 

2) а1е Сезфа!%, видъ, фигура. 

рагзопкКа, 1, {. (Реш. у. рат8опа) 

рата, 

41е К1е1пе Регзоп, человфкъ мА- | 

лаго роста. 

раг$опо] 1, а, е (Ету. ре. ; Беззет: рат- 
Зопз 1) 

регзбп]1с В, личный. 

раг5опоз6, 1, {. (у. рагбопа; Ету. р.) 
41е Регзбп]1сВКе!1%, личность. 

рагь, а, ш. (Теёп. рг.; ааз 12%. »рагз, 
рат4-15«) 

Чег Те!1|, часть, участокъ; мёу 

рагф, отоззбетеЦз, шезбетфеЙз; па {еп 

рагф, 11 ЧФ езет Эшие, ал{ Ф@езе \Уезе. 

рапо\ма$ (пт, -и] 08; УЪ. пар{. Чеп. у. 
ратб; а. 4. Га%.) 

$фе1|еп, дЪлить и. раздфлять. 

Котф.: 

1) гозрайома$ (УЪ. рез.) 
ти 21 е1сйе Те! ]е уегфе! | еп, 

дегфе! | еп; рф. - ргаеф. р. гограйо- 

мапу, а, е, хегфе11%. 

1раз, а, ш. п Оеш. разу, а, ш. 
(а31. ро]азъ, оз. раз & разк; рош. 

раз, сес. раз) 

1) 4ег Согф, @йтфе1; ате В1пае; 

пбясъ, кушакъ; 

2) а1е Доте, збна, полоса; #бгису 

раз, Че Везззе 7опе; 21ёмК! раз, Че 

зетйзз10фе Йопе; гутпу раз, Фе КаШе 

Гопе (Кп. 4., мой. 20, 57). 

2ра$, а, т. (а. 4. О. = зраё%. 1а%. разёаз) 

ег Разз; Ве1зеразз, @деБ1газ- 

разв, поспортъ; гборньй проходъ. 

разаеВому, за, е (у. разай) 

Чет РаззаЦ{езф сейбг1о, пас- 

хальньй; разаскому Порог (2. Моз. 12, 

27), 4аз Раззапор{ет. 

разап, а, шп. (у. раз) = разар, 3. 4. 

разапу, а, е (Е. ргае. р. у. раза5 аз 

Аа1.) 
1) сесйгфеф$, опоясанный; 

2) фемт. сезфте1{%, хезфг1етф, 

зфг!ешто, полосатый, съ полосами; 

Ъез. уоп ег Кате ег В т4ег; $657. 

разапа, Чте ›Эвчеше« (Кл|). 

разар, #а, шт. (565$. ай. 2а раза) 

1) Чег З+т:1ещтег, полосатый; В8м- 

ВБоег Маше #т сезулетбе Осрзеп; 

2) Чег Сигет (Те$п.), поясникъ. 

раза$ (-ат, -а5; УЪ. пирё.; регЁ.-ргаер. 
»Во«; аз]. ро]азай, оз. рош. раза, 

бесВ. раза) & -разома$ (-иа, 
-0]08; УЬ. Нед.-пир#. плг 1. Кошр.) 

с йгфеп, шт е1пеш Сбог$ф ам- 

геБеп, опоясывать, опоясать. 

Котф. (1—8): 

1) Вофраза$ (УЪ. рег{.) & Вофразо- 

\а$ (УЪ. ед.-пор.) 
ишобтфен; Кобраза$ зебе Кбзии, 
ев еп Воск алЁзеВйггеп ; 

2) Пораза$ (УЪ. регЁ.; аз|. оро]азай 
& оразай, оз. уоразас, рош. оразас, 

бесВ. орёзам) & Поразома$ (УЪ. 
Гед.-пир}.) 



а) ". питойтфем (2. В. зеБе шас, | 

св аз ЭеВ\етб); рф. ргаеф. р. Вора- 

запу, итойтфек, 26". итсефет 

(Кп. 415. оф. 12); 

Ь) ›еЙ. пор. $е, з1сВ ишейтфепв; 

Вор. 5е х т]асот, чсН пиф ешешт 

Эсвметё итойгфеп; 

3) Вираза$ (УЪ. ретё.; оз. упразас, | 

бесВ. празам) & ПНиразома$ (УЪ. | 
Нед.-парЕ.) 

зи о йтфеп, ап 3 СВ бгиеп; 

4) рбаразаз (УЪ.: рег{.) & рб4разо-_ 

уа$ (УЪ. Нед.-прЕ.) 
ап зсВИгреп; 

5) р&раза$ (УЬ. рем.) & р&разо- | 
уа$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
апсйгфеп, итзевпа еп; 

6) го7раза$ (УЪ. ретЁ.) & го7разо- 

ма$ (УЪ. Нед.-пар!.; СВот.) 
зиЁсйтфев, 1 озсбгфеп; 

7) зраза$ (УЪ. ретё.) 
иштойтфен; разук $р. (Зто]. 62), 

Чеп Сите! иилзевтаПеп ; 

5) мбраза$ (УЪ. регЁ.) & мбразо- 
ма$ (УЪ. {теа.-парЕ.) 
а) и. аБойтфен, епфобтгфеп; 

Ь) ’еЛ. мб. зе, зас ар ойтгфеп; 

афоехйгфе$ метаепм. 

раз6 (УЪ. парЁ.; рази & разотш, разоф, | 

рб. ргаез. разесу, пир. раз, разбо; | 

пирЁ разес; рф. ргаеф. а. раз; ре. 

ргаеф. р. разопу; ретЁ.-ртаер. »рос; 

231. разы, оз. разбс, ро. разб, весВ. | 

разы, аг.-ро!Ь. розё) & -разомаз | 

(-п]а, -1]05; УЬ. Не4.- парЁ. — паг 

ш Кошр.) 

1) #’апз. а) уе1 еп, Бафед, пасти 

(— разсеге); паба Апка Кгому разо, 

ипзег НапеВеп \ее{ (№4е$) @е Киве; 

Я Коти раз, сев Че Жезе В еп! 

Ь) разё ха пёКИт, | ет. Вофен, Ъе- 

оБасвфеп; апЁ ] ем. 1ачегп, 

аоЁраззев; разб ха пёсут, а 

еф\у. 1аметп; разб ха 9изи (\7П. Р®.), 

пас ег Зее збеВеп ; $е мо пёсо раз, 

лей плеН% ит еб\уаз Кйтеги, зеВегеп ; 

2) ’еЙ. разб зе: а) уот Утев: з1с В \е1- 

Чеп, ме!4еп (тЫ. = разс#), алЁ 

Чет \е!4е зе1п; фат $е мб]се 

рази, Чотф \уе!@еф тап Эеваёе; 

Ь) у. Мепзевеп: з1сВ Вафем, з1с В 

1п Ас пеб шем (п6Ко20, пёсого, 

уот ]ет., уог еф\уаз); ]а Биди 5е разб, 

1сВ ууегае иисв В бел ; раз зе, Пифе 41еЪ, 

ппии Фев шт АсБ! 

Котфр. (1—13): 

1) 4ораз6 (УЪ. регЁ.) & доразома$ 
(УЪ. #ед.-парЁ.; ретЁ.-ргаер. »Вис; оз. 

Чоразоута6) 

а) и. паспме!4еп, деп 1е$ ;феп' 

Вез$ а.ме!4еп; 

Ь) теЙ. Чоразё зе, зас В1пге1- 

свепа В йфем, з1с В репцсепа 
зсВибрхет (р5е4 ВоБ$а4Калит, уог 

Вейоетп, Вт. С. 74, 2); 

2) Воразб (УЪ. ретё.) & Воразома$ 
(УЪ. {гед.-парё.) 

Бевнифет, БемаВтеп;. 

3) Виразб (УЪ. рег.) & Виразома$ 
(УЪ. {ед.-пирЁ.; ретЁ.-ргаер. »2«) 

а) и. зазвафеп; е1лпеш апдеги 

ац{ Чеззеп \У\Уе14ер!а $2 аз 

СЧтаз абме!аеп; 

Ъ) ’еЙ. пиразё зе, деп МасВзфе1- 

] ппоеп еп фсерен; Виразома$ зе, 

еп Масйзфе!] ]ипсем хи еп $- 

хевеп зисВеп; 

4) паразб (УЪ. рег{.) & паразома$ 
(УЪ. тед.-паф.; регё.-ргаер. »2«) 

а) и. за656 ме14еп, з3А6%1сеп 

(3Коф, Чаз Улей); 

Ъ) без. паразома$ а) . $КбЁ Чаз 

У1е В Без 5 п атс ме! 4епм, В 1- 

феп; Ъ) им. уотравеве Ме! 4е 

(Нибапс) аи ЁзпсВеп; 

с) теЙ. паразб $е: а) з1сВ зафё ме1- 

ет; —Ъ) уош Ме! аеп шааде 

зе1т, Аез \Уе!Ч4епз ийретгагиз- 

31а зе!т (у. Нифеп, 4ег 1апае Тарте 

аз Улев сеуе4еф Ва%); 

5) роразб (У1. рет+.) 



а) ’атз. е1п \Ме!|сдеп ВИбеп 

уе!4еп; — Б) хеЙ. роразё зе, е!п 

Ме свеп эме!4еп (шё.), е1п 
умеп1х серифеф уег4еп. 

6) р$еразб6 (УЪ. ретё,) & рзеразома$ 
(УЪ. #тед.-ппрЁ.; регЁ.-ргаер. ›ро< 

а) . «) Чатарег В1пмех \ще1- 

еп; е1пе ве\1ззе ЭфгесКе ар- 

уе1еп; е1пе Безф1 т шфе Йе1% 

Б1п 4огев ме!4еп; Кго\му р$ера- 

зома$ (Коз. Г. 84, 27), Че Кайе Ва- 
$еп@, \уееп@ ЧагаЪег ыпуесгефеп, 
шка уо рзеразопа, Фе \\1езе 15$ ета] 

ЧатсВ, а оеуе14еф ;— 6) иБегме!14еп; 

йрег СЧеБцНтг ме!@аеп; аз 

Ут1еВ #и у1е] {геззеп |аззеп, 

пБег 41е Ъез $1 м шфе Йе1ф В1т- 

аизме14епт; 

Ь) теЙ. р$ер. зе; х) у. Улеь, да уте| 

аи { ег Ме!4е {геззеп; 8) у. 

Мепзсвеп: Бе1шт Гацегп, Аа Ё 

раззеп {ей | севеп; 

7) рЯраз$6 (УЪ. ретё.) & рЯразома$ 
(УЬ. Нед.-парЕ.; регё.-ргаер. »Ви‹) 

за ппег[апЬфег Нибцие им 

Оепает ап4егег ме! епт; 

8) мбразб (УЪ. регЁ.) & мбфазо- 
\а5 (УЬ. Нед.-ппрЕ. ; рег{.-ргаер. »2<) 

а) абме! еп, аЪВцфеп; 

Ъ) 26ег. её уаз абмагфеп, ар- 

раззеп, а |апегп; 

9) хараз6 (УЪ. рег{.) & харазома$ 
(УЪ. #тед.-порЁ.; ретё-‘ртаер. »2е«) 

аш егзфеп Ма|е1т ЛТаЪте аз 

У1еН аи ЕЁ ате \е!4е +ге! Ъеп; 

Кбпе гаразб, Фе РЕег4е атЁапоел 2 
В беп. 

Вотр.: 

10) 4опиразб (УЬ. ретЁ.) & дови- 
разома$ (УЪ. {тед.-пирЁ.) ; регЁ.-ртаер. 
»1«) 

а Пез сапа ип саг а Буе! еп; 

11) зрора$б (УЪ. ретЁ.-У1.) 
е1п Уе!|сНеп хизашшет- 

Вифел; 

[53] © 

12) Вирразома$ (УЬ. #ед.-пар!.; 
регЁ.-ргаер. »2«) 

и Бега!1 ЧотсВ ипег [аи Ъ $ез 

М\№е! еп ЗеБает аптгтсВ $еп; 

13) Ч4омораз6 (УЪ. рег{.) & 40моф- 
разо\маз (УЪ. #геч.-ппрё.; регё.-ргаер. 
»2«) 

ефмаз уб111с аще! Цен. 

Разб1Шпа, у, #., еп Бее Ь. \\йз6-Оге- 

\12, назване дзера. 

разепе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Ме!Ч4емт, Нафеп, пасёне; 

2) 4аз У\е1Ае{аффег, кормъ; ту 

тату 4056 разейа, хлг Вафеп сепае 

\Уе4е Мет; 

3) 41ле УогзусВ%, осторожность. 

раз]е, 1 & ох, р1. #. (03. рае; у. \2. 
раа, УЪ. раза, {аПеп ; уз[. рот. раб, 

Е. & сесВ. раз) 

41е Ка!]е, ег Еа11]з6гтсЕ, 

пасть; шзбез. 41е Маизе{а 1 [е, 

мыщелбвка; рае рб!ёса$, КаЛеп з$е]- 

еп, 1ехеп; роёсапе рае, ете аше- 

з$еШе, сеесфе КаПе. 

разНекаг, 1а, ш. (у. разНем; Вт. С. 
03, 11) 

ег з[ота Е1зеве Маизе{а Пеп-, 

Вес магеп В Ап ]ег, словацюи 

торгбвецъ мышелбвками. 

разНеки, озу, р1. {. (ет. у. рае) 
1е К|е1пе Еа!1е, 41е Маицзе- 

{а Пе, мыщелбвка; 

1раз$ (-па, 8; УЪ. парЁ.; регЁ.-ргаер. 
»5«; 03. разПс; апз 4ет ПелфзсВет 

разбет) 

разфе|!п, $Ап4е|п, заниматься 

бездфлками; 

*ра$$ (пп, 5; УЪ. пирЁ. деп. у. рае; 

СВо]п.) 

ЕзПеп зфе|]еп; пасбзфе еп, 

ставить посфти. 

разу, а, е (аЪз]. у. рае в. ев ве- 
уубВт1. рзеразбту; Своп.) 

113512, В106ег|1361°, коварный, 

лукавый. 
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разто, за, п. (231., газз. ов. рот. разто, 
бесВ. разто; аг.-ро. рсзта, п.) 
аз Сер1п4 Сати одет Им!тп 

о4ег Бе14е (4. 1. 20 Ъ2. 40 Кадет), | 

пасмо; рёбпазво разтом (тбк) ю. 

рбнегик, 15 Сет штасфеп ете 

Бртавпе. 

разпо56, 1, {. пеЬ. разй1о0$6, в. 4. 

1разпу, а, е пеь. разу, з. а. 

2разпу, а, е (Озр.) = разу, 5. 4. 

5разфег, га, т. (у. @г2.-0.) = разфуг, 
в. а 

$разегНеа, е, {. (5. Сг2.-0.; сё. вв. | 
разбатПса,) 

ег Е|е1пе НаЪ1сВ $, 

ястребъ. 

Тоти{а се, 

разегпак, а & ра егпак, а, т. (а. а. | 
Ут]. 44зеВ. Когт Разбетвак = | 

12%. разйтаса; оз. разбутпак, рош. 

разфегпак, бес. раётпакК & раёа- 

ПЕК) 

41е Разф1паке (е. У’ат2е]оелуйсвз) 

пастернакъ; пастырнакъ. 

разегиК, а, т. (аЪо. у. раз; ро. ра- 
зфети К п. разбеуи) 

Чег е1поевБесфе, пшзсв | оз- 

зепе \е!Ч4ер!а$2, пастбище, вы- 

ГОНЪ. 

разй1о$6, 1 & разпоз6, 1, #. (2. Кот. 1, 
12; ао. у. разбпу) 

41е Е! а14, Втр ЕВЕ Кеть | 
простота. 

разу, а, е & разпу, а, е (А9а]1. гит 
Виз. *разё = аз]. *разбь, уз]. гизв. 

разбь, бесВ. разв, пз]оу. разф ЕаШе — 

уоп \2. ра@, УЪ. разы, #аПеп) 

е1п{&161°е, простоумный, безтол- 

ковый. 

разю\мКа, 1, {. (аЪо. у. разб) 
1) а!е Е1е1пе Нифопс, К]е1пе 

Тг!Ё%, пастбище, выгонъ; 

2) 21. разюм К! (Е1. №. ; у21. оз. разо\ В), | 

41е Уе!Чезфиске, Ни {е1 Чет: 

те #ге1е Нифипе 4ез Пот[е$з, 

луга. 

разфев, а, т. (СВор.; аз]. разбаевъ, 
пз]оу. Кгоаф. вет. разбиев, Непез$; 
Чазе. рот. разфасВ & весВ. разфасва, 

— аз]. разбаенъ, Ни%) 

Чег Непоз$, жеребецъ. 

разбма, у, Е. (аз]. разфуа, 08. рош. 
разбуа, бесВ. разфуа, @т.-роЪ. ро- 
860) 

Ч те | Уезфе: Тао шо, Тк ВЬ 

пастбище, выгонъ. 

раз{\1560, а, п. (03. разё\15со, бес. 
разфу186ё; рош. разфулзКо, 4г.-роЪ. 

| розфуйлее, Каз. разбулзбе) 

ег \е1аер!а%2, Нифр!аф2, 

| пастбище. 

{раз\1$ (по, -8; УЬ. пор ег. у. 
разфууа) 

1) #. хе1аем (Мо. Св. 11), пастй; 

2) теП. разм. 5е, втсВ уе1 ем, з1сВ 

паВтеп (Мой. 96Ъ), пастись. | 

разфУГ, га, па. (аз]. разбуть, оз. разфуг, 
рот. разбег2, бес. разфуг, Каз. ра- 

збаг) 

| ег Н1тф, аег Н:т%ешКпаЪе, 
пастухъ; пастушокъ. 

| разбугедсу, ес, р., 
Ч1е Н1тфеп!аш11е, пастушеская 

семья. 

разбуЕКа, 1, +. (аЪ2. у. разфуЕ; оз. ра- 
вбутка, рот. разбега, бесВ. разфугКа, 

а. разбаяка,) 

ле Нутчли; аз е ое 

шаАсвепн, пастушка; 

2) а1е Кгаа Чез Н1тфеп, жена 

пастуха. 

‚ разбугиа, е, +. (аэ1. *разфутыца, оз. ра- 
зфугп]а, беср. разбугпа, Ка. разбит 6) 

Чаз Н1тфеп Ваиз, 1е ЭсВаЁ{ет- 

Виффе, пастушья хижина, пасту- 

ий шалашъ. 

‚ разфуЕ$ К, а, е (05. разбу 4, ро. ра- 
зфетзК1, бесН. разфу!зКУ) 

Чет Н1тфеп хевбг1х, Н1гфеп-, 

пастунпий, пастырсюй; рафу к Ки, 

НифепзфаЪ; разфу? К 2баск, Чаз Ет- 

фе<®а ет. 



разфутг$ М0, а, п. (у. разбуЕ; Вт. С. 94, 
51) - 

Чаз Н1гфеп]ефеп, Н1г$фепаз $, 

пастушеская жизнь; пастырское слу- 
жёне. 

разу], е, Ё. (12%. разз0) 
Ч91е Разз1ов, Чаз Ге: аеп 

СЪг!3 61; у21. бегрейе, страдан!е, | 
страсти Христбвы. 

разукК, а, т. (ет. у. раз) 

Чег К е1пе Сигфе!], Ъез. Бег Мап- 

пегп: Чаз Вап4 м1 $ ег ЗсВпа Пе 

В1пфет ап Нозеп п. \Уезфе (41е 

НовзепзевпаЙе, \УезепзевлаШе), Чего 

Бев 116 $ зе Ви Вг1ещтеп, 

пряжка; ипа Бег У\ефет: 4аз Муе- 

ЧегЬапа, 4ег Зе йгхен Бип, 

штанная 

лёнта у пер$дника; Ёегпег Чаз На13з-_ 

Бап4 е!пез Нипаез (апсВ рво\уу 

разуЕ), Ка|Без чп@ 4еге]., ошей- 

никъ; разуК! зе поразомаб, Че Сите] 

ев итейтен. 

разуки, оз, р1. (Е|. №.; аз]. разёка, ро. 
разека, бесВ. разека) 

4.1. Чег Но! 2зс В 1ае Ъ2. рес. 

4ег В1епепсатфеп, лЪЬсосфкъ. 

$ра$У560, а, п. (\. Сти.-О.) = разм бо, 
8. 4. 

разКа, 1, {. (Рем. у. раеВа; Скот.) 
1) 4аз К!е1пе Кас \егЕ, клЪт- 
чатая постройка; 

2) 4Чаз Еаёсве]е1т, ег ЕзсВег, 

вферъ, опахало. 
$ разКогопе, а, т. (5. Ст2. О. ; аз]. *ра- 

зкоутатса, 03. рабкомтопе, ушю. 
уег4. разКогалс) 

41е Не!Че]егсВе, 

полевой. 

разпо$56, 1, {. ушо. 41а. 8$. разпозс, 5. 
разтозс. 

разпу, а, е, уша. 41а]. 3. разпу, з. 
_  разбпу. 

разриа, е, #. (91а1.) = разрша, з. 4. 

жаворонокъ 

разегпак, а, т. пеЪ. разегпак, з. 4. | 
разфюотНеа, е, #. (41а1.) = ра&батИса, в. 

о]. | 

разбигНеа, е, +. & разфагНеа, е, {. 
(а1з ра- & ЗбатНса з%. $КатНса, Оет. 

у. ката, ао ес. »4ег ипесще, 

{а|5сВе Втасвуосе|‹ ; 
ЗфоПха,) 

Ч41е Вабфе | мет Ве, ег МАазе- 

ак Тогм- 

Г{а1Ее (Виео и датаз, е. Уове]), са- 

рычъ, мышелбвъ, зимолёгъ. 

рабег, те, #. (зеНеп) & се. разеге, 
том & №, р. Е. (а. *рабеть, оз. 

рабег & расет]е, рош. рааегх, бее|. 

рафег, Ка$. рбсег & росотК) 

1) з=. рабей, Чег е1п2е]пе ВисКеп- 

у1гре|, беу. разег, ле КисКет- 

у\1гЬе], Чаз В цсКемп Ктеих (%. 

СойЪ. П.); @а1. але Рет\е, спин- 

ной позвонокъ; жемчужина; 

2) р]. рабее, Чате \УМ1гЪЬе|заы1е, 

аз ВасКога$; 4121. 41е Рег|еп 

(ЭртЪ. Р.), 41е КогаПепрег|еп, 

те Кога |]епКеффе, ег Возеп- 

Кгап2; аз СеБеф (ТВат.), ко- 

ралькй, чётки. 

разегама, у, {. (5. БртЪ. П.; аЪа]. у. 

разег), е. РИ.: Шесебтии уегаесй- 

1абита Г. А. 

разегКа, 1, {. (зеНеп) & пез разеёкт, 
о\у, РИ. Е. (ет. у. раде; оз. рабегка, 

рош. расотКа, бееВ. рафетеК) 
1) $9. рабейка, те е1пхе|пе Са з- 

рег|е, бусина; 

2) деш. 21. разей, 41е апЁе1те 

Бевпит ап сете! Нфеп @1аз- 

рег[еп, Кога Пен, але Рег|ет- 

Кеббе, Кога[1епКеффе; 4ег 

Возеп Егап2, нитка бусъ; чётки. 

разеёкабу, а, е (аЪс. у. разеЁка; оз. 
расегкафу) 

ш16 Е 1е1пеп С]азрег|еп уег- 

зеВеп, бисерный; разейкафу гезах, 

еше С]азрееп-, КогаПепке\е. 

разру]а, е, {. & 411. рабрша, е, 1. 
пи Оет. рабршКа, 1. {. & рабршка, 

1. Е. (231. *ргёреа Ъ#. *ртёрша, оз. 

росрша & 41а. робрша, ро. рг2е- 

у]. бесВ. рс- 

Мапзеризвата, 



р1ога & ргрерогКа, весВ. ррере & 
Ктере]) 

Ч1е У\МасВ фе] (Софитиих сотититиз), | 

перепёлка; р]асопе рабри!е Биди 940 

эибу 164а5 (Вт. С. 82, 46), зетабепе | 
\Уасвеш зуег4еп ш 4еп Мив@ Шесеп. 

разри!а ра ра ра (7ога. Озрг.) & 
рабри!омаб, рабри]мав 

Масвав мипо Чез \УасВф$е!1- | 

перепелинаю | ти{Ёез, подражан!е, 

крика; вавакан!е. 

разршеупу, а, е (А9}. р. у. разршКа) | 
Чег \УасЬ фе] севбт1е, перепе- | 

линый. 

разриНпу, а, е (Ач). р. у. разрша) 
ег \УасВфе! зеБбг12, перепе- | 

линый. 

разрУЛа, е, #. (№11. Рз.) = рабрща, в. оЪ. 

разфигНеа, е, #. пеЬ. разшиИса, з. а. 

рада, у, {. (оз. раба; з1о0уЁ. Чет. рака; 
ув]. пз]оу. Бе. зегЬ. рака, Че Еле) 

1) 4:е @1асКе, @]аскВеппе, 

41е Ъгифепае Неппе, насфдка, 

клуша; раа х Киг@ать Фе Саске 

пйф еп КисШет. Райзка ра, 

зсвегива йе Вепепииие 4ез Кезфатоз- 

фигтез 1 Рефл; 

2) пп мез Я. @т2.-0. ааев Мате ешег | 

зеулззеп Ботфе уоп РЦиеп; па Соб. 

Гуа. зао там уоп сапл отоззеп РИеп | 

]еНеВег Атб: ат фака ра $10], Чотё 

зфевф зо ете »СаеКВепте«! 

рабама, у, Е. (аЪс. у. рафа) 

1) = ра, а1е С1асЕВеппе, клох- 

тунья; 

2) 4те м1ззмасВзете, ипте1 Ёе 

зтеве] Ёбгштое ип метзз бе- 

уот4ете РЁ] аищше орте Кегп о 

(аасв КЗпуща, в. 4.), слива непра- 

вильнаго росту; 

5) 71. раму, Чег Тап еп Кгор{ 

(ЭЦепе тЙафа; е. РИ.), зобъ голуби- 

НЫЙ. 

$раегйуса, е, {. (5. бт2.-0. = ов. ра- 
фотЯса) 

ег У\Уе! В пасВ $5 а Бета, Ъе1- 

Пое А Бета; ег Ве! 11 5е СЪт1з$- 

ареп4 аш 24. Ое2., сочёльникъ 

Рождественсвй, канунъ Рождества. 

рафов1, ох, р1. {. (аз. рафоКа, оз. ра- 
фо, р|., роа. рафоКа, весВ. рабоКу, 

р.) 
1) аз МасИиЬ1ег, аз На1Ь- 

Ьтет, Чет Соуеп$, полпиво, брага; 

Чтезез ]е1сВфе Рег уаг посЬ 18 ш Че 

асЬёдоег Табте аз оеубваНеве Егще- 

Ъи. Эеиетсефганк ег \Уеп4еп; ра- 

+0К! 2 поза 10су$ (зриевлубтИ.), ]ет. во 

тз Сезев$ зсМасеп, 4азз ла Чаз В]аф 

аз 4ег Мазе сеЙоззет Коплиф; 

2) пп Эргу.: 4аз НоптеЬтет, аз 

ЕгисЬ фЬтет, ег МебВ, фруктб- 

вое пиво. 

‚ трафо\/ К, ев. Апзрг. Ъе2 Зевте о. 5$. 
| рафом, з. оЪ. 

раёгаше 1, оз’, р. {. (3%. Вт. С. 05, 26 
а. 9. СЪ. О.) 

41е ЕтАЪеетеп, земляника. 

| рафтагева, у, м. (а. а. бмесв.)} 
ег Рафт1агсВ, патр!архъ. 

| рай Ка, 1, Е (аш ЗевНЪ.) = ргафуда, 
8. 4. 

раёгопа%, а, м. (а. 4. Га%.: работам) 

аз Рафгопаф 4. 1. Везефлитоз- 

тесЬ $ е1пет РЁатгзфе Пе, право 

церкбвнаго патрбна (попечителя). 

| ратопа 1, а, е (аЪз. у. рафтопа%) 
Чаз Рафгопаф Бефг. патронат- 

скй. 

| райгопа%$\0, а, п. (аЪс. у. рафгопай) 
Лаз Рафгопаф$, патронатство. 

| раф5Кофа$ (-си, -соё; УЪ. 11%.-птрёЁ. оп; 

ретЁ.-ргаер. »2а‹) 

1) уоп \У’аззегубвеш: р|1АфзеВегп, 

рапфзервен (п1\% 4еп ЗеЪтаФеш ива 

Ейззеп Беша Мисвеп уУоп МаБтгипя); 

каск! рабкКоси, 41е Епфеп р!бзеВеги; 
2) фент. уоп М. Кшае: рапф$- 
зсВеп (ш 4ег Вайемуапте Ъепа Ва- 

деп); Апка, пера Кос Чак, АписВеп, 
рапфзсве ЧосВ тлеВф зо! 
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ра{5о\,, а, ш. (Сво]п. ; 36а1% ра-Е&со\ = 

23]. *рактъбоуъ у. \\2. Кгъб, гоеп; | 

уго]. бесВ. Кгё, Вали 10$) 

Чег Когзь (заШиз) 85. Воацпв, 

Еотз6ипве, лЪсничество 

разом па, у, {. (Сво]т. ; аЪз. у. райёЗо\ ; 

а31. *ракгъбоуша,; у51. ро. Катс2о- 

\уас, тодеп, КатегоуазКо, Воа@ата, | 

бесп. Ктёоуам & Ктвоу1366) 

Чег ЕотзфасКег 4. 1. 4ег Воде- 

асКег, Чаз Меч|ап4а, 

чищенина, чищоба. 

рам, а, т. (а3]. рауъ, оз. раж, рош. ра\, | 

сесЬ. рау, Каз. роу) 

ег РЁап (Рало ста аиз), павлинъ, 

павъ; 

рама, у, {. (231. рауа, оз. разйса, рош. | 

ража, бесВ. рахлсе) 

41е Р!апвеппе, Р{апепме1Ь- 

сБеп, пава, павочка. 

рамеупа, у, Е. (231. раа@та, оз. раз- | 

па, рош. ралесхупа, бесВ. рауоч- | 

@па, Каз. райбёёпа, аг.-ро. рода- | 
салпа,) 

1) 4аз Бр1пперсещере, паутина; | 
+0 |о байке аКо рамсупа, Чаз 13$ Айти 

(ет) зле ете Эршижере; 

2) 4ег {1есеп4е Бош шег (СВоп. 

»НегЬз6убЩсвеп< 2), бабье лЪто; те 

Зашец Кгопе 4. 1. 4ег мо11]1се 

одег Вааг: се Заше веутззег 

РЁ|апреп у\:е аез Гбмеп- 

раваз (СВоп.: »рарриз‹), оторбчка 

цвфтбчной чашечки; рамсупу 1е$е 

(16{а]и) а {еп рамк зоБи, ЗБрипееумеЪе 

ННесеп и. Че Эршие пм (342% Аттипеп). 

рамеупомаду, а, е (у. ражсупа) 
зр1пп меБепаг$1е, паутинообраз- 

ный; рамсупомае опё24а (Вт. С. 89, 

43). зршимерепагысе Мезфег ег Вал- 

реп. 

рамейе, а, т. (231. *рауьпьсъ; 0. ра\]о) 

Чег ] ипое шаво све Р{апт, 

павлинчикъ, павч.. 

т Рамеф, з1а (Тат) = Разуор, з. 4. 

новинА, | 

ооЕИ 

рамщу, а. е (Ач). р. у. рама) 

ег РЕаиВепвле себ бгтх, павли- 

новый, павлиный, павй. 

| раме, а, т. (аз]. рааКЪ, оз. ражЕ, ро, 
| радаЕ, весВ. рахойк, аг.-роЪ. рофак. 

Каз. ра]Е) 

41е Зр1ппе; паукъ. мейк! рамк, 

Фе Кгеп2зршае, мб8пу расок, 41е 

|  Маззегвршие. 

рамКога2, а, т. (аЪо. у. рауК & га2-у$; 

6. ЗртЬ. & Огр. О.) 

4аз В1а$Ётапф (Роудопит В5- 

та Т.. А.), плакунъ, махоборка, дуб- 

никъ, подбережникъ 

| рамКому, а, е (А4]. р. у. рамЕ) 
| ег Бр1шпе веббгих, паукбвый. 

| фрамшеа, е, #. (7л.), {ев Е. 3$. раНеа, 
ве 

| Рамо}, а, ш. (а. 9. бмесв.) 
Рач[из, Рап|, Павелъ. 

| рамому, а, е (А4}. р. у. рам) 

Чет Р{!аи хеБбг1с, павлиновый, 

| павлиный, павй. 

ра2аА7ег, га, т. & разайет, 1, {. & 91а]. 
ра2а7ега, е, {. & чежбви. ра24- 

2еёе, том, р. т. (аз. *разайеть 
ус]. ра4етъ, оз. раАег & раз4ете, 

{., рот. раё4леги, Е. & ра24лог, 

та., 66сВ. рах4ег, {. & ра24ето, п.) 

1) $9. раг@2ег & рага2ега, те е1т- 

ре|пе Е|эсВз-АсНе], Е1асйз- 

БсевеЪе, льнянбе омялье; льняная 

кострика; 

2) 21. рага?еге, Чте Е] асВзасье]п 

Е|\асбззсвефет, льняныя ко- 

стрики (остатки отъ обмятаго въ 

мялицЪ льну). 

рат47егка, 1, {. (Реш. у. рахАег, 1.) 
те Е1е1пе АсКе], 4аз ЗсеВер- 

свеп, костричка; па Киё4и ра- 

2Чегки зе гохоп!имиа$ (Ведепзат®), ег 

}е4ез ЭвйаЬсВеп шт Атоег аегаёеп. 

ра2а7егомафу, а, е (аЪо. у. ра24йе!е) 
уо!] уоп Е1асебзасВе]|п, -зеВе- 

Ъеп; ш16 АсвВе]п, ЭсВеБем Ъе- 

зе йвбеф, Бе4есК+. 

| 
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рахпоеН\а, у, {. (5. БртЪ.-О.) = раг: | 
посВфа, в. 4. 

рахога, у, {. п! Пет. рахотКа, 1, +. (08. 
ратот, т. & рахога, Ё. & Пет. 

ратотка, ро. разхаг, бесВ. рахопг, 

Каз. ражга пер. рахаг & рахатЕ) 

1) 4а1е Кгае Чех Ттете, коготь, 

лапа; саю\ме рахогу (х. Ст2.-0.), 4ет 

Вёарр (е. Мооз.); 

2) бт.: уетгасЬ611сЪ 2иг Ве- 

ре1свпиво ег МепзсьВепт- 

Вапа, коготь [когтистая рука]. 

ратогак, а, шп. (у. рахога) 
1) аз ш!1% Кга Пен уегзевепе 

ЧезсВбрЬ, когтистый; 

2) 4ег Гавс{1прег, ПтеБ (Вт. С. 

54, 1), воришка. 

ратот15Ко, а, п. (Ре]ог у. рагота) 
41е стоззе, Вазз 11сВе Кга 1]е, 

К!апе, большой, безобразный ко- 

ГОТЬ. 

рахогкКа, 1, Е. (Рет. у. рахога) 

1) 41:е К!е1пе Кга!]е, дав 

Тафхевелп, лапка, лапочка; 

2) ш В&бзерешЧег Вее уов еп 

НапасВеп ештег Каю4ег: ›Тафасвепт<; 

»РайзсВеВеп«, ручка 

разомаду, озу, р. (Озрг.-Еуштоп ?) 
е1п рег1пое|6ез ЙДисКег- 

сераскК, сахарный крендель, пи- 

рожное, сладкое печёне. 

раба, е, #. (231. *райа у2]. аз|. рахаеВа; 
08. раба, ро. разасва, бесВ. райе, 

Ка8. рахесва,) 

41е Нов!ипе ппфег дем 

Атгш, а1е Асьзе1 ВоВ |е, под- 

мышка; па раёи Низфу (Вт. С. 95, 16), 

атт@1ск; па райота, ап{ еп Аттеп; 

хойе раёи Ча5 (Вт. С. 91, 12), етет Егал 

еп Атш гелсВеп ; рб@ раёи меге$, итцет | 

еп Атт пейтеп ; с0-2а Ктба фат рб@ 

порута раёота па50, \уаз $тао$ депп Ча 

Фе Егаа СеуаЖфетт апфег Бе14еп Ат- 

теп* 16056 рб раёи (па разу) 

хаграпа Чи]ко йеёга]о (Зрисву.), @е 

Тлере, 4е св бНепИсВ а{атапо%, 

уаВтЬ п1сВф ]алое; 40 рабом р&итез, 

ш Фе Атше оте[еп. 

‚ $реенеа, е, Е. (5. & х. Си. .; оз. 
рёбписа) 

аз В1епеп\Вачз, пчёльнйкъ, 

улейникъ. 

ребЗа, у, 1. (СБодт. &1. Бевг.; 6. Ста. 

& МизЕ. О.) & се\у. вода, у, #Ё. пи 
Лет. рео{Ка, 1, {. (СВозп. & 6. бт. 
& МизЕ. 0. Ъ2. вех. 'еоЯЖа, 1, 1. 
(231. Бъёеа, оз. рбо]а & рёоЩа, ро. 

регофа & рззегоа, рзхехоЩка, бес. 

убе]а & убеЩа, аг.-роЪ. са Ъ2. са) 
41е В1епе, пчела; пчёлка, пчёлочка; 

го} (р)созом Ъ=. (р)соКом, ет Влепеп- 

зсВ\ати. Вет.: Раз Оепит. (р)соИка 

13$ Вепблцасе амер 11 Чеп Гока191аек- 

беп \1е] себтааеВНеВег аз (р)софа. 

рео!еупу, а, е & вех. ео1вупу, а, 

е (Аа). р. у. реоЩа Бия. сока) 

ег В1епе сейбт1е, пчелиный; 

(р)еофсупу т]о8, 4ег Ноше ешег 
В!епе, афег (р)еоЖому т]о@ = 
В!епепвотие, мёдъ. рео{Жа, 1, Ё, 
Леш. у. реб, з. оЪ. 

рео}Жахг, га, т. (СВора., МазК. & 6. та. 
р.) & вех. ’еоЯКар, га, та. (аЪз. у. 
[р]еоН‹а; оз. рефат & рбоШках, ро. 
рзисиеати, бесв. уб@аг) 

ег В1епепхасйфег, В1епеп- 

уафег, Ие!1А]ет, пчеловодецъ; 

пчеловодъ;: пасЪчникъ. 

‚ рео!КагКа, 1, 1. (Сводл. & МизЕ. & 5. ти. 

| 
] 

Т.) & сем. воЩаЁКа, т, {. (аЪд. у. 
[р]соНкаг) . 

41е В1епеп ис фег1т, Де! 4- 

1егуп, пчеловодка. 

реоЁЖагиа, пе, #. & ’ео\Кагиа, пе, +. 
(Озрг.; Лот4.; ас. у. р]сока паев 

Ата]. у. уб]сагпа м. 4.) 

Чаз В1епепВачз, улейникъ, 

пчёльнйкъ; пасЪка. 

рео!Жаго\му, а, е & чех. соЖаому, 
а, е (АЧ]. р. у. [р]соНаг) 

деж В1епепуафег, Ие1Аа]ег 

зевбг1е, пчеловодцовый. 
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реоКагзЁ, а, е & соЖатз, а, е 
(у. [р]соах) 

Ч1е В1епепийсЪ фет, те Вуе- 

пепхись$ Бет. [пчеловбдствовый] 

относяшИйся къ пчеловодству; рсо1- 

кагске фюмаг$ мо, ег Влепеп2асфет- 

уетет, Че Йе1етоезе зева. 

реб Ко\у, а, е (Сво]а., МизК. & 5. Отд. 
р.) & вех. во Жому, а, е (аЪз. 
у. [р]соЩа; уз]. оз. рёоНхасу) 

Ч41е В1епеп Ъефг.; В1епеп-, пче- 

линый, пчёльный; (р)соому т]од, 

Вйепепвотие; (р)со#Кому Пи|, Чег В!е- 
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пепзфосК; (р)со#Кому Кот, В!епепкотЬ. | 

реоЙпу, а, е (ЕК. & С№од.) & зем. 
'соППУ, а, е (А4]. розз. у. [р]соЁ; 

231. Бъбейиъ, оз. рёоШту) 

Чег В1епе сев бг!<; В1епеп-, 

пчелиный, пчёльный; рсоште гее 

(ЕтК. 2 Г. 96), 4аз РепепЕталф, Фе 

СИтопештейззе, СталфетлиеНззе (Ме|зза 

оЁйс.). - 

реойиса, е, {. (Спот. & МизЕ. & 5. 

(т2. 0.) & веж. 'воШеа, е, {. (аЪ5. 
у. [р]со; оз. рёбфиса, вееВ. уёе]- 

и1се) 

Чаз В1епепВацз; 4ег В1епеп- | 

зфапа, улейникъ, пчелиный домикъ; 

пчельникъ. 

$рёе, а, ш. (МизЕ. О.) = р}ас 2, з. 4. 

$рееКа, т, {. (Мазь. & 0. 0г2. О.) = 

раска, = 4. 

$рё6, рёба7езес, рёсайезефу (МизК. 
& 6. (те. О.) = рё$, рё$йазеф, 
рёзйазефу, з 4. 

$рёб (5. Стг.-О.) = рё$ 2, з. 4. 
$рёбогу, а, е (5. Ст2. О.) = рё$оту, | 

в. Ч. 

рёга, 1, {. (аз. *рёса у]. рёзъ, Баа+- 
зсВес ао; оз. рва & @1а|. рёВа, рош. | 

ртега, весВ. рша) 

Ч1е ВБошшегзртоззе, теснушка; 

р1. рёг1, Зошшегзргоззет, вес- 

нушки; 

рёгабу, а, е (аЪс. у. рёоа; оз. р‚абу) 
116 Бош шегзргоззен Ъе- 

ЧескКЪЬ, уо ег Бом шегзргоз- 

зеп, зом метгзргозвз1е (у. @е- 

я1еВф и. 4еп НаАп4еп), веснущатый, 

весноватый. 

рёевама, у, {. = ресвама, в. 4. 

рефеда$ & ре]езто, а, п. (5. БргЪ. 
О.), уше. ЕЕ. з{. ро\е4а$ & рожез- 

тпо, в. 4. 

рейшеа, е, {. (@1а1.), уега. з%. рёшса, з. 4. 

рёкагиа, пе, {. (4121.) = рракайма, з. а.. 

рёКпо$6, 1, + & аз. рекпо$6 Е 
(аЪ=. у. рёкпу) 

Ч1е Апши%, ВсВбм Ветф (Ъез. 

у. 4. Капо); 41е Агф1сКетв, 

роскошь миловидность, прёлесть. 

оёКпу а, е & а1=. реклу. а, е (аз. 
*реЕпъ, оз. рёкпу, рощ. реКпу, бесВ. 

рёКоу) 
апши 12, Барзсь, зо шас, 

зеНбп; ЁЕе1п, агф1о, апз6Ап@15) 

пр!ятный; 0 мет рёкпе пепи?её4а, 

Чаз з1евф плейф зерг ВаЪзеВ алз. 

$реЖа, 1, {. (Маз. & 5. Стг. О.) = 
рака, з. 4. 

‚ реа (МизЕ. & 6. Ст. О.) = райКа$, 
3519: 

реа$ (Рейёл. О.) = раса, з. а. 

| зрение (МизЕ. & 5. Оте. О.) = робц5, 
3.14 

реф (ТаК., Нрып. Г. & 41.) = рб 
пе, в. 4. 

ретос6, 1, #. (Зак. & а1а1.) = рблоз6, 
В 

| т$рету, а, е (ТаЕ., Мес. МизК. & 5. 

Ст. 0.; уз]. рош. решу) = рощу, 
з. 4. 

ре], а, е пеЬ. рем, в. 4. 

$рёпа, у, {. (Сво]в.; МазК. & 6. Стг2.- 
.; аз. рёпа, оз. орзо]. рёпа, рош. 
р!апа, бесВ. рёпа) 

дег ЗсВаиш, пЪна; р1. рёпу (СВо}п.), 

ег БеВалим. 

рёшеа, е, #. пи 4. Рет. рёшекКа, 1, +. 
(У. \2. ре, УЪ. рёй, ятееп; бесВ. 

рёшее) 



Але Сгазшаске (е. Уосе]), славка, 

травнйкъ. 

рёшщекКа, 1, {. (Рет. у. рёшеа) 
аз СтазшасЕ]е1п, славочка. 

рёп1$ $е (Спот.; рёпиа, -8 ве; УЪ. 

пир. еп. у. рёпу; а3. рем ве, 

08. 0650]. рёшб зо, рош. рлешб че, | 

бесв. рама зе) 

зеВапшеп, пфниться. 
рёпК, ох, р. #. (Сво]а. ; Оеш. у. рёпу, 

рат. у. оЪз01. #. 35. рёла; аз]. *рёпъ- 

Ка, оз. 030]. рёпка, рот. рлаткКа, 

сесВ. рёпКа) 

ег Эсваиш, пфна. 

ререг, шт. (а8]. рьртъ, оз. рор]ек, 
рот. рлергх, бес. рерхг, @г.-роЪ. ра- 

6х) 
ег РЕе {ет (ререг), перецъ; $4агу 

ререг, фе РЕеНегКогпет. 

рерт, а, м. (4121.) = ререь, в. оЪ. 
рершса, е, {. пшф Оеш. рермека, 1, # 

(Эргу4.; аЪя. у. ререё; оз. рориеа 

& рориёка) 

1) Чаз Ре ГетЕтааф (РЗабите]а 

ргафепзв Г..), перечная трава, переч- 

ный дик крессъ; 

2) ш епееп Сереп4ел алеВ: 

а) а1е Кгеззе, Сбагфеп Кгеззе 

та, 

(Гер1Апна зайуит), крессъ; крессъ- | 

салатъ; 

Ъ) Чаз Кисвем Егапф, а1е Ва- 

фиге!, чабёръ садовый (Забите]а 

Вог4епз15 Г..). 

рерг!$ (-па, 13; УЪ. пар. ; ретё.-ргаер. 
`›эпа«; оз. рор]еме, рош. рлерг2уб, 

сес. рерма) 
р{е{Ёегп, приправлять, припра- 

вить перцемъ; пересыпать, посыпать 

перцемъ. 

Котф. (1—4) 

1) Ворерг!$ (УЪ. рег.) 
т1$ Р!еЁ {ег фезфтепеп; 

2) парерг!$ (УЪ. рез.) 
е1прЁеЁ{етп, реет; № си да. 

мат парерг$, Чаз \уШ 1еВ еаеВ ует- | 

за]теп (= уете4еп); 
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3) рзерерг!$ (УЪ. регЕ.) & Котгатар1ег& 
рзерет$ (з. 4.) 

уегрЁе{{егп, 

ети; 

4) зрерг$ (УЪ. ретЁ.; Вт. С. 56, 51) 
р!е{Рети, е1лпрЁеЁРеги; 

5) харерг!$ (УЪ. ретф.) 
| уегр{Ее{{егв; 44. ргае. р. гаре- 

ргопу, э, е; #6ел".: уетза|2еп (В. 

С. 54, 1) 

рер$, а, т. (9121.) = ререг, з. 4. 

| рег, рга, п. (зупкор. ааз ререг); ушв. 

| 41а]. в$. ререх, з. 4. 

| рега, регак, регапи$, рег2е$ пеЪ. 

рега, регапт$, регйе5, з. а. 

| регаайе пеЪ. регдаис, з. а. 

$регаа, е, {. ши Оеш. реги Ка, 1, {. 
(МизК. 0.; або. у. регд-паб = пз. 

рег@ила$) 

ег Э$фе1зв, ег Н1пфеге (ш ег 

Ктаетзр.), задъ, задница. 
Уи. 

ме & рёге]5у, а, е (МизЕ. & 6. Ста. 
У.) = рег\е] & регуе}бу, в. 4. 

$регев, а, м. (МазК. & 6. Отд. О.) 
ратсВ, в. 4. 

| регевама, у, Е. & Вёабоег Оеш. рег- 

спамтеа, е, {. (ЗртЪ. Ста. & МизК. О. ; 
аз]. *ртъеВауа, са, оз. рогевама & 

Ноу. О. ротева]са) 

ег Воу!з% (Гусорегаоп зепва- 

ра збатЕ рЕеЁ- 

фиш), вздюха, дождевикъ, чбртова 

|  тавлинка. 

| | бреща, е, {. (Так. & МизК. О.) = рана, 
89. 

регор), а, т. (В. С. 64, 17) = рагарЩ, 
Зе 

| зрегзКаб (-ал, -а$; УЪ. парЁ.; ретЁ.-рг. 

»ро<; МизЕ. & 0. Стр. 0.; у#. вв. 

ратзКаз) 

1) п1тезеп, чихать, чихнуть; 

2) {зисвем, зсйпат Беп, пышать, 

пыхнуУТЬ. 

$регзКама, у, 1. (МизЕ. & 5. @т2. О.) = 

| ратзКалуа, з. 4. 



$регзКобаб (Мизк. & 6. Стё. О.) = рах- 
ЗКофаз, в. 4. 

рег 61$ (ит, 5; УЪ. пар!.; аз1. *ргъяЫй 
у. \\2. ретзК; у]. оз. ротзкас, весВ. 

резка) м: 

зсВпапрен, ЁаисВеп, ризфегы 

(у. 4ег Кафе), пыщать, 

Иуавт ЕСН]. рег816 ве, по Чег {айзсВ. 

Вейещбипо; эВ Месеп, \уеЙ Чаз УегЬ 

1а8$ паг посев па Уо[|зшитае т ег 

зриев\. Ведепзалф уотКотаф: регз@$ | 

(5е!) Кай ма Коска (Вт. С. 02), апсфеп 

уе еше \уПае Кадхе. 

$регзКофа$ (у. Ст2.-0.) = ратзКойваз, 
в. 4. 

$регзопа, у, +. (5. Сбте.-О.) = ратвова, 
8.9: 

рег7е$ (-о\уа$) пеЪ. регёе5 (-о\уа$), з. 4. 

$ре$, рза, т. (\. бтя. & БЫЪ.-О.) & рёб$, 
рза, т. (Маз. О.) = р]а, в. 4. 

рёзаеК, а, т. (Коз. Оеш. у. рёзК; Ма. 
У.) 

Чег 11еЪе Зап4, песокъ. 

рё$6, 1, {. (231. резбь, оз. р]азб, рош. 
р1еЗб, бесВ. рёзё, дг.-ро]Ъ. разё) 

41е Еаивф, кулакь; 2 рошеди рёзби, 

пи уоПег Еаллз$; $е 40 рёзбом/ Пизт]а$ 

(\Ш Бы.), эс ш Фе Еаллзб 1асВеп. 

рёзбайе, а, ш. (З\. Вт. С.), МеиЪае. 
У. р6зс) 

ег Еацзёзс|1ас, ударъ кула- 

комЪ. 

рёзбаг, а, т. (у. рёзб; ВЕР. ТЪ. 4, 41) 

ег Каз КашрЕег, кулачникъ, 

кулачный боёцъ. 

р6$61$ (-иа, 5; УЪ. парЁ. аев. у. рёзс; 
Со] п) 

1 4ег Кач зсй ]асеп, бить- 

ся, ударить кого кулакобмъ. 

рёЗК, 2, т. (аз1. рёзъЁЪ, оз. рёзЕ, рощ. 

рлазек, бес. рек, @г.-роЪ. рбзак) 

Чег Ээапа, песокъ; рёзк а рореь 

Зап ап4 АзеВе; р1. рёзК!, Чег Бап4- 

Боен, аз ЗапаЕе1а, 

БапдзёгтеВ (НЗааНх а] Е1.-№.), те 

пыхнуть; | 

| 

ег 
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| 

| 

Пален (Вг. С. 05, 45); па рёзю 

{маг5, апЁ Бата Ъалел. 

рёзкаг, га, т. (у. рёзК; Вт. С. 06, 2) 

Чег Вемовпег ег Бапасе- 

деп (сесепиБег ВЮбапэат, Вемовпег 

Чез Бргееуз4ез), обитатель песчаной 

страны. 

рёзКом, а, шт. (Е1.-№.; або. у. 

Бат; уег4. ‘аазоезрг. БёзКож) 

Вепеппипо ешез Вегоез и. Тесвез: 

»ЗапаРеги<; »ЗавАфе!сВ<, »Пес- 

чаная гора«, ›Песча-ный прудъ‹<, 

назване. 

рёзКомаду, а, е (ах. у. рёзК) 
зап 41е, т16 у1е]1 Бапа Бо4ею, 

песковатый, песчаный; рёзкома{е мзу, 

Че Бата бтег ег №едегалзих (па 

Сесетза42 га рзегиспе му, Ч1е \ехет- 

Чбтег; у]. Вт. 0. 90, 9). 

рёзКомиа, пе, {. (Нрёш. 10. ; ао. у. рёзК; 
оз. рёзкомта, рош. рлазкоуза) 

1) 41е Зап4сгаЪе, песбчная Яма; 

2) ВачЕ1е а]1з Е|.-№. (ЫзуеПев 

ев. ЪёзКомйа сезрг.) часто назва- 

не полей. 

рёзкКом ШК, а, ш. (аЪ5. у. рёзко\упу) 
Ч1е Зап а АсЪе, 4аз Запа{е] а; 

песчаное поле; хембЬо|. 71. рёзКом- 

пжг (Е1.-№.), а1е Запа{е14ет, 

Бап а Е|!итеп, пески. 

рёзкомпу, 2, е (у. рёзК; оз. рёзКо\уту) 
зап 10; зап 4тетсВ; Зап 4-, пес- 

чаный. 

рёзи, т, {. & рёзей, залы, {. (аз. рёзль, 
05. рёзей & рёзй, рош. рлеби, вееВ. 

р1зей, Аг.-ро. рёзп) 

ег Сезапе, аз Тед, Чаз Се- 

а1свь, пень, пЪсня. 

| Рёзшеа, е, #. (аЪс. у. рёзК, Бала) 

Ч1е Рбззп1$ 2, еш Вас па Ктезе 

Каал (4. 1. »4ег Бат ЪасВ ‹). 

рёзиК, а, п. (ао. у. рёзй; аз]. рёзпь- 
иЩКЪ, оз. рёзи &; уз]. рош. р1озепи! 

& рлези&, Чаз ГлеегЬисВ) 

1) 4ег&псет, пЪсенникъ, пЪвёцъ; 
2) Чег Г1ефегА1сЬфет, 4ег 1у- 

о 
о 

рёзкК, 



т1зеВе О1сеНфег, сочинитель п- | 
сенъ, лирическ1й стихотворёцъ. 

рё$1$ (Сво]п.; рёзиит, -8; УЪ. парЁ 
деп. у. рёзй; ретЁ.-ргаер. »$«; 053. | 

рёзтиб) 
41евфеп, писать стихи (стихами 

или въ стихахъ). 

рёзфа, у, Е ши Реш. рёзёка, 1, 1. (291. 
*рёзба, оз. рёфа, рош. рлазба, бесВ. 

рёзфа & ра) 

1) а1е ЭфашрЕе, 1п Чег шаш 

аз Сефте1ае (Ъ2. @е Кпосвеп) 

зрашрЕ$; бКег па Р]. рёзфу (Вг. С. _ 

96, 51), толчея, толкушка; 

2) 41е Харе аш Ва4е, ступица 

(въ колес). 
рёзЁка, 1, Е. (Сворл.; Рем. у. рёзва; аз. 

*рёзбъКа) 

Чег БфАшрЁе1; 

пестъ, печать. 

рё$Ко, а, п. (СВо]п.), 36. рубко, з. ру1ю. 
рёзфо\ма$ (Свот.; рёзбара, -1]08; УЪ. 

пирё.; аз]. рёзфоуам, оз. 91а]. рёзфо- 

ег Эфешре], 

к > ку у 1 
угас, ро. рлазболуас, весВ. рёзфоуа/). | 

ресеп, ег21евеп, имЪть попе- 

чёне о..., воспитывать. 

рёзфо\му, а, е. (АЧ]. р. у. рёза) 
41е БбашрЁеп, 41ле Ка4паЪеп | 

ТГ ефг., ступичный, пестовый. 

рёзак, а, ш. (41. пеЪ. робак, в. 4.) 
е1п э1{ег ип Ьтачаев Батег Р11 2, 

грибъ, негбдный къ употреблён!ю; 

зате рёбак! зи фат Зфоуай, Аа Вафеп 

1алфег аЦце РИже сезбат4епт, 

рёЗК, 2, ша. (аЪс. у. рёу; оз. рёзК, ро. 

рлезхек, Вамег; у5]. аз. рёбьсь & 

бесв. рёЗес) 

ег Еиззойпоет, [п{апфег156, 

пфиий, пфщеходъ, пъхотинецъ. 
рёзКо\ма$ (-па, -и]05; УЪ. пар. деп. у. 

рёзк; Ргаф. 82) 

Е оззсапоег зе!п, 2а Еавзе 

ревеп, матгзсВ1етен, итти 

пЪшкомъ. 

рёзко\у, а, е (А9]. розз. у. рёЗК; Вт. 

С. 98, 29) 
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Чеп Киззсапоег, п{апфег1- 

| з{1еп Бефг., пЪшеходный. 

| р65У, 2, е (аз1. рёЗь, оз. рё&, рош. раез2у, 
бесв. рё51) 

ри Еиззе севепмА, 2п Ецзв, пЪъш- 

кбмъ; га ]о рёбу р95е! & зоба ]о 

рёба ра, Чег Вгидег Ъ2. 91е Зе ууезфег 

136 ха Еизз апоеКотаттеп; рёбе 4гого- 

\маге, Че \\Уап4етег ха Е‘изз; рёёе мб- 

зак! (Вт. С. 53, 45), @е Еаззо]дабеп. 

| 1рё$ (а3]. рефь, оз. реб, ро. рлеб, бес. 

рёб, а1.-роЪ. рёб; 4121. ЕЁ. п. зупф. 
СеЪталер з. Г.. & Е.-Г. р. 439 Н.) 

Ти пять; рё$ гаг, лЬпа|; ро 

рёв & ро рёбосН, ]е Гл; гомпо рё$ 

01]0, ез зс оф зоеБеп Фи ОБт; $6мег$ 

Ъх. 151 $6мегз! па рё$, ет 2. тет Утегбе] 

ал 5 ОЪг. 

| 2рё$ (УЪ. порЕ.; ро, рпо8 & вес. риеа, 
рйе]0о3; аз Бпарех зеКеп; эецегез 

БебтеНз 4ег Копрасайов в. Г. & 

Е.-Г. $267; аз]. рей, рьва; оз. р]ес 

& рпуб рош. рас, рие; вееВ. рв,. 

риа) & -ра$ (-ртал, -а5; УЪ. 
1.-пирЕ.; паг т Кошр.; аз. -ршай, 

08. -ршас, рош. -ртас, бес. рта) 

зраппею, ВеЁ бет, зсВпа еп, 

натягивать, напяливать, напялить. 

Котф. (1—16): 

1) ВоБрё$ (-рпч, -рйо$ & -рёот, -рё- 
10$; УЬ. ретё.) & Побрита$ (-это, -а5; 

УЪ. №.-пар.) 
т1позим ишзраппеп, пишойг- 
феп, ишзсВ ва еп, ине 6беп; 

2) Ворё$ (-рпл Ъ#. -рё]от; УЪ. ретё.) 

& порта$ (УЪ. 16.-ппрЕ.) 

итзраппеп, пшзевпа еп, 

ишойтфеп; 

3) Вирё$ (рта & -рёош; УЪ. рет.) 
& пирта$ (УЪ. 1.-ппрЕ.) 

а) зозраппепв, апЁзраппен, 

зфтескКеп, 1и Брапвииях уег- 

зефиеп, хизашм мензс п итепв 

(2. В. раз, ешеп Слшф); Пирёу Бу$ па 

16с0, сезрали$ зе аа еб\у., пм Крап- 

пиое ай ебу. 1апеги; 



Ъ) аизже1фет, апз4ейтеп (2. В. 

сте]е, ЭсеВаве, Че 2 епй 14), апв- 

з$гесКеп, тесКеп; 2пИе] сюпк 

Вирта$о, Чег ЕалИре]х Чезлфе (5$тесКфе) 

Фе СШе4ег адз; | 

с) ’еЙ. пирта$ зе, зтсВ зизЧевпен, 

5. зпззбгескКею, 3. егзфгескКеп; 

пеБ]о 5е пад пат! пирта, Чег Ниаше] 

етзфтесЕ6 (егреЪф) з1еЪ иаЪег ппз; 

4) парё$ (-рпи & -рё]ош; УЪ. ретЁ.) 
& парта$ (УЪ. 1.-поъ.) 

а) зпвраппен, Черпем, зрап- 
реп (Восеп, БаЦе ефс.); Коко{кКа па- 

рё5, Чеп Наби ешез СелуеВтез, еше 

Васпзе зраппеп; рб. ргаеф. р. парёу, 

а, е, & ес. парйефу, а, е, апоезралиф, 

сезралюф; этоШа (гёка) 10 парё&а, ег 

СтаЪеп (Еазз) 136 сезрапиф, апеезсв- 

уоПеп, уоЙ \Уаззег; парйеу гаф, ет 

Ыв ип Ваш4е пиф У/аззег апое ег 

Тесв; 

Ъ) 96е". апзраппеп, апзётеп- | 
еп, апзфе | еп, п еф\. пбф1- 

деп; 11. ргае. р. пару, а,е & зес. | 

парпейу, а, е, апоез$тепо%, сезратиф (па | 

пёсо, ал ебут.), пепотегта (5%. \Х. | 

с) теЙ. парта$ $е, в1сВ апзрапт- | 

пен, з1с В апзфгепоет, апсе- | 

зраппф, арбезфтепа$ уетг4еп; 

ипу зе парта]и (Вт. С. 92, 11), 4е_ 
Бацеп \уег4еп сезрапи$; парта$ 5е па 

пёсо, сезраптф ап ебу. зеш, сезратиф | 

ап{ ефу. Вбтеп (БогеВеп) оег БисКеп; | 

5) рорё$ (-рпа & -рё]от; УЪ. рез.); | 
Сорт.) & рерта$ (УЪ. 1.-па.) 

е1и \еп1о, ‘ел УМе!1[1сеВеп 

зраппен, Ве фет, зсвпа еп, 

апзраппеп, апзевпа еп; 

6) р51рё$ (-роа & -рёош; УЪ. ретЕ.) 
& ряртаб (УЪ. #.-порЕ.) 

а) апзсвпа |] еп, {езфзсй ва |- 

]еп, апКеффет, апвеЁфем, ап- 

Кпбр!еп, апвеЁ фе! п, апзфеК- | 
Кеп; р5рё$ пёкоти пёсо, етат4ет 

ебу. (ЗеШесВ{ез) апВёпоеп, хаг Глаз 

1едеп; Апка шё %0 рЯрё, Аппсвев 

Кпарйе пит 4аз ап; тие респи, 

збаюейса х гГебахат! р9рёё (рзрийе®, 

Маппег Катеп 4еп Уй{емев ш Кебеп 

]ебеп; 

Ь) зресй. рЯрта$ па АПоешетей: 

зсЬпа еп, КВе{феп, КиобрЁеп; 

7) го7рё$ (-рпа & -рёощ; УЪ. рег.) 

& гогрта$ (УЪ. 1.-пор+.) 

а) зизе1пап Чегзраппев, апв- 

е1пап Чегз$гесКеп, ацЁзрап- 

пеп; р$ефебтК го2рё$ (гохрйе$; Вт. С. 

95, 3), 4еп ВесепзсеВила ао{зраппеп; 

ризбаиси го2рё$ Ъ2. гохрйе$ (Вт. С. 

71, 17), аз \еВт еВеп, 16зеп, ОНпеп; 

Ь) ап зсВпа![еп, 1 оззейпа |- 

]еп, 1 озве{ ет, ап {КпарЁепм, 

аи ВеЁ%е]п, за КобрЁ{еп; 102- 

рита$ (гохерта$) зебе 2ес, Че Нозеп 

а спбреп (еирй. т: зта$; аи. 2ее 

р5ерори5); 

с) теП. гор. $е, зазе1пап 4егее- 

зраппф, ац{хеЕпбр{$, ап! ое 

Бе! бе1$ уег4еп, апзе1пап4ет- 

зервеп; 

8) $рё$ (2ерпа & зрё]от; УЪ. рег.) 

& зрта$ (УЪ. 16.-порЕ.) 

а) гиваш мепзраппем, 2азат- 

тепве! $ еп, дизат шмепзсй па ]- 

]еп, апзраппепв; зёта{Ё ап- 

21енеп, зраппеп, ВБеЁфеп; 

ипу, Бибки зрта$б, @е Зацеп, @е 

ВасВзе зраппеп; 

Ь) з1ес.: ®) Теззе]п, хазашшепт- 

Корре!п (РЁегае Ъ2. Вла4ег п. Чета]. 
эд{ ег \Уее ап Чей Уот4етЁавзет 

Теззет; хе зрмКатй $р12$, ш\ё еп 

Еизз{еззеш, Корреш !езт@ею); 

6) Пешшен, зсВ]е1Теп (\62, еп 

Уасеп п. 4его].); 

с) теЙ. зрё$ $е, з1сВ апзраппеп; 

розаштепсеве! $ е$, хе! еззе1+ 

уетг4еп; $рта$ $е, меВ уог БЗертоет- 

реп иазалитеплереп, Кталар{е БЪекот- 

еп Ъ2. ВаБеп; пога зе итё зрта, 1с® 

БеКотае КталарЁ ш 4аз Веш (Вешт- 
9 * 
о 



Ктатар®); Ча 2опа $е фат рта, Ч 1е Етал | 

Ча уш@4её ев ш Эсфюегиеп; 

9) мбрё$ (\01- & уме-рпл, -рёот: 
УЪ. рег.) & мбфрта$ (УЪ. и.-ппрЕ.) 

аБзраппев, а. пеЁфет, а Це 

фе]п, абвсЬпа1]еп, а Епб- 

реп; раз зеБе мибрё$, еп Стат® (з1сВ) | 

аЪзсвпаЦеп, Чет Сатё аБхйтбеп, аЪ- 

Тесеп; Коко{К м/бёрё$ (апсЬ: 365601115), 

Чаз Семевт 1оз]аззеп, а`агйеКеп. 

10) харё$ (-риа & -рёош; УЪ. регё.) 

& тарта$ (УЪ. #.-пот.) 
а) и. равсвпа еп, хцВе{ фев, 

раве{$е|п, хаКпобрЁев, 1. 

ртаеф. р. хар&у, а, е & гарпефу, а, е, 

люенеНеб, хасекпор; 

Ь) теЙ. харё$ зе, зле В хи Кпбр еп, 

ифетт. гасекпбрЕЬ, ипхисёно- 

]аей зе1т (Вт. С. 052, 40). 

Вотр.: 

11) Вапарё$ (УЪ. рег{.) & Випарта$ | 
(УЬ. пирё.) 

прег 41е Маззеп апзрапвпем ' 

| резпаз Ка, 1, {. (у. рёбпазбо; Ки. 4$. 
12) рбпарё$ (УЪ. регЁ.) & рбпарта$ 
Ъ2. апзбтепоей; 

(УЪ. пир.) 

зейгапзраппею, зеВг апзфтеп- 

сеп; ПизК зм6]е мб]аК! рбпарта, 4ег_ 

Олег зфтепоф зеше БоЧафеп зейт ап; | 

13) ВирЯрё$ (-рпа & -рёющт; УЬ.. 

ретё.) & Пирурита$ (УЪ. пирё.) 

эез !Ёетф1о апБеЁфет, ап- 

зфесКеп, апКорре![т, е1п Ве. | 

феп; 2ег2 рярё$ Ъ. Пир рё$, йе Неп- 

Збапое (а{ Чет Неи\уасеп) {езфзралп- | 

| рёзоту, а, е & рёЗету, а, е (аз1. ре- 
14) Визрё$ (-зрил & -зрё]ота ; УЪ. ретё.) | 

пей; 

& Пизрта$ (УЪ. №.-рег. — №1.) & 

Визршомаз (УЪ. Вед. пр.) 

а) сапизраппевн, уб111е за Ё о 

зраппен, ге! Гец; 2 Визртапупи | 

гивуа?атЕ (56р1.), по сеге Жен Бесел; 

№02 Пизриа$ (Пизртомиа$) 2 Гезахати, 

еп Гецегуасеп зраппеп 4. В. шё 

Кебеп ци БблеКеп Фе \Уасещецета | 

2азалотаенленеп пп езбтаев; 

Ь) уб 1х Геззе | п, ваши тп Ёезфе 

Ееззе!п ]есеп; 

15) 2азрё$ (-зрпа & -зрёют; УЪ. 

ретё.) & газрта$ (УЪ. 1#.-рег{.) & хазри- 
пома$ (УЪ. гед.- пор.) 
запхаиюзраппею, уб1]1с {ез% 

азам тепитефен. ; 

16) 7парб$ (-рпа & рё]ош; УЪ. рег.) 

& тпарша$ (УЪ. 16.-рег{.) & хпар!- 

пома$ (УЪ. Ёеа.-пар.) 
бапви апзраппем, ЁезёКп\- 

р!еп, Гезф хизам мен 21ереп. 

рё5е0, а, п. (Свофт.) = рузоо, з. 4. - 
рёбегак, а, ш. (аЪо. у. рёбегу; Вт. С. 

92, 39; (02; 5) 

Чег ЕциЁет, Чаз Кип ЁрЁепптс- 

збасЕ, пятбкъ, монёта въ пять мА- 

рокъ. 

| рёзету, а, е (а1=.) = рёботу, з. 4. 
рё$па$6о, (231. ребь па Чезефе, оз. р]аф- 

пабе, рош. ребтабее, бесВ. рафпасв, 

Чг.-роЪ. рафтаЯ $$) 

ТапЁ лев п, пятнадцать. 

уоы. 18, 21) 

Ч1е ЙаВ1 Ейи{2еВ п, 

рёзпаз%у, а, е (аз1. *реёь па Аезевурь, 
оз. р]абпафу, рош. рлебтазбу, бесВ. 

рафтаефу) 

аа4. Гап{хевпфе, пятнадцатый. 

рёбогак, а, п., пефеп рёбегаК, з. оЪ. 

| реёзогак1, а, е & рёзегав, э,е (оз. 
р]есогав1, ро. рлесота 1) 

[ап{ет]е1, пяти сортбвъ, пятй ро- 

ДОВЪ. 

фегъ, оз. р]еботу, рощ. рлеоту, бес. 
рабегу, Чг.-роШ. рабату) 

[пп ЕРасВ, пятеричный; ро рёбоги, 

эл{ и аеВе \ее, ГапоЁНаеВ; ме ют 

11656е зи рёзеге сегКме, ш О\тезег З$а4$ 

зша НштЁ Киевеп, @е #1 уетзеше- 

епеп Кошезз1юпеп оег Бекфеп ал- 

оебтеп, Часесеп офпе ВасЕяеВ$ ал 

Чезе Уетзсмедетйе: рё$ сегкмуом, 

п Киеве. 
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рёзра]еафу, а, е (аз рёЗ & регу у. | 
рас; оз. р]ебрасафу) 

ш16 {апЕ Е1ти сети уегзеБеп, 

Тат Нпоетте, пятипалечный, пя- | 

типёрстный; рёзраса{е 2ее (ЗртЪ. Р.), | 
Чаз ЕйппоетЕталь, Негас]еит Эрвоп- | 

Чубат. Г. А.). 

рё$йазеф (аз. реёь Чезефь, оз. ребайе- | 

заф, рош. рлес4ле$аф, бееВ. ра4езах, 

4г.-роЪ. раф4е56$) 

{111210, пятьдесать; рё-а-рё$ёазей, | 

Баобап а ло. 

рёзйазе{Ка, 1, {. (оз. руебайезайка, ро. | 
раесамезафКа, бесВ. ра4ез& Ка) 

1) а:е Йаь1 Ейт Е! 15; 

2) 4аз Ей! и1ерЕепо1оз Е ЦСК, 

монёта въ пятьдесять пфенниговъ. о 

рёзйазейикК, а, т. (аЪз. у. рёЗёазеб; 2. | 
Кби. 1, 10. 14\ 

Чег Напрфшанво (пБег Шиао | 

Мапп), капитанъ. 

рёзйазефу, а, е (231. ребьдезевурь, оз. 
р]еба2езайу, рош. рлесфлезафу, весВ. 
ра4езалу) 

444. ГапЁ21езфе, пятидцесятый, 
-ая, -ое; Зуй-а-рёзёазеу, Чег улегипа- 

плозфе. 

рё{а. у, {. шь Реж. рёКа, 1, {. (аз1. реа, 

05. р]афа, ро. рлефа, весВ. р&а, ат.- 

ро. рбва, Ках. рава) 

41е Еегве, 41е НасКе, пята, 

пятка; 2 рёи Корпи$ Ъх. Кора, п 

Чег Еегзе збоззеп, Васкеп; рёу $е го2- 

рачи]и, Фе Еегзеп (НасКеп) зргшоеп 

ал4; па р&у Зираз (Тезп.), аЁ аеш 

Еиззе {ю]оеп; 4еп ]0 ]оти Кгафи па 

рё&у зираь ег Ваф шт от@епНеВ алы 

Фе Еетзеп хебгефеп, Ваф Пали сейбие 

2поезеф2%. 

р&К, =, п. (аз1. ребъкъ, оз. руайК, ро. | 

рлафек, бесв. рафеК) 

Чег Еге1$ ас, пятница; Яеву рёК, 

Катйецас (4ег зыШе ЕтеНас), страст- 
ная пятница; 

трёбжа, 1, {. (05. раба, рош. рака, 
весв. рёбКа) 

^ 

= 

Ч1е ЕипЁ 41е Ейи!2аВ 1, пя- 

тёрка; 

рё&Ка, т, +. (ет. у. рё#а) 

Ч1е К!е1пе Еетгзе, аз Еектз- 

]е1п, пятка. 

рё&Ко, 3, п. (Спо]п.) = руй‹о, з. ру. 

трёбтазбе (Тэк.) = рёфтазсо, з. 4. 

рёфо, а, п. (Сво]п.) уега. $6. руфо, з. 4. 

$ Рё, а, т. (0. Ст2. О. пе. Р]ойг) = 

Рё, ъ. 4. 

рего]е], а, ш. (В. С.; аз 4. Ме- 
14ет) & ретомо]е}, а, т. 

Чаз Рефго|епш, гбрное масло, 

керосинъ. 

| регомо]е]омафу, г, е (255. 
Ь. ребтомое]; Вт. С. 85, 

т1$ Рефго]еиш сефгаш В, керо- 

сИновый. 

Рё, э, ш. & Р650, а, ш. (231. Рефтъ, 

03. Рёт, рош. Рот, бесв. Реёг; а. 

4. @тесв. Петрос) 

Рефег, Рефгиз, Пётръ; зу Рёб, 

4ег Вейсе Рефтиз; #иру Рё, Фатотег 

Рефег! 4у зу Зак! рзаму эшру Рёбо, Чи 

_ 86 50 еш тесБёег Чиататег Рефег! 

Рому, 2, е & рё5ому, з, е (АЗ, 
розз. у. Рё) 

Чет Рефгиз 57. Чет Рефег се- 

Вбг1о, Рейт Ъ7. Рефетз, Петрбвъ; 

Рё5о\ма 2бга (Вт. С. 59, 3), 4ег Рефетз- 

Ъего; Рому Кс, Чег Зе ззе] 4ез 
Ретиз, 4ег Ншишеззе зе] замей 

Рей; рёбому Кс (0$. рб 6 рёй- 

ЕабИк, бес. рез, рош. паг Е- 

сту), 4ег Рефетзс В йззе]1, Ниите!е йз- 

5е1, Че Зе ззе ие (Риби а, ел“. 

Т..); тбагу рёому Кшс (ЕтК. В. Г. 16), 

»4аз сетешт Мал ешфась Аеу«, Фе 

(Ыэме) АКее (Ади еда си дата. Г.). 

у. ребтое] 
2) 

| 

| рёу$ $е (-уш, -уз зе; УЬ. парЁ. 4еп. 

у. Рё; ретЁ.-ргаер. »$«) 

з1еВ Бепебтеп \у1ее1т 4им- 

шег Рефетг, вестй себя простакомъ, 

дуракбмъ, дурачиться; 4еп $е $у5И 

а рё5у (Вт. С. 06, 9), 4ег зсВаззе ива 



фетпротф ($гб4е16), 4ег Котли хат тлей 

уог\уат 65. 

рёйща, е, {. (аЪз. у. рёу Ъ2. рёК) 
Маше Ёйге1пе Етге1фасв ше- 

Богепе }2. а сезефифе КаЬ, 

Фе ›Ете1фа с1п«, назван!е коровы 

народившейся въ пятницу, ‚,‚пят- 

ничная корова. 

рёу, а, е (аз. ребъ, оз. р]абу, ро. | 

рабу, бесв. рабу, аг.-роЪ. ру) 
449. ЕапЁфе, пятый. 

трёезий (Так. — уз. рош. раебале- 

512$) = рёЗйазеф, з. 4. 

трёмшеа, е, {., Нрып. итИшайеВ 36. рё- 

тиса, з. 4. 

рёхогпу, а, е (Нрет. Г№.; у]. руахогву 

& ро. рихафу, ЧеК & бесВ. риахепцу, 
зедтато$) . 

Ч1сЁк мов 1Ье]|е1 БФ, уоВ]ве- 

пАВтф (Без. у. Кшаеги), дорбдный. 

рё7, 1, {. (531. ре4ь, оз. р]е4, ‚ро. 

лей, бес. р4) 

41е Краппе (4ег Напа), пядь, пя- 

день; рё$ рё21 Чи] КЕ, 00 Зраплеп 1ало. 

рёйакК, а, т. (аЪх. у. рё2; оз. р]е42аК, 

Че УЗрапиталре, уе]. бесв. рака) 

1) аАег Браппег, 41е Зрапп- | 

гапре (В. С. 90, 31), геомётръ; гео- | 
метрическая гусеница; 

2) 4ег Весепмигш, дождевой 

червь, земляной червь. 

рё71$ (-пп, 3; УЬ. парЁ. 4еп. у. рёд; 

ретЁ.-ргаер. »р$е«; аз. “реф, оз. 

р]е42ас, весВ. ра) 

111$ Чег Краппе тезвзей, шт 

4ег Нап ишзраппеп, мЪрить 

пядью, перепрягать, -прячь. 

Котфр. (1—5): 

1) 90орё21$ (УЪ. рег.) 

т1$ ег Нап4Ьге1бе у6б!115 

азиз шт еззеп; па расасН 4орё21$ (Вт. | 

С. 59, 52), ап 4еп Етоега аЪаШеп; 

2) Вофрё74$ (УЪ. рет!.) 
т1$ Чег Напа (ег Зравпе) 

ишзраппеп; 

О 

3) Ворё71$ (УЪ. рег.) 
атзраппен, ш1$ 4ег Брапвпе 

ар штеззен (Тез. 40, 12. 48, 13); 

4) Вирё71$ (УЪ. рег.) 
ш1$ Чег ЗБраппе зизшезвен, 

ишзра ппеп; 

5) рзерё$ (УЪ. рег.) 
116 ег Браппе ацгсВ штеззеп. 

+5трее, =, ш. (1аК. & 5. @гл. О.) = 
рас 1 

1) 4ег ОЁ{еп (.ТаЕ.), печь, печка; 

2) 4ег ВасКоЁ{еш (5. От2. О.), 

хлЪЬбная печь. 

1$2рее (СБот. & 0. Ста. О.) = р]ас 2, 

| з. а. 

‚ рева, е, {. (ТаК. & Мес. ; а. *реба, у. 
| реба]ь; ро. рлесха, бесВ. рёбе) 

41е Богре, БогаЁа]%, старане, 

попечен!е; 2 реси (Мес., ро. 2 ре- 

с2а), шп Ботофа, пйф Ведаср%, зоге- 

о, БедёсВые, Беблбзати. 

+рееей$ мо, а, п. (аЪ5. у. реса; Так.) 
41е Богое, Се{аЪт, забота, опас- 

НОСТЬ. 

+рееНмо56, 1, {. (аЪо. у. рееШжу; Так.) 
1) 4!е Зога{а1%, Зогезаш Ке1%, 

попечене, заботливость; 

| 2) 4ег КашрЕ (001. 2, 2), борьба. 

+рееНму, а,е (Так. — аЪе. у. реса; 

рош. рлес2й\у, весВ. ребНуу) 

зоте {а 1 $15, зогазаш, старатель- 

ный, заботливый. 

| +реепу, а, е (Так. — аз. *ребьтъ) 
| зогевазш, заботливый. 

| зрееопка, 1, {. (Маз. & 6. бти. Б.) = 
р]асопка, в. 9. 

| тресопу, а, е (р. ргаей. р. у. ресуб; 
| Так.) 

уетвога в, з1сВет, пристробенъ, 

обезпеченъ; ресопи а моб ати Кбми 

(Так.-ЕЪг. 6, 19), ешеп зсВетп по 

| Тефев Апкег. 

}?ресопу, а, е (5. Ст. р.) = р]асоцу, 

| в. 4. 



+ресомайе, па, п. (УЪз. — Фак.) 
4аз Зогаеп, 41е Вогве, попе- | 

чене. 

+ресома$ & ресома$ $е (-пуа, -що5; 
УЪ. паре. деп. у. реса; Так. — весВ. 

ребоуай) 

зогаеп, з1сВ Киш теги, печься, 

заббтиться. 

+ реео\пу, а, е (Так. — ад. у. ресоууа5; 
бесВ. ребоупу) 

зотеваш, заботливый. 

$ресу@, з, п. (5. Сте. О., уег4. алз 

*ресумо = пз. р]асу\о, в. 4.) 

4аз СеЪасЕ, Чег ВасКк, 41е | 

ВасЕе, печь, бакъ, пекарный чанъ. 

+ресуймо56, 1, Е. (Так.) = ресй\озв, | 
в. 4. 

+рееу$ (-уш, -уз; УЪ. пирЕ, деп. у. реса; 
Так. — весв. реёиа) 

вогоеп, г1пхеп, печься, стараться. 

+рееват, га, т. (Мез.) = Баева, в. 4. 

ресвамиа, у, Е. шй Реш. реевамКа, 
1 1. а. 9. Ю.) 

1) а:е Рес шиыфхе, Ре|\шифЕе, | 

смолёная шапочка, мфховая шапка; 

хпа]и 1020 Кай змб]и респами (ЗрисЬу.) 

1сВ Кеппе !п, уйе шеше ешпе Рей- 

1162е; 

2) прегёг. 41е ЭЗсв]э{шафбее (Вг. 

С. 81, 51), ночной колпакъ. 

+рекае, а, п. (5. Ст. О. — а. 4. Оузсь. 
Ъ2. Егалал.) 

41е ВеКазве, \Ма1ЧзсЬперЁе, 

бекасъ лфсной, вальцшнепъ. 

рекаг, га, п. & рекагиа, пе, #. (а1=.) | 
= р/акаг & р]аКагла, в. 4. 

+реке$ 1, а, е (ТаЕ. — аЪл. у. рею; | 

уз]. бесв. рекешу) 

В61115 с, адсюй. 

рек, а, п. (ТаК.) = раю, в.а. 

рекпоз6, +, {. (@1а1.) = рёкповк, в. 4. 

рекпу, а, е (4121.) = рёкпу, з. 4. 

реког!$ (-пиа, 5; УЪ. пор. у. Ух. реЕ) 

1) и. а6Бшавен, 

неутомимо трудиться; 

аизбгеп сент, 

2) теЙ. рек. 5е, з1сН эЬшёавВен, 

з1сВ апвфгепрен, измучиться; у 

зе 2 фут беког, Чи р]а36, 91156 Фев 

Чато1ф аЪ. 

рекогпу, а, е (Бргуа. & Рец2. О.; у. 

М2. рек, у]. реса) 

1) шабзвашм, шавзе|1е, хлопот- 

ливый, тщательный; мбп ]ю рекогпу 

а рИпу, ег 136 шаНзат папа Иез: 

2) а сеагре!1$е%, ЧитЕфть, бЪд- 

ный; мбпа ]о Зак рекогпа, эле 15$ саг 

зо Айт о. 

+рефуп, а, т. (Мех. & Лак.) = рауп, 
8. 4. 

| р@ев, а, п. (СЪора.; аз]. ръевъ, рой. 
| риеВ, бес. рев.) 

Ч1е У\Уаззегшачз, 4те В1|сВ- 

шацз, кутбра водяная. 

р@аевепу, оу’, Р1. п. (СВол.; & 03. р]е1- 
| пак) 

е1п врес1е1]ез Мовп- ипа 

М! 1 св сетей, маковое и молбч- 

ное кушан!е. 

реНкап, а, т. (03. рреН кал = 1а$. реЙ- 
| саиз) 

1) Чег Ре|1Кап, пеликанъ, кли- 

кушка; 

2) 41е Вопг4омше]! (\оН. РВ. 

102, 7), бухалень, чапура-кваква. 

решейе, из, п. (УЪз.; з5. Зргуа.). 
1) Чаз Еи11еп, наполнёне; на- 

|  бивка, начинка; 

| 2) зрес. ав \МитафЕ а 1 ве|, мясо 

| для начинки колбасъ. 

’ решы$ (пп, 5; УЪ. парЁ; в6. Эргуа.; 
у5. роНи5) 

11]еп, наполнять, напблнить. 

| рей, п, Е. (Сворт.; аз. *рьзьть, 
Уз]. аз]. р]ьзбь ЕЦ; рош. рИ$й; у. 

оз. р] ес & бесВ. р15ё п Аа]. ри) 

4авзв \о111ре Нааг, шерстяной 

волосъ. 



ре]$115 (-ип, 5; Свот.; — УЪ. парЕ 
деп. у. резй; ретЁ.-ртаер. »$«; ро. 
рИ$ с; уз]. оз. р]е1з@с & бесв. рвиН) | 

1) #5. 16 мо1]15сещш Нааг Ъе- | 

;1ейеп, ует{1|2еп, всклочивать, 

-чить; 

2) теЙ. рези $6; зас В ш1ф мо! 11: | 

сеш Наате п Бегите Вен, з1СсЬ | 

1112еп, всклбчиваться, всклбчиться. 

резтиму, а, е (СВо]т,; або. у. резп; 

ус]. оз. р]езу, бесв. р) 

м№01115, шерстистый. 

решева, у, Е. шф Пет. решка, 1, 1. | 

(05. р]емера & руеева & р]еш&Ка, 

рот. решева & реза; уо|. аз|. 

р@епа,- бесеЪ. р16па & рШепка, 4х.- 

ро. ревиКа) 

1) 4:е \:п4е]|, пелёнка; 40 реш- 

свом (реиёком) ром, ш \Ушает 

улекет. 

2) ибей’. 41е вгоззе Эсефпее- 

ПосКе; факе решеву зе ди (Озрг.), 
ез 1аЙеп зо отоззе ЭсвпееНосКеп. 

релеваду, 2, е (аЪ2. у. ресва; Нрем. 
Г.) 

1) 1п \У1п 4е]п сем1сКе1%, м1 

\\М1п4е]п уегзевеп, пеленичный, 

пелёночный; 

2) Кавште Б2. Каво1с (у. Вет, 

Уешт и. Чето].). 

реазка, 1, Е. (Ре. у. решева) 

1) Чаз У\1в4е|спем, \У1пае- 

]е1п, пелёночка; р1. реизю, Улиаеш; 

пелёночки; 

2) прегёг. а) Ч1е Тзо]1егзсВ1ей% 

иш еп е]еКфг1зсвеп ОтаВф 

(Вг. С. 94, 14), изолирующий слой; 

р) ет Еифббегогав, кормовая 
трава; решка 10 2002о\е зебейе Кай | 

2оопка (Вт. С. 99, 37), Реа$Ка, 155 ет 

Уте Мег уе 4ег Кабфетсв. 

ре2К1, а, е (Стот. Нрыю. Г.; аз. | 

р'ъжъКъ, оз. рем, бесВ. р|#КУ; 

уз]. Ка8. резК) 

| зсь1бр{тта, &1а$5, скбльзюй, 

слизюй; феп о резк! аКо рубКог, ег 

156 а уле еш Резкег (44зеВ. уе 
еш Аа]). 

рей, риа, ш.` (Свот.) & рез. Оеш. 

рейк, а, т. (251. рьпь & рьпьъ, 

оз. р]ейк, рот. лей & решек, весВ. 

рей, Аг.-ро. рёп & рапАК) 

1) 4ег К10$2, Баша, В %осЕ 

(етез аБоебалепей Валитез), Чет 

Вацш К|10$2, колбда, чурбанъ, 

|  отрубокъ; рейк гива$, Валиазфалите 

Вадлеп; 

2) зрес. ег 1п ег Етае ует- 

Ъ] е1Бепае ЭфосК е1пез аЪее- 

Тацепеп Вацшез, аег Ваам- 

зфошрЬ УпгЕе]|з$оеК, певь; 

р1. рейкь, \атие5фоске, ЭбаЪЪев; фейк 

Кораб5, — Валшзфбске, — \Миагре]фбске, 

КЮ епзфбске гоеп; 

3) р. рейк! егзевешф а]5 плеВф зебепег 
Еютпате: А41е М\Ма1аАтодипо, 

пеньки, межевое назван1е: 

репа5К, а, т. (Коз. Оеш. у. рейк; Вт. 
С. 84, 51) 

Чаз $ ш шсервеп, Вапшз6йшр 
сВеп, пенёчекъ. 

рейех, а, т. шё Пешт. рейейК, а, т. 
(а5]. рёпехь, оз. р]епей & р]ешейжк, 

рош. решая” & решаек, бесВ. 

решми & решзек, 4г.-ро. ра) 
1) п Бшое. зефеп: Чаз К]е1те 

Се1Азфаск, ег РЁепп1о, мёл- 

кая монёта, пфенвигъ; рейег до Кпёх 
(Эриевуу.), Се!4 теслеть @е \Уеб; 

2) те1з6 пи Рг.: рейехе, а1е К]ет- 

пеп Се1АзфаскКе, а1е Се14ег 

& ше соЙ. Чаз Се!4, деньги; 

5е56 рейех, 6 Р!епшое; ме репез, уе] 

(е14; Кбомпе рейехе, Чаз В]есЬхе!4; 
визам/опе рейехе (Вг. С. 60, 13), 
Злшозое ет; рейехе иёкоти рб${ай$ 
(Вг. С. 73, 5), фе. @е]4 апыебеп; фат 

репехе эгафи тезр. Звегка]и, Чот6 зрик 

ез; 40 рейех пазб (Вг. С. 50, 38), т 



м 
м“. ы 

т, 

де 

Козбеп зб гхеп; Ю#ех рейех пйато205 

пс 2аспор$, орпе 

и1ерёз ат{апоеп, 18386 ев п1еВфз та. - 

сВеп; 40 зе дама па рейегасН, сой, зе 

‚ Ю регме] дамаю х Бгоёйе, х шКо\, 

2 рба, Че МабатаПезииоев (т Чеп 
РЁЬлтег а. Гертег) ууег4еп ]е$2б т Се] | 

епфте}Вфев (сехаВ $). 

рейетай, га, ш. (аЪо. у. рейехе; Вг. С. | 
05, 32) 

4ег бе\ЧшедпзсВ, Кар!$6а11$%, | 

ВапкК1ег, финансовый цфлеёцъ, бо- 

гачъ; р|. рейехаге, Се] ее, Вашаегз, 

ВапКЪеаице, банкира, финансовые 
дЪльцы. 

рейехагиа, пе, #. (аа. у. рейехе; Вт. С. 
51, 13 еёс.; оз. р]епехатиа) 

Чаз Се]! 4103$1$0$, 41е ВашК, 

Чаз ВацкВапз, 41е Вотзе, бан- 

кирскй домъ, финансовое учреж- 

ден!е; Кга]ма рейегагпа (Вт. С. 89, 50), 
Фе Вес] зЪалк. 

рейехиеа, е, {. (ас. у. рейех; Вг. С. 
01, 12 ес.) 

Чет Се!АЪева1$ег, Се1АКазфеп, 

Се]Азсьгапк, 41е Каззе, дёнеж- | 

ница, денежный сундукъ, дёнежный 

щкафъ. 

рейеита, у, Е. (ипразз. МецЬИаиио, | 
ах. у. рейеге; Вт. С. 82, 6) 

4ег Ё%аф бюцжёть; предвари- | 
государственныхъ | тельныя смЪты 

доходовъ и расхбдовъ. 

рейе2то$56, 1, {. (у. рейехе, Хе ание; 
Вт. С. 96, 43) | 

41е Се\4апое]ебепье1%, дёнеж- 
ное дфло; юпа рейегпо$6, е Со1а- 
\уаВтапо. 

рейетому, а, е (А9]. розз. у. рейезе) | 

ре-_ аз Се!4А Ъефт. дбнежный; 

пегоме р5зекиромайе (Вг. С. 99, 34), 

Чаз Вбтзепоезсвайе. 

рейе25\0, а, п. (у. рейехе, МедЪЙаиис; | 
Вг. С. 96, 44) 
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Се Капа тат. 

| аз бе\авезвсва{+, а1е М\ан- 

' типа, дёнежная сдфлка, дёнежное 

дфло. 

рейе2у$Ко, а, п. (Ре]ог, у. рейе2) 

1) д4аз сгоззе Назз1с йе (Се14- 

зфисК, большая отвратителная мо- 

нета; 

2) р. рейегузка & йегёёпе репегузка, 
| аз абзевец |1сНе Се] 4, 4ег 

бгоззе @е|!ЧНац{еп (Ре. 1, 4; 

Вг. С. 02, 235), 4ег зевиба4е Малитоп 

(Ргаф. 80), презрЬнный маммонъ. 

' рейейаск, а, ш. (Коз. Оеш. у. рейех; 
Ргаё. 82) 

ег 1еЪе К]е1те Р{епвпто, Не]- 

]ет, дёнежка, полушка; ай па рейе- 

гаск, 13 аа Не|Цег и. Р№епию. 

рейейК, а, ш. (Бет. у. рейе2) 
ег Р!епп1е, Не ет, пфеннигъ, 

геллеръ; #азе$ рейейКо\, хеВи Р1епиое; 
[а патат пгс рейейка, тс ВаБе кетеп 

РЕепие, НеШег телт. 

 рейейкагиа, пе, #. (ах. у. рейейх; Вт. 
С. 92, 3; Мец @я.) 

41е РЕепп1озрагКазвзе, сбере- 
гательная касса. 

рейейКо\абу, а, е (СВот.; аЪс. у. ре- 
пей; оз. ррещейкофу) 

\у1е ш16 К]е1пеп СЧе1АзфасК- 

сКев, РЕерп1оен йБегз&$; хе- 

зевесКВ, зсвесЕ1с, сезргеп- 

Ке!%, накрапленный, крапчатый. 

| решса, е, #. (91а1.) = рёшеа, з. 4. 

| трее, -12, Р1. т. (Так. & Мер.) = ре. 
Пехе, з. рейер2. 

рейк, а, т. Оеш. у. рей, з. 4. 

| рейкае, а, ш. (аЪо. у. рейх, з. рей) 
ет Еюмтпате: Чет Р|\афа штё 

\пгие 5$ бсКеп, Эф а Бен; Чаз 

В фосктс В, межевое назване: 

Корневищевое мЪсто. 

регазо, а, п. п Оеш. регазКо, а, п. 

(аЪз. у. рего; оз. р]егазо; Аг.-роЪ. 

ретёза, р|.) 



1) а:1е Е\1озз[е4ет, Е1оззе 4ег | 

Е1веВе, плявательное перо, рыбье | 

перб; регаза, @1е Е]оззеп; 

2) 4аз безфапое 4ег РЙапиеп, 

\ме 2. В. ап Имеем. 

$регаЗК, а, т. (Маз. 0.; уя. пз. регёК, 
оз. р]етзК) 

ег Кач!БатзсВ (е. Езев), ёршъ. 

регабу, а, е (аъ. у. рего; Вт. С. 90, 43) 

11$ Кедетп уетзеВеп, сеЁ1е- 

Чег%, пернатый; регафу КюБик, Чег 

Ее4егва$; регафу гиб]ай К, еш себедет- 
фег ВёпЬег (Казфуозе]). 

рег, а, ш. шй Геш. регак, а, п. 

1) Вирегева$ (УЪ. регЕ.) & Вирегев- 

пи$ (УЪ. тот.) & Вирегевома$ (УЪ. 
Ггед.-пар.) 

а) Чауоп Ё]аффегп, {| абфегп4 

Чауоп Е 1есеп; 

Ъ) пегтг. Чауов Е 11еВен, еп $- 

перев. 

Вкотр.: 

2) тнирегева$ (УЪ. регЁ.) & хвиарег- 
сПома$ (УЪ. Нтед.-ретё.) 
а) 1пзсезашшф Чауоп Наффеги; 

Ъ) 1пзсезашш $ Чауоп  1еВеш., 

‚ регла, у, Е (аЪе. у. рее; аз. регта; 

(аз1. *ргъ@ъ, оз. р]ег@, рош. раха, | 
сесв. рта) 

ег Епга, вЪтры, Р. т. 

рег4аийс, а, т. (аЪа. у. рега) 

1) Чег ОпеетгосК (Копизеве ВехесВ- | 

пипо г деп Енезииеггоск 4ег Егалеп 

ипа Мадевев), фризовая юбка; 

2) пепт@тез зсрегилуезе амер: Чаз 

Апфото 11. 

регапи$, УЪ. пот. 2а регёез, з. 4. 

реге, га, п. (аэ]. регце, оз. руег]е, ро. 

рлегие, бесп. реш, 4г.-роЪ. рёгё) 

сой. Ч1е Ее4егп, 4аз Се 1е4ет, 

пёрья; рее @гё$, Ее4еги зсШе!ззел. 

реге], реге]пу, а, е & реге}5у, а, е, 
ушо. ЕЁ. $6. рег\уе], рег\уе]&пу & 
рег\уе]5у, 3. 4. 

регева$ (-ат, а; УЪ. ппрЁ.; регё.-ргаер. 

»Ви<; оз. р]егевас, рош. руег2еВаб, 

бесЪ. рева) & регеВпи$ (-па, -й08, | 

УЬ. пот.; 03. р]етеВпус, рощ. руег2- 

сВваб, бесВ. ргевпопи) & -регево- 

\а$ (-па, -1]0$; УЬ. Нед.-парё.; 

паг ш Кошр.) 

1) ш:$ деп Е] ре!п зсВ]асею, | 

Наффегп, порхать; взмахивать; 

летть, обратиься въ бЪФгство. 

Котр. (1—2): 

Ро]$$ег; оз. р]егша; рош. раегхупа & 

сесв. реша, Чаз КедегЬе) 

1) Ч4аз Сейе4ет, Чаз Кедет- 

у1еВв, перья, домашн!я птицы, 

дворовыя птицы; ремта а ;мёйпа, 
Чаз СеНйое] а. 4аз \УПарге$; 

2) Чаз ЕедегЬе$ф, перина; Ъез. 

1щ ег РЬгазе, @1е шап етет сйбтеп4еп 

Кип4е гагай: гибка 2топи: ›до регту! <, 

Чаз МипасВеп заоф: ш @е Ее4еги, 
Кедетре свет! — ип амззег4ет: еп 

зе маН 40 регту, 4ег Ча, збйтже зе, 

уатЁ ев шз Ве (Ее4егье). 

регто\у, а, е & регу, а, е (аЪх. х. 
регта; 1еф2бегез алз *регшпу) 

4аз Ееегут1ев, СеЁ1исе! 

Бефг., птйчный; ремтому р$екирс 
(Вг. 4. 95, 20), 4ег бейасеат ег; 

регипе фомуагз&мо (Вт. С. 97, 17), беЙя- 
се]ийон$егуетет ; ремте микКЕ, КедегуеВ- 

шатк6, СбеНйсетатЕ®. 

рег1560, а, п. (аЪе. у. рего; Ма. УШМ. 
& 6. Бр. О.) 

Ч1е ВаАВ]11спВе Ее4ет, пёрышко. 

регКо, а, п. (Рем. у. рего) 
Ч1е К |е1пе Ке4ег, аз Ее4ет- 

сНеп, Кедег|е1п, пёрышко, пу- 

шинка; пружинка. 

| рего, а, п. п Пешт. регко, а, п. (аз. 

2) пъег. епфме1сВел, Ё]1ерен, | рего, оз. р]его & р]егКо, рош. р1ого 

& рабгко, бесп. рёго & рёгКо, аг.-роЪ. | 

рёга) 



1) ас. а1е е1п2е]пе Ке4ег, перб; 

Р1. рега, 41е Еедето, 4е Ейсве (\УТ, 

Рз.), перья, крылья; 

2) зрес. але ЭсВте1Б{е4ет, перб. 

регомабу, а, е (аЪг. у. рее; ув]. ов. 

р]ецо\у) 
11$ Еефеги Бе4есК%, се{1е- 

Чегф, пернатый. 

регом/1$ 5е (-пп, 8 ве; УЪ. ипрЁ. деп. 
у. реге; ретЁ.-ргаер. »Ви‹) 

{еЧегп, уо1] Ее4егп метг4ен, | 

51СВ т1$6 Ее4еги Бе4есКеп, пе- 

ристый, покрытый пёрьями; въ пуху. 

регомщК, а, по. (ао. у. рего; Вг. С. 91, 
26; МепбЧипз) 

4ег КеегВа]%$ ег, ручка (для 

стальныхъ пеёрьевъ). 

регри$, а, т. (ааз рег-му -- ри = 4ег. 

етзфе \\ез) 

Чегегзфе (сещме1пзаше) К1тсв- 

сапх ] опсуегшай 1 $ег ЕВе- | 

]епфе аш егзфеп Боппфас | 

пасЬ ег Нос #е!%, первый вы- | 

ходъ въ церковь. 

регК, а, пл. (\е34. Зртее\4.; оз. р]егзК; | 
алз Чет ПепзсВеп: ргоуше. РетзКе, | 

РетзевКе, РотзеНЕе) 

ег ВагзсЬ Ъ2. ВбтзсВ (е. Е1зеВ): 

30136 пз. Вокий, окунь, перщъ. 

регза$, УЪ. #. 2и рег$уб, з. 4. 

регзабу, а, е (у. регбу5) 

1) 2егз&1е еп 4, зргавепта, раз- 

летающ!йся, метающий; регзафу 4е56 
(= Кигама), зргаВепает, Весеп; 

2) фег.: зиЁвегез% (Вт. С. 01), | 

пегубз, ипго 10; ехадегафиз, 

взволнбванный; раздражённый. 

регзбей, па, т. шф Реш. регёсейк, а, 

т. & ретзбеш\к, а, т. (а3]. ргъзфель, 

05. руегёбей & руегёсепх, рош. риет- 

5слей, бесв. ргзфеп, Аг. -ро?Ъ. ратзфеп) 

1) 4ег Е!1пзегг1па, кольцб, пёр- | 

стень; 20$апу регзбей, еш со]епег 

Вто; мёгомайзКГ рег5бей, Чег Тгалл- 
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тгшо; зате регббейе, |алибег Влпое; Егусо 
Тез. 3, 20 #: регзвейе па ра!сасй, Етоет- 

гшое; Писпоме рег5бейе, ОВтзрапоеп, 

Ортгтое; 

2) р/. регббейе, 1е Васе ат \Уасеп, т 
уе]сВет Фе Эбалоте1$еп збесКеп. 

АисН 3013$ Рлое, 2. В. Чег Вто, 

016 ет аз В] Эые[ Ъе{е- 

З6106 13% 

‚ регзбере, а, па. (у. регббей) 
ег @Чо14Ё1псег, Е1прегт, ап 

Чеш шап 4еп В1пх $г&о6, 

|  пПерстневой палецъ, безымённый п. 

‚ регзвешк, а, м. 
У1Ы1.) 

аз Ве!  ]е1п, В1п|е1ю, колёчко, 

перстенёкъ. 

регзбейк, а, т. (Оеш. у. регзвей) 

1) 4аз В1п е1п, колёчко, пер- 
стенёкъ; 

ат 

(Пеш. у. ретёбей; 

2) ег Лавтгезг1по Бе! Нб]2хегв, 

годовой кругъ (въ дёревЪ), годовой 

слой древесины. 

 регзвейкаду, а, е (у. регёсейк; Вт. С. 
58, 20) 

ш16 В1псе]п уегвеВен, рег!п- 

се]!$, кольчатый; м6 $е зи рег5вей- 

ка, Фе Ег]еп1662е ВаБеп (з1еЪате) 

Тавтезгтое. - 

регзейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Бё1еЪеп, ЭЗргёВем, разле- 

тан1е; 

2) Чаз Сегб11, Сешае (Кл. 41. 

у'0$г. 20, 53), окатыши, гальки р|. 

ретзК, а, п. (41а1.) = регзК, в. 4. 

регзКафу, а, е (у. рег&Ка$, у]. ретёКо- 
| $а5) 

з$гирре!15, у!4егВаагто, \1- 

егзреиз$1с, взъербщенный, рас- 

трёпанный. 

регзу$ (-уш, -уё; УЪ. пар, ретё.-ргаер. 

»ро<; оз. р]егс, рош. р1егз2уб) & 

регза$ (-алп, -аё; УЪ. 1. пирё.; регё.- 

ргаер. ›5ро‹; оз. рует$еб, бесВ. рт5е®) 



1) з$1еЪеп, зргаВеп, разлетаться, 

разсЪиваться; ЗКгё регёе Ъ2. регба, 
Кипкеп зртёВеп; збтепеп; 

Ее 

| 
| 
| 
] 
| 
] 

2) тей. р. $е: а) з61еБеп4 ачз | 

ефмаз ПегапзЁа!]еп, разсфвая 

выпадать, 2егика 5е х тёсва регзе, | 

Фе Кобгпег ргаззеш аз Чеш Васе; — | 

Ь) иир.: зргаВеп, геспен (у. 

Бргийтесеп), мелюй дождь идётъ, 

мороситъ; #164а]з0, Как зе регу, 

веВеф, уле ез зргиВф (зргиВева теспеф); | 

з1сВ Бгазфем, с) ргав еп 

(СВо]п.; у2]. аз]. ргь%а зе, вииеге), | 

хвастаться, »пускать пыль въ глазах, 

81сВ зсваепЁгоВ ре1сем, з1сВ 

егве рем (Н1оЪ 31, 29); у1Аает- 

з$герем, $фтофхет (Рз. 52, 3); $е 

регзу$ па пёКого (Пи. К}. 637), сесеп 
Лета. ал таллзеп. 

Котф. 1. 

го7регзу$ (УЪ. регЁ.) & гозрег&омаз 
(УЪ. 16.-парЕ.) 

а) &. регзфгепен, хегз $ 1ееп; 

Ъ) те Л. гор. зе; з1с В хетзфтепен, 

регзф1еЪен (шёг.), звртиВепн. 

рег\е] (аз1. ргъуёе, рош. р16гу16) & 
ра6г\6]; бесВ. ргуб), Аду. сотр. 

1) 44.: гауот, еВет, {таВег, 

2е1$1сег (]а%. ргиз), сперва; прежде, 

раньще; рекме] йейй (Соп].): еВег ав, 
Ъеуот (атиедиат), прежде чфмъ, прёж- 

де нежели, пока не; пефрегме], аш 
епезфеп, ат {тиВезфеп, али етзфеп, уот- 

паев; папефрегме], ал аПегевез$еп, 
али аПететзбеп; 

2) Ргаер. с. деп. Ъ. ЛаК.: уог, предъ 

(передъ). 

регме]5пу, а, е (У131.) = ремеру, с. +. 

регме}5у, а, е (231. ргъуёь 5Ць, рош. | 
рлег\узху, бесй. ргуЗ!) 

ег етзфете, {ги веге, Чегегзфе 

(уоп хуаеп), первый; \м/ регме]ёет & 

па пе]регме]5ет (СВо]п.), хата егзфеп, | 

лип аПететзфеп ; регме]у 2еп (МазЕ. Э. 

рёге]зу Чей), уотсезфеги. 

регмо (Мепйг. зо. у. рет\у; аз]. ргъуо,. 

рот. раег\ууо, бесВ. ргуо), Ах. 

ет5ф[1с}, хцегз%, етзфепз, ]е$ 2$ 

егз%, во-пёрвыхъ; сперва, наперёдъ. 

регмовозйесу, а, е (аз Аду. регуо 
& АЧ]. Восйесу у. ЗиЪзф. Вобей. — 
Реш». П.). 

2иш егзфеп Втап4 севбтте, 

первопожарный; регмопогиесе гее, 
Чег Са алиатат® (АФегяа Вит: 

›2 фут Че] зе Ка25, Кепй регме] Погей 
та), Чат тпозз ве таменеги, \уег 

Чеп Апзргипе па безеще [еше КтапК- 
Веф, з. Восей] Ваф). 

регмопагой, а, т. (Ри. К}. 108) 
41е ЕтзёоеБигф, перворбдство; 

пёрвенецъ, первакъ. 

регморогойопу, а, е 
етзфоеротен, перворождённый; 

51651. регморого2опу (Ти. 2, 7), аег 
Етзфеефогепе, первакъ. 

регмозвмотепу (№1:. Кп.) 
Чег 2петгзф СезсВа{{ете ( 

АЧат), первозданный = Адамъ. 

регмо5, а, т. (Спот. ; аз. ргъуозь; 91. 

гизз. регуубъ, т. & регууаба Би. рег- 

уисВа, +.) 

ег Етзф]11пс1п ег Еаш1]1е 

Ъ#. 1т Наиззфапа; аз егз$е 

Ка1Ъ (СЪо]т.), первуха, первуша. 

1регм’о5К1, а, е & регма8 КУ, а, е (аЪс. 
у. регуо$ ип тез забзфалитулзеВ 

сет. ; уз]. бесВ. ртуозёКа & ргуйз@ а) 

етзфоеротгеп; ег Егзф 111, 

перворождённый, первенецъ; 

?регмго5К1, -ох & реги 1, -ох, р., 
т. (аЪе. у. регуо8 Ъ2. *регуи8) 

Ч1е Егз%]|1псе, первбки. 

регмо$пу, 2, е (Аа). аЪх. у. регууо5) 
{тар 2е1610 уасЬзепа, та в- 

ге! скороспфлый, скорозрФлый. 

| регмо\а, у, {. ши Пет. регмонка, 1, #. 
(181. ргъуоба, бесВ. ргуова) 



ЕА Аб: —— 

1) 4ег Ап{!апе, Отзргипе, на- Кгома, Че }опое КлЬ (пасВ ета егзбей 

чало, корень; # регмо\у & 2 парегмо{у Каеп). 

‹(Сворл.; уе]. ро. па, риегуо и), А4у., | регмйпу (Сво]п.) уег4. амз регхозву, 
ет 6 | 1сВ, < |е1сЪ аш АпЁапе, з. а. 
апЁ{апов, ]е626 егз*; сначала, рег2е$, -2л, -28 (УЪ. парЁ. деп. у. рег; 
съ самаго начала; регём Ь2. аз]. ргъаём, оз. р]ега#еб, 

ро. руег4еб, бесЪ. ргаё, Аг.-ро]Ъ. 2) 4:е Уогие!ь (Нрип.), прошлое 

`(врёмя); древнйя времена; раёгаё) & регапи$, -пи, -йоё (УЪ. 

3) ег Уоггапрв, Уогхав, превос- | шот.; 281. ргъ[@паф, оз. р]ег[Ч пуб, 
ходство. | рот. р!агаваб, бесВ. рг4поц) & 

регмо{К1, (есеп ев Асс. р|. у. рег- | регйо\а$, -щот, -що5 (УЪ. #тед.- 

зойха; уе]. регуофу), Аду. | ппрё. 912]. — оз. р]ег42о\уас) 
етв% |1с В, <]е1сВ ап{ап ов, спер- р {агреп и. маг регапи$, е!пеп 
ва, съ самаго начала. у \№!114 зёге1сВеп ]азвеп, пёр- 

регм! 010356, 1 {. (аЪз. у. регууопу ; бес. | нуть; & регёе$ & регёома$, \У1в ае 
ргуо1086) $ те1сВец 1азвеп, перд$ть. 

1) 41е Уогхе!% (Нрип.), прошлое | +рег $1 (Мер.) = регёе5. 
(время); регйома$, УЪ. {тед. гла регёе$, в. оЪ. 

2) Чег Уоггава, Уогтив, преи- | $ре$, рза, п. (ТаЕ., Мес.; 5.бтё. - О. = 
мущество, превосходство. 

: р]аз) 
регмоту, а, е (аз. *ргъуофьть, рош. ег Нипа, собака; пёсъ; #бтюу 

рлегуобпу) | (= обйесу) рез (ТаЕ.), 4ег Тас4Бала; 
ап{Апо]1с1В, игзргипо]1сВ; 
ВапрфзасВ 165, уогЕбр [1СЁ, 

первоначальный, преим ущественный. 

уз]. Ворах. 

$резб (х. Ст2.-0.) = рас, з. 4. 
реегеуЩа, е, #. (41а1.) = р]афегсуща, 

региофу (аЧуегЫеШег Асс. р|. у. рег- а 
уоба ; уз]. Г. & Е. Г. $217 Ьр. 457), | „ 
Мех. Рейт, а, ш. (36. Ка].-0.) = Рё, з. 4. 

егвф 1 В, &|е1сН ап{апоз, ]е$2% Ре, а, ш. & Ребо\му, а, е пеь. Р6{$ 
егз%, сперва, первоначально; уУ#1. & РЕОМу, в, е, з. 4. 

2 регмойу & 2 парегмофу в. в1Ъ. рег- реййК, а, ш (М15з. Ро\у.; ебутоп*) 
уфа. : 1) 4ег К1ор{ег, Еецизфе], коло- 

регузпу, а, е (Своп.) = регмо$пу, в. 9. тушка; 

регми& 1, -озу, р. т. (Бет. у *регу8; 2) е1те Агё Ре!фзсВе, Кац $- 
Вгоп.; 6. бт2.-0.; уз]. рег\уо8 1 2) зеВок, Кпифе, Оснзепа1ещег, 

д1е Егз%1п се, первущи, перваки. кнутъ; КюЮ$ 2 резиКот (Тезп. К. \\. 

регму, а, е (аз. ргъуъ; ров. регму; 34), п 4еш Осрзепетиег зсШасеп; 

бес. ргуу & ргуш; аг.-ро. рах[\у) Киша а реги к зкока{е] (Вт. С. 56, 13), 
44. егзфе; ег Егз% 1115 110 Фе Кищфе ип4 4ег ОсВзеплетег фапел 

е$маз; первый, пёрвая, первое; пер- (аш ]ет. ВйсКеп). 
вакъ; па$е] регме] $агбе] (Тезо.), ипзеге | рева, у, {. (зо. 4а%. 10с. р5е, асс. тзйг. 
етбеп ЕШеги (Ада и. Еуа); регму рева ; р1. пот. асс. реву ; аз1. МъевВа, 

паго4 (\У21. Рз.), Че ЕгзёоеБиг%; регму 05. рева, БКа & Ка, рош. реа, 

Ворей, Маше ешез Кталбез; регма бес. Ыесва) 



ег Е]оВ, блоха; реву Пигпа$ (ви- 

20115), св НбВеп; реву Зараз, Еб\е 

{апоеп; репу хам$, Е]бВе фбобзсВасеп ; 

репу №15 (габ]а$), эле аазЙбВеп, ете 

Еюо|Вафи Ваеп; реву 2еги Ъх. Зара]и 

Ь». Киза]и, Че ЕбЪе Ъе1ззеп; рбоме 

реву (Вт. С. 85, 24), ЕгаЙбве; меКоме 
реву (Озрг.), Че Аштезе]буеп; рёз- 

Коме реву (Вт. С. 86, 18), БапаНаве; 

чеЪе 2е 1о репа 40 Писпа $Кбсула, Чт 15% 

уоЬ] ет Е ов 113 ОЪг сезргипееп ? 4. В. 

Чиа Ъ15$ ]а сап2 апмуштзсв. 

ревафу, а, е (аЪо. у. рева ; аз1. *ЫьсВадь, 
бесв. Ыесвафу) 

ш1$ Е1бБеп Вера %еф, уо] ег 

Е]бБе, блошистый. 

р1еа, е, #. ши Пет. рсКа, 1, {. (231. рва, 
оз. рош. раса, бесЪ. русе) 

1) 4ав Еибфег 4ег Туетеье, 1135. 

`4ег Нацзфтеге; аз Уте | Ёа $- 

фег, аш ВБапЁ 15 фет аз Сг@п- 

фаффег, аБег азисВ дав ТгоК- | 

Кеп{аффег апз ВорсепзгоВ 

4 

ефс., дег НесКег!1па (Вт. С. 04), | 

| руапоз6, 1, #. (у. рцаву) 
2) рес. Чег бем!пп ап Бфгой | 
скотн!й кормъ, кормъ для скота; 

Бе1ш Сефте!ераи (7м.). 

рИеата, у, {. (Свот.; ЗиЪзф. оп; Ув]. пз. 
супсата; ес. уоШ ›»Ф@е ЕПпоепае 

БевеЬе‹), 

Чте К]е1пе ЭсВетЪБе, 41е ХаЪе, 

окбнница, ступица. 

рИеК, а, ш & рИЗК, а, тп. (аз1. *рцьбыхъ, 
оз. рабК, рот. рцас2еК) 

Чет Ту1иКет; е1пег, Чет реги 

$фг1и Еф, пьяница; рек а Мск, Зал- 

{ет ива Вал Бо]1а. 

трека, 1, {., ет. у. ра, з. 4. 

зб руеКа, 1, #. (МозЕ. О.) = риа, з. 
риа. 

р!еома$ (-пп, -п108; №. ЗртЪ. & @т2.-П.. 

УЪ. пир{. 4еп. у. са; оз., рош; 

расо\уас, бес. рлсоуав) 

аббеги, (Чаз Узей) ш1ф Мав- 

типе уетзервеп, кармливать, на- 

кормить. 

Бо 

рИба, е, Е. & рибКа, 1, + (3. Г. & Е.Г. 
р. 165) = риза & ризКа, в. а. 

р1епа9ю, а, п. (ТаХ.; уз]. бесВ. рева, 
збеспеп & р/сВ, 56ззе]) 

ег ЭфасВе], жало, колючка, ость. 

рцайе, а, т. шё Оет. рцайск, а, т. 
(аЪз. у. рцапу; оз. рапс, весВ. рцап) 

1) Чег БацЁет, 4ег Тгоп Кеп- 

Бо14, пьянчуга; 

2) = р]айса, Чет В1ибесе!] (Вт. 

С. 96; 37), шявка, шявица. 

рЦайеа, е, {. (аЪз. у. рцапу; оз. рЦайса, 
руеса, риуа]са; у51. аз]. рцамса, 

рош. рцахмКа, вееВ. рцамее & р!- 

]ауКа, аг.-роЪ. раахалса) 

ег В1а$есе], шявка, шявица. 

руапек, а, т. Оеш. рцайс, з. 4. 

рцайкКа, 1, {. (аЪо. у. рцацу, оз. ррапка 
& 41]. рцайкКа, а]50 е1о. »Чаз Кгалаф, 
Чаз фтиркеп пас <) 

ег То|]ВаЁет, аз То1]Кгапф, 

бЪлена; Чет Таише!]о]сВ (10- 

Иит етщетщит), плевелъ’ пьяный, 

головоломъ. 

Ч41е Вефгип КепЪе!1$, ТтицкКеп- 

Ве1%, опьянене, хмель; ме рцапоз 61, 

пп Ваззеве. 

рцай$6\0, а, п. (ая. у. рцапу ; аз1. р1- 
]апьзфуо, оз. р]апзб\уо & 4121. рЦап- 

з6\уо, рощ. рЦцайз$уо) 

1) а:е ТтапКкепЪе1$, Везо {{еп- 

Ве!+, пьяное состбяне, опьянён!е; 

2) 4 1е Баш Ёегет, БсВме]вете1, 

пьянство; 

3) а1те ТтапКзиасН$, Вао зас В $, 

запой, дипсоманя. 

рцапу, а, е (рф. ргаеф. р. у. рЦа$; аз. 
рат, оз. ррапу, рош. рцапу) 

Бефтгип Кеп, Безесй%, Безо еп 

(ебтиз), пьяный. 

р1аг, га, ш (у. рб; Вт. С. 93, 2) 
Чег Тг1пКег, ИесВег, пьяница, 

бражникъ, кутило. 

}рЦагпа, у, {. (Нрёи. & Вт. С.) зе Шесв%е 
ВПа6, $: рцайс & рИуайса, 5. 9. 
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риагпа, пе, {. (аЪс. у. рЦа5; оз. рцемца, | 

бесв. рцатгпа) 

Ч1е Тг1п Езфиаре, а1е ЭсВепК- 

воре, а1е ЭЗесвепКе, щиндкъ, 

кабакъ, корчма. 

рЦа$, УЪ. 16. 2а руб, з. 4. 

$рЦамТеа, е, {. (5. Ст2.-О.); ув. рцайса 

ег В]1афесе], шявка, шявица. 

рцамКа, т, {. (ит ЗерЯЪ.) 
Чег Го]с В, пьянищникъ (Гойит 

етщетит. А.). 

рИКа$ (-аза, -а$; УЪ. пар. Чет. у. р; 
а. 4. Кт@зрг.) 

$т1пКеп, ПИТЬ. 

РАК, а, т. (313. оп; 03. р) 
ег Гапф%, 4ег МасЁз, звукъ, гб- | 

лосъ; не пикнй! не смЪй пикнуть; 
Без. ш ег РВтазе: ха пии (пит!) йе]о 

+ (кк) Чат р, ег 155 (зе зша) 
ап2асВ  уетзиит,  зрит|оз 
зсвлуипдеп. 

уег- \ 

рЁКас, а, п. (аЪе. у. рка$; оз. раб; | 
2150 ес. ›4ег Рарег« Ъ2. »Клитрзег‹) 

1) 4ег бгаззрег!1п < (е. Уосе]), 

дятель зелёный; 

2) 41а. Але Зр16 2 штацз (3018$. тез, 

з. 4.), землеройка. 

рИКа$ (-ат, -аз; УЬ. пирЁ. оп.; ретё-- 
ргаер. »2а«; оз. рош., рЦкаб, бееВ. 

рая) & рКПЧ$ (-пи, -йоё; УЪ. 
тот. оп.; 03. рёпус, рош. рикпаб, 

сесВ. рикбпопы) 
е1пеп Гапф, е1пеп МисКз (р 

пи5) 2. Гаафе, МисКве (рка$), 

уоп 51сН перен; р1реп, ти Кзеп, 

пикать, пикнуть; рпи$ пёкоти 

мб пёсут, ]ет. ешеп Гал уоп ебуаз 

вает; пёКоти рКа$, ет. зсВлирразсЬ 

апфууотфеп ; пера}, Кеш \\огф! 10-Й миби 

] 

а) Гаифе уоп з1СсН хи вереп 

| апЁацеен, 1036. уоп К] э1пеп 

Убее]п п. апдегеп 4его!1. Тте- 
теп; ац{апоеп 2и р1реп, шаск- 

веп, р1сКеп, Ки1сКеп, $1сКеп; 

топ Басфеп: Кп1зфети; 2арпи$, 

етеп ешдоеп Галё, МасКз Вбтеп ]аз- 

зец; 

Ь) зрес. (м)5у харйКаз, Гизе $0$ <тискеп; 

ме харКпи$, еше Гапз $06 кисКеп. 

рии $, УЪ. тот. у. ра, з. 4. 

`2рКпи$ (пи, -б05; УЪ. пирё.; уег4егЬ 
| апз Крииз 2. рез — \. бов. П. 

— аз]. Курёы & Курам; оз. Кри & 

Е1р]еб, рош. Ктруеб, бес. Курёы) & 

рКома$ (-и]а, -1]0$; УЪ. Нед.- 
пирЁ.; паг ш Кошр.) 

прег|ап{еп, 1п{0]се е!щцез 

ШгисКев Бегуогаце!]еп, Вегт- 

уогврги4е]п, хлынуть, бить клю- 
чомЪъ. 

Котф. 1. 

' Вир им$ (УЪ. рег.) & Вир Жома$ 
(УЬ. #ед.-пар{.) 

Вегуогапе!]еп, Вегуогзрги- 
Че]п; мёда хе хете Пири]о, ааз 

Уаззег зргаде№ аз ег Ет4е Вегуог; 

р. ргае. р. Пиржищу, а, е; мбда 2е 

хете пиржиша (54гбЪ.), Чаз аз 4ег 
Ег4е регуотвечаоЦепе \Уаззет. 

рКофае, а, ш. (аЪе. у. рИсофа$) 
е1пе Аг& Ме1зе (ет пасв ветет 

Р!реп Ъепапифег Уоре]), синица. 

рКоба$ (-си, -соз; УЪ. 1.-порЁ. оп. 24 

ра$; ретё.-ргаер. »га«; оз. робас) 

1) Безфав 12 Ъ2. 1шшег уоп 
пецпеш р1сКеп, Ки1сКепм, $1К- 

Кеп, Ки1з$егп, постоянно пикать; 

пёсо риКаь Ваф ег еб\уаз ует|алфеп 1аз- | 

зеп? — (\)$у риКаз, Галзе реКеп, | 

КисКеп; хезей ра, Че \УапацВг ЯеЁ%. 

Коту. 1. 

1) гар Жа$ (УЪ. регЁ.) & харКпи$ о 
(УЪ. том.) 

кигеёа 1и2о ржоси, бе Биди зе 

Кима$, Фе ]апоеп НипсВеп раскеп 
зеВов (шт Чег Ейетзсва]е), шотгсеп уует- 

еп э1е алззе Март; 

2) уоп Д пиоеш Ее4егутеНе; 

р1реп, ра1К раЁ В2. р! р! зе геем; 

пикать; 
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3) 1п Мепое ш16 К]е1пев 5 р!2- 

деп Ке1штен (у. @ебтеае & Став; 

\. Ст2. 0.), пускать мбчку, давать 

растокъ. 

Котр. 1. } 

тар1Кофа$ (УЪ. 1%.-рет{.) 3 
апЁапсед 2 р1сКеп, $1с Кем, 

Ки1збеги. 

рНа, у, Е. ть Оеш. рйКа, 1, {. (аз1. рИа, 
05. рош. рНа & рЁКа, весВ. рЦа & 

рИКа) 

Ч1еёсе, пила; 2 рНи гёга$, засеп; | 

рзи2упайа рНа, Фе Виоез&ое; рна 

2 КюЧкот р7. 2 Кюдкота пп рна 

2 гисусКи Ъх. гисускота, Че Зёсе по 

етет 2. 2 Вбегпеп НапастШеи. 

рИКа, 1, Е. (Рем. у. рИа) 
1) а:е К1е1пе бабе, 1пзЪ. ате 

Нападвасе, 41е К ]е1те Вапим- 

засе, пилка, пилочка; 2 рИКи зашх 

рзегёха$, шп! ег Валтазасе етеп Аз 
ЧитсВ засел; 

2) зрес. 41е Б1сВегВе16зпаае1, | 

предохранительная игла. 

рИама, у, 1. тн Пею. рИамКа, 1, #. (о. 

р|е) 

Козепаше 1 ит Салз, ласкатель- 

ное имя для гуся. 

рИе, еза, п. ш\ Пешт. рНео, а, п. (ав. 
*рЦе, 03. ро, Епбевеп, @йпзсвеп & 

р!а & ра, лисе Еще, аг.-роЪ. 

райё, Чаз., зетЪ.-Бщо.. рЦе, рапеез 

НипеВеп) гусёнокъ; 

Ч1е ] ипое Сапз, Чаз ааозсВет 

(Ваибо аз ТосктаЁ ]апеег Сапзевев | 

зеьг.: рШе ре), р1. рИеа, лапое @апз- 

сВеп, гусята. 

рИесу, а, е (аЪз. у. рИе) 
еп ] ипоев СаАпзсВеп 2аКом- | 

шеп 4, е1сеп, гусиный, гусячй. 

рИеКо, а, п., Пет. у. ре, в. оЪ. 

рИепепу, оу’, р1. (Нрём.) 

МовиЬ1бе]сВев (?) 

&РИКО, а, п. (Маз. 0.; Пет. Иа р|е) 

дав ] иизе СЧёпзсВем, Без. 1щ | 

ТосКгиё: рШко рШКо! гусёнокъ 

(приманиван!е). 

| $рШщеа, е, {. (Маз. & 0. Отё. О.) = 
римитса, з. 4. 

| $рШиЬ, а, т. (Маз. & 6. Ст2.-0.) = 
ЯК, 5. а. 

рШи$ (ЭНЪ.-О.) = рек, з. 4. 
рИпо56, 1, {. (аз]. рИьпозЪь, оз. рИпозб, 

рош. рИпоз6, бесв. рИпозв) 

Чет аи тегЕзаште Е]е1зз, ате 

1 е1зз15е АцЁмегКваш Ке1$, 

Чег Е ]е153; Чаз Е1етззтсе, ет- 

з1ае ВезфгерВен, Чет Етпзв, Ч1е 

егцзфе ВешиВииа, ешз1се 

ОЪипо, прилежане, усёрдие, ста- 

ране; рИпо$б дама$ (ТаК.), Е]е1зз ап- 

уепаеп. 

рИпомапе, па, п. (УЪз.) 
аз Е] е1зз1се Везфгерен, ет- 

з10се ВешиВеп, старан!е. 

рИпома$ $е (-иа, -и]08 зе; УЪ. паре. 
еп. у. рИпу; ретЁ.-ргаер. »Во«; рот. 

рИпоууас, бееВ. рИпоуай) 

Е] е13310, збгерваш зе1п, з1еВ 

Бе е1;з1сен (ме пёсот, 11 еб\уаз); 

стараться, прилагать старан!е кь 

чему-ниб.; рИпома$ зе р$г зеёКет 24е 

(К. 41. у. 18, 15), 16 ии (п) зеВ\уегег 

АтЬеф абтийеп. 

Коту. 1. 

1) ВорИпома$ 5е 
з1сВ Бе{|е1ззтсен, Ё|е1з5те, 

$ терзашт зе1и. 

рИПу, а, е (аз1. р|ьшъ; оз. рощ. рИву, 

бесВ. рту — Сошр. рИше]зу; Аду. 

рае, сотр. рИШе]) 

зого [а 410, 11е15310, ешз15, 

тесзаш, шипфег, рачительный, 

прилёжный; рИпа гика — Бога эшка 

(ЭртеВу.), Иеззюе Напа — Совбез 

СОаек; рИйе] 26125, мёсе] 216105 (Эрмев- 

\отб), ]е етзеег тай атфефеб, Чезфо 

терт егифеф тал. 

‚ рийрак, а, по. (аЪо. у. риарЕ5, оз. риа- 
| РаК, бесВ. реак) & риарама, у, 

$. (08. риарама) 



Чег Р1шр1|ег Ъ#. 41е Рушр!ег!п 
4. 1. 

1) е1ще 21щтрег]1сВе, плаксивый; 

2) е1пеКтар Ке ] пе, похвораюшИй; 

3) е1ще ешрЁ1пАзаш \уе1пепае 

Регзоп, гбрько плакуций, плаку- | 

ши (человЪкъ). 

ритрИ$ (-пп, 5; УЪ. ппрЁ. оп.; 03. рит- | 

рЫС, бесв. рая) 

р1тре]п 4. В. 

а) #1 рег]1сВ фип, з1сН уег- | 

рагфе|п; жеманиться; 

Ь) КгапКе|п Ь2. КтапК11с В 

Фип, прихваривать; 

с) ешрЁ1пазаш ме1пеюв, п1п- 

зе]п, рыдать, хныкать. 

риприб, а, т. (03. риприз) 
1) заабзёНев у. СоЪиз: Чег Т1есе]- 
Ьтге! ацз Мей ] па Виффегш1]с В 

Ь#. Мо]Кеп, каша изъ мукй и пах- 

танья; 

2) иш Рейх Вегашт (2. В. ш Мепеп- | 

от): А1е \Упгвфзпрре, супъ | 

съ разрЪзанною колбасбю. 

рЁпа, у, {. (а. 4. О. = 1$. роепа) 
41е Ре!п, мука, страдан!е. 

рипак, а, т. (Нрыт. Г.; аЪо. у. раз, 
8. рё5) 

ег з1ен ИХизсйва 11 еп4е, Йт- 

КпорЁепае (?), застёгивающийся; 

Зев1тш рЁмогф Бе! 4ещц Пец$- 

зсВеп !йг е1пеп \Уеп4еп: мепл- | 

Ч1зсВег Р1паКк, Эбоскмепае! 

ругатательное слово, которымъ НФ- 

мець поносить завзятаго Лужича- 

нина. 

рапешк, а, т. (Рга%. 81, 24; пась а. | 

03. ра) 

ег Ке!пег, половбй, прислуж- 

никъ въ гостиниц. 

ре], а, ш. шн Пет. ри?ИЗК, а, ш. 
(Рей2. 0. — а. 4. 0%зеВ.) | 

Чаз Випае!1, 4ет.: 4аз Вицае]- 

сВеп, связка, пучбкъ, узелбкъ, свя- | 

зочка. 
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"5 ришеа, е, Е шй Пет. риска, 1, 1. 

(п. Ст2.-0.) = рёпгса, з. 4. 

> ришеа, е, Е. (Мес.) = рампка, з. 4. 

ртКа$ (Нрип. Г.; рмкат, -а5; УЪ. 
ппрё.; 05. ршкас) 

1) а:те Ацхем зсВ ]1еззещ (ве\. 

ш УетЬ4е. п \м0су Ъ2. \0ссу, Че 

Бееп] Апсеп); Ь 111 2е]п, прищу- 

рить глаза, моргать, мигать; 

2) ЕПшрегп апЕЁ 1ге. е1пет 

Тизфг., 1пзЬ. ап? 4ет К]аутег 

(Вт. С. 90, 52), трынкать, тренькать. 

рапКоьЬ, а, ш. (Озрг.) 
Чаз бек11трег, трынкан!е. 

ршкКо{а$ (-си, -соз; УЪ. п%.-парЁ. оп.; 

08. ршКофаб) 

Е]1шрегп, трынкать, трёнькать. 

ртомапе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ре1п1ееп, мучён!е. 

рапома$ (-п]а, -и]05; УЪ. пар. Чеп. у. 
рта) 

ре!1п1жеп, мучить. 

р1па$ (-ушт, -у$; УЪ. парё. оп.; Вт. С. 

86, 36) 
у1пзе]п, \м!1т шеги, визжать, пи- 

щать. 

рйра, у, {. ши Пет. рйрка, 1, {. (Своп. ; 08. 

ро. рра, весВ. рЁра = т. 1а%. рера) 

1) а1е РЕе1{епЁе4ет; 

2) Чег САпзеЕ1е]1, Ее4егк1е1; 

3) 41:е РЁе1Ёе, ТаБаКквзр{Ее1Ёе, 

пипка, курительная трубка; 

4) 4аз шапц све @Пе4, поло- 

вой членъ, дЪтородный членъ. 

р1ра$ (-алп, -а5; оп. ретЁ.-ргаер. »2а«) & 
рёрафу, а, е (аЪс. у. рара) 

уо!] уоп @Сапзек1е]еп; 24$ ]0 

рираа, Че Сапз Ваф уее Еедегаее. 

| & рйро{$ (-си, -соё; УЪ. шё.-пирЁ. оп. 
рет#.-ргаер. »га«) 

р1ерем (у. апсеп Убоет), писки- 

вать, хныкать, чирикивать. 

рйрафу, а, е (аЪо. у. р!ра$) 

Безфаца1с р1ереп4, чиликаюний, 

чирикаюний; рра 2и$, даз рлерепае 

Саозсвеп. 



рирКа, 1, +. (Реп. у. рра) 

4аз Ре: {свеп; Чавз ТаЪаКз- 

рЕе1ЁеБец; 4аз К]е1пе шапп- 

све Спеа, пипка, маленький по- 

ловой членъ. 

рарКИ, ох, р1., +. (Бет. у. рира) 

1) а:е Е1поеме:4е Каамиег | 

(СВо]п.), 

кищкй; 

2) заиге Ка!Ч4аццеп; БЗирре 

уоп Ка!ЯЧаппеп, требушина киш- 

ки, рубцы. 

рарг!са, е, {. & рармека, в, 1. (УЫ.) = 

рерса & рермска, з. 4. 

риг$у$ (5НЪ. О.) = ретЗуЗ, в. 4. 

ритме] (ЗаК.) = регме}, з. 4. 

внутренности, потрохи, 

+ригмпозиК, а, ш. Ъи. римипозииК. а, 

т. (ФаК.; мо аз ргъуьпо Ра. ргЪуо 

& позьайсь, у. поз-Й1, веБ4еф; у. 

регуоё & регмуо8 1) 

ег ЮНгзфе, 

дённый. 

|+ рагмогойейе, па, п. (Так.; УЪз. у. 

регуо -- го72$) 

41е ЕгзфоеЪит%, перворождён1е. 

ригмогойопу, а, е (ТаК.; у. рег\о & 

р. ргаеф. р. у. гой5) 

аа4. егзфкефотете, 

дённый, -ая, -06. 

рагмойиК, а, т. (Так. ОН. ЛоЪ. 14, 4; 

абс. у. римоту) 

первенецъ, перво- 

перворож- 

ет Егзф11п 5, 

рбдный. 

+ ргмготу, 2, е (ак. = регмоту, з. 9.) 

Егз 6111 оз-; римоу дисп (Вб. 8, 

23), Аез Сезбез Етз&Ипае (ев. ›Цет 

Етгз п оз0е186 <). 

$риг\му, а, е (Так. & МизК. О.) = регму, 

з. а. 

рзак, а, п. (у. р5-а3; Вт. С. 05, 7) 

ег зсЬ]есЪфе Зе те1зБет, 

У:е|зевте1Ъет, писака, писецъ, 

полиграфъ. 

ризапа, ее, {. (з15з%. АЗ]. [. уоп р1запу, 

з. 4.; 03. разапа) 

Етзф оерогепе, | 

Егз% 11 по, первенець, перворож- | 

а:е Випфе, а1е ЭЗевесЕ1бе, 

Ваоё Маше Ёаг е1те Бип $- 

зсвеск1 ое КоЪ, пестропфгая (ко- 

рбва); паза рзапа та зееёко, ипзеге 

Зевеске №аф ет КаеВеп. 

разайе, па, п. (УЪз.) 

аз Зерте1Ьеп, писан1е, письмо. 

р1затй$ (пп, 5; УЬ. ппрЁ. Чеп. у. ре 

запу; ретЁ.-ргаер. »Ви« Ъи. »5« 03; 

разаи16) 

1) и. Бию$ шаеВеп, Ь 

Ъеп, Ьип$ ша!еп, раскрашивать 

| яркими красками, испещрять; (2 В 

забомте ]а)а, Озбететет); Кик ШК 

разайе (Коз, Г. 82, 6); Че Вштеи 1Ат- 

Ъеп (тасвеп) Че Амеп Бип; 

2) теП. из. $е: а) Вии зс Ве1пеп, 

Бип зе1п; зевтюм меги, пе- 

стр$ть;; Ъ) чи етзсве1пец 

(ре мбсута, уог еп Ацзеп); с) фен. 

аиё Сезыоез: ип Феи $114 уог 

Чет бее |е зецмеЪеп, уотзсв ме- 

Ьеп, мниться, представляться. 

Котф. (1—2). 

1) Вир!5ат1$ (УЪ. ретЁ.) 

Ъипф Бип ф 

Ъип+$ 1АтЬеш; Беша|ет, ацз- 

_ша|епв; Вирбайопа детсуска (56. Е. 

В. 33), ет Би Беша№ез Втейевеп. 

2) $р1зал1$ $6 (3, 89, зрвали ве; УЪ. 

ретё. пар.) 

Бип $ егзсНне!щеп (уог 4ец Ач- 

деп); ип деи $ 11с В уотзей ме- 

Беп (уог 4ег Зее1е); сю (Во?) 

мё, со зе рак }оти 0 зрезапно (у. 0тИ- 

1еппоеги ‚пп@ Нуросвопаеги), \ег 

(0%) \уевз, уаз Шиа умедег ш Че 

Эши ое{аВтев, зекоштей 136, ога ег 

уле4ег Апзф05з яепоштеп Ва. 

р1запка, 1, +. (Рет. у. рзапа) 

а:е ЗсвесКе, Маше Г! ёг е1пе 

Бипфзсвнеск1се Кай, пестроп$- 

гая, назван!е коровье. 

р1запу, а, е (ре. ргаеб. р. у. р1ва5; 08. 

ро. рзапу, бес. р1вапу) 

ип $ Гаг- 

штасвем, тает, 



1) сезсВт1еЪеп, писан(н)ый, на- 

писанный; 

2) дешбми. Бипф, Бип ГагЬ1с; 

зеНескК! о, разноцвЪтный, пёстрый; 

рзапа @газма, Бол атЬюе, Бишеое- | 

зиске Кеипс; рбапе уа]а, Бапф се- 

таКе ег, Озфетеет. 

ризаг, га, т. 

ро. р1зати, весВ. рйзаг) 

1) 4ег Эсвте1Бег, ег ЭсВг1Ё$- 

з$е ет, писарь, сочинитель; 

2) гит 44]. |запу Ъегосеп: Чег 

Випфе, Чег ЗенесКеп, Маше 

{ат е!1пеп Бипфеп, Бип - 

(а5]. разать, 03. разаг, 

зсВеск15еп ОсВзеп Ъ#. Уфтет, | 

пёстрый, пм. 
ризаг$ К, а, е (у. рат) 
еп Бсвге1Бег, Чаз БсВте1Беп | 

писарск!й; раке Шо | Бебт., 

(Тези. Т..), Чег БевтеивсВ. 

рйза$ (-рби & Бот, -508 Ъ#. Ча]. рвала, | 

-а8; УЪ. парЕ., ретё.-ргаер. »па<; аз]. 

раза, оз. рот. рзаб, бесВ. рзаы) & | 

-р15пи$ (-пи, -й08; УЪ. шот.; паг 

ш Кошр.; 03. рзпуб) & -р150\ма$ 

(-п]и, -1]08; УБ. Кед.-пар#.; паг т 

Котр.; аз]. рзоуай, оз. -рво\ас, | 

рош. рзу\ас, бесВ. рзоуам) 

зерте1Беп, писать, написать. 

Котр. 1—13. 

1) 4ор15а$ (УЪ. регЁ.) & @ор150ма$ 
(УЪЬ. Ргед.-парё.) 

а) уоПеп4з зеВБге1Беп, Ъ13 #1 

Еп4е зсвге1Беп; 

Ь) егзсвге1Беп, 1т Эсвте1Беп 

егге1сВеп; 

с) пёкоти 4ор!зомиа$ Ь2. зеЪе 2 пёкип 

Чор!50\/а$, з1с В ш1ф ] ем. сесеп- 
зе161; бЕбег зсВте1Беп, шт 

Дет. 1ш Вт1еЁ уесвзе]| збеБен. 

2) Вор!за$ (УЪ. рет{.) & Вор150\а$ 
(УЪ. 2ед.-парё.) 

Безсьте1Беп: зсВтг1#$]1с В одет 

аисВ шопа св апзе1папает- 

зефхеп: рф. ргаеф. р. Ворапу, а, е, | 

БезсЬт1еБеп, сезсВт1еЪеп; 
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3) Вир!за$ (УЪ. рег.) & Вар!пи$ 
(УЪ. тот.) & Вир!$ома$ (УЪ. Нед.- 

пир.) 

а) уетзсВтет1Ьепт 4. В. ЧитсВ 

Бевге!Беп уегЬгаисВен (2. В. 
рареги, Рарлег; Ниёми, Тице); 

Ъ) аиззсвтетЬен, НегаиззсВтет- 

Беп (2 КИФЮ\М, апз етет Висве); 

с) апззевтетБепт 4. В. е1т Амз- 

зсВте1Беп егоевВеп ]аззеп; 

Тагагзке тёзю Пир5а$, еше РЁаттэбеПе 

алззсВтееп ; 

4) пар1за$ (УЪ. рет{.) & пар$пи$ 
(УЪ. тот.) & пар$ома$ (УЪ. Фед.- 

пире.) 

а) ". 11 Мепое зсВтге1Беп, 4аг- 

ам зсВте1Беп, ацЁ;5севтге!Бем, 

поф1егеп; парза$ 4о пиоБу, пз 

Негл зертефеп; : 

Ь) тей. парза$ $е, зте В зафф ип 4 

шие зсвте1Беп; 

5) рбар1за$ (УЪ. рег{.) & рб@р1$пи$ 
(УЪ. шош.) & рб@р150\а$ (УЪ. тед.- 
пирЕ.) 

а) т. пифетзспге1Бет, з1аите- 

теп; 16. ргаеё. р. рбдрапу, а, е, 

ип фбегзсВтте еп; фа зот рбар:- 

запу, 1еВ т ишетзерллееп; 

Ь) хеЙ. рбдр. $е, з1сВ ипфетзсВге!1- 

Беп, зе1пе Машепзипфег- 

зсНнг1 Е хеБеп; Чигев Хатепз- 
ип фегзсЬт1Ё$ ебмаз Безфе |- 

1еп; рб@ргза$ зе па пёсо, «св ЧитеВ 

Матепзишщетзерт га еб\уаз уетрЁЙеВ- 

еп; 

6) рор!за$ (УЪ. рег!.) & рор15ома$ 
(УЬ. гед.-ппрЕ.) 

а) уо1]зсВте1Беп, ефжаз зо Ъе- 

зерте1тБет, Чазз Ке1т ВасВ- 

зфа Бе шевг дагап{ зеВ $; 

Ь) е1п мепть, е1пе Йе1$ 1апс 

зсВте!Беп; 

7) рзер!за$ (УЪ. рег{.) & рзер150\га$ 
(УЪ. Нед.-пар.) 
а) и. Чите зсВте1Ьет, пЪег- 

зерте1Беп, ап4егз зсвге1 еп, 



и шзевте1 Бет, е1пеп Ап{!заф2 | 

&паегп; | 

Ь) теЙ. р$ер. $е, зас В уетгзеВге1- 

Беп, Эсте! БЁеВ |ет шасвеп; 

8) р51р!за$ (УЪ. рег.) & рзНИЗии$ | 
(УЪ. тот.) & р$1р150ма$ (УЬ. Нед.- 
пар.) 

а) В1и2и-, ЧахазевтетЬем, 2л- | 

зенгетЬем (и. В. дай, @е зе) | 

е1п Зентетбепт хи коштеп | 

]аззем (\131.); зв тт Е тей 2 п- | 

засеп (3101. УЗ. 38); 

Ь) феи. дизевге1Ьеп, апгесК- | 

пеп, Беттеззем (2. В. ми, еше 

Зейи]а); 

9) $р15а$ (УЬ. рег.) & 5р150ма$ 
(УЪ. Ёгед.-пмф].) 

ризаш шепзевте! Беп, | 

ап {зе рте1Ьет; е1м- 

зспте!Бепв; $р5а$ пёсо, еб маз 

зе тт {$ |1е В ап Ёзефхею, ‘ащ #- 

зентге! Бет, ац!хе1еБтеп; 

10) мойр!5а$ (УЪ. рет#.) & М0 р15 пи $ 
(УЪ. шош.) & М0Ор150ма$ (УЪ. Кед.- 
паре.) 

а) аБзерте1Беп, Кортетев; м6. 

р1зомиа$, А Бзс|т1Ёбеп шасВеп; 

Ь) зсВт1Ё611сВ аБзасет, е1пе 

а 1] ез 

а ||ез 

зсВг1Ё 6 ]|1све АБзасе прет- 

зеп 4еп:; | 

11) #ар!за$ (УЪ. рег{.) & 2ар1зпм$ (УЪ. 

тот.) & 2ар150\ма$ (УЪ. тед.-пар}.) 
а) &. е1пзеВтетБеп; хизсйте1- 

Беп; уегзсВгетБет, е1пеп 

зсЬтг1Ё 5 |1сВеш КопфгаКк% о4ег 

Чаз Тезфашен$ шасВеп; гар!-_ 

заз пёКоти рейеге, ] ет. фезфашепт- | 
фаг1зсй Се!4 уегшасвеп; 

Ь) теЙ. гар. $е, зас етизсВге1- 

(2. В. 49 Киеюм, шз Вией); | 

з1ей уегзсйгетБемл (2. В. саош, 

Бепв 

ет Т’еи]). 

Вотфр.: 

13) 7М0615а$ (УЪ. ретЁ.) & 2мМ01- 
зома$ (УЬ. {тед.-пар+.) 

запи абзсвге1Ьепв; 

14) Випар!$а$ (УЪ. рет{.) & Бипа- 

р1зома$ (УЪ. Нед.-пир{.) 
дизат тен ап Ёзертет ею, 1п 

Г1;феп е1п $ гасеп. уегхетсВ- 

пеп; 

15) Виро@р!за$ (УЪ. рет+.) & Виро@- 
р1зо\а$ (УЪ. тед.-ппрё.) 
а) #. а Пе 1пзвезаш $ чофег- 

зертге1тЬен; 

Ъ) теЛ. Вирофр. $е, з1сЪ хизам тет 

ипфегзсЬте: Бен. 

р1зама, у. #. т Пет. ризамКа, 1, #. (у. 
р1з-а5; Отзрг.; Вт. С. 90, 36) 

41е Бипфе, БипфзсвесКитсе 

КоаВ (уе аз ВааНоете рзапа, ет 

Киовпаше), пёстрая корбва. 

рузКае, а, т. (СВо]п.; \. Ст2.-О.; аз. 
*разкабъ; бесв. рзкаё, РЕеИег) 

1) 41:е 5Эр162щацз, землеройка; 

2) 4аз Мао | бске Вен, ЙДапКе, 

Чаз Ург!псач{ (Мо[. А. 153, ЕгК. 

В. Г. 88; Сводж.; СоиоаЙата тадайз), 

ландыщъ. 

2а) ш П1езеп вефгАмеВ|евВ. 

р1$Ка$ (ТаК., Мес. Сво]п.; разКали, -а8; 

УЬ. парЁ. оп.; ретЁ.-ргаер. »2ах; аз]. 

разкам, оз. ро. разКас, весВ. р1зКай1) 

1) рЕе1{еп, и1зоВеп (3аК., Мея.), 

свистать, шип$ть; 
2) Ччи1ефзсвеп (СВом.), пищать, 

визжать. 

| ризКаг, га, т. (у. рзКа$) 

Чег РЕе1{ет, Ими зсВегег, пи- 

скунъ, свистунъ, флейтщикъ. 

разКкагкКа, 1, {. (аЪо. у. разКаг) 

1) а1е РЁе1Ёег1и, ДутёзсНегим, 

пискуша; 

2) е. Е1.-№., назван1е полей. 

| 1р1$КОГ, а, т. (№.), ипоепал 36. рЕ5КоГ, 

8. ю]ю. 

12) @омо(р1а$ (УЪ. регЁ.) & 90\01- р1$КоГ, а, ш. шй ПОеш. рЕКогК, а, та. 

р1зо\ма$ (УЪ. Неч.-пир+.) 
Ь13 ии Епае зеВте1Беп: 

(08. разКог, рош. разКога, бееВ. рл- 
зКот) 



в 

4ег Ре! 5Кег, Ре!ё2Кет Ъ2. | р15ПИК, а, т. (аЪз. у. рвто; Вт. С. 86, 
Ве1ззКег (ет ЕзсВ), пискарь 6; 0$. рзпиК) 

(рыба). ег ВисВзфаЪе, буква 

|разташтийгу, его, ш. (ТаК.: реа ’ р!зто, а, п. п Пет. разтейКо, а, п. 

(а5]. рето, гизз. р1зто; 05. ро. сотр. а. раза, сер. у. рзшто & 

шиагу) 

ег Эевг1Ё 6 хе]еВгфе, учёный, 

закбнникъ, книжникъ. 

разтаЁ, га, т. (у. рзто) 
1) Чег Бевг1 ЕЁ $зе Пег (Вт. С. 88, 

9), писатель, сочинитель, авторъ; 

2) 4ег Эевте1Бег (Вт. С. 05, 43); 

писёцъ; Чег РгофоКко Пап, 5е- 

Ктебаг (.Тога.), секретарь; тёббайз К! 

ризтаг (Вт. С. 14, 9), Чег Эфаа+- 

зсвге1 Бет. 

разто, бееВ. рто) 

Чаз Ууевте! Бет, Ч41е Уевгт# $; 

Ч1е зсВг1#6]1сВе АпзЁегф1- 

спице, писан!е; письмо; зм@е 52. 

бе р5то, {Фе ПеШое Берт, Чаз 

Собезлуотф, Че Вфе1; 2 ризтот, зе Вт - 

Пев. 

ризтомейшК, а, ш. (ихароз. аз 

разто & уеЧийе; Ву. С. 86, 17; оз. 

разталу]е4и к) 

ег ЭсВт1Ё и Вгет,  письмоводи- 

тель. 

р1зшаг йа, пе, {. (у. рётаЕ; В. С. 04) | рЕ5ПОМИИК, а, т. (у. рзшо; Вт. С. 05, 
41е Зевте1тБегзфиЪе, Эсвте1Ъ- | 20) 

зфиЪе, Кап#]е1; 4аз Вигеац, Чег ЗеВт1 {ав тет, письмоводи- 
контбрка, бюро. Е 

ризтейко, а, п. (Оеш. у. рзшо; ро. ризти$Ко, а, п. (Рет. у. рзшо; Вг. С. 

разтепКко) 54, 46) 

1) аз Зет! сВеп; даз ВисВ- | Чаз Эевг!1 Е е1п, маленьк1я буквы. 

$$5Ъ]е1п, маленьк1я буквы, пись- | р$Шеа, е, 1. (у. р1з-а5; Вг. С. 05, 7) 
мена; 41е ЭсВге1Б тарре, бюварь. 

2) бен". ааз вснмасве О1па, [р1$рофа$ (а1э1.; Вт. С. 05,7) = р5рова$, 

ег ЗевуасВ 11а (т \Уетев, 5. 4. 
Эргу.), челов6къ слабаго сложёния; ра, е, {. & роЩа, е, Е. (05. 
слабый человфкъ. разфоЙа, рош. весВ. р1зфо], ш.; У@]. 

бзсв. Разфо]е & Ца]. реза) 

Чте Р1з%0|е, Чаз Р15$01, писто- 

летЪ. 

и разюоКа, 1, {. (Пет. у. рзбо1а) 
р1зп е{Ко, а, п. (Пешт. у. р5то; ЕаЪи. сое Ро Чав РЕ 

разтебКо, а, п. (Реш. у. рзто) 
Чаз Берт! $ еВеп, Вчейз&а р- 

]е1п, письмо, буквы; 

Мамз. 5, 18; Теёп. рг. 511) 550|сВеп, пистолетецъ, пистоле- 
1) Чаз ЭеБт1Е 6 хетсвеп; 4ег НЫ 

ВпефзфаЪе, буква; 64 р’епезо | ру5е, а, ш. (ТаК.; ая. у. р15б-а$; аз]. 
ризтпеёка 40 $164пе2о, уотл етзбеп №5 *раБвьсь, бесв. рЁёс; уз]. рош. рйв2- 
2лип ]еф24еп ВисвзфаЪеп; спек) ; 

2) Табе]сВев, заглаве, титулъ. дег РЕе!Ёет, свистунъ, флёйтщикъ. 
раз 1еКо, а, п. (ет. У. р1по) ра5еада, у, Е. ши Пет. р башка, 1, 1. 

1) Чаз Эесвт1 Еф свет (6. Ст2.О.), (ЭртетЬ. и. \ез И. Сг2.-01э].; аз1. 

маленькое письмо; *риа]а; оз. [Ноуетзуу. Ола]. рсаа 

2) Чег Вась зфаЪе (Ма. У].), & риса ка, аг.-ро]Ъ. ралзёа]) ; сехубВп- 

буква. Пер шй ет 7лзаф2: разфугзКа, 



а:е Н:гфепр!е1{е, 41е Эсва|- 

шет, свирЪль, свирфлка. 

разбайКа, 1, Е. (Рет. 2а рбсаа; аз]. 

хрьКа, оз. рака, ро. }р137- 

схаЙа, бесв. ра; 4г.-ро. рал- 

$60ка,) 

1) Е1е1тше Рёе!{е, Кип 4егрЁе1- 

свеп (Ъез. ааз \УеЧептшае, диа 

В]азеп), дудка, пищалка; 
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2) а1е ЭЗр:ппгаар{е1Ёе, пря- 

дильная дудка, прядильный дудбкъ. 

ризбапе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз Р1ереп, пищане, пискъ, 

хныкан1е, хныкъ; 

2) ааз Фигсьз1еКеги т1% рте- 

репдеш Гацфе (у. \Маззег), про- 

сачиван!е пискомъ. 

р156а$ (рбба & рк@т, -5; УЪ. пирё.; 

231. рам, оз. рббеЗ, ро. р1зис266, 

бесВ. рёбёы; Чг.-роЪ. раза) 

1) е1пен зе уасВеп, зевт! |- | 

]еп Гапф уоп з1еН зерен, руе- 

реп (у. Убоеш), пищать; реак ризсе, | 

Фе Убое] ререп; р ва$ па зб те (ЕР. 

ТЪ. 5, 7). аш 4ег ВовтеНе мешег. | 

Тбие Вегуотттоей ; 

2) х. Кш4его: ме1пеп, пафзс ев, 

еппеп, пищать; 

3) врес. . И’аззег: 11 е1лпеш р те- 

реп4ев, рЁе1Ё{еп4еп Тацф 

дагсЬ 1 ап {еп, Чптевз1екКеги 

(Читсв еш @езз), просачиваться 

пищан!емъ. 

ризбабу, а, е (аЪз. у. р1ЗСа5; оз. разсафу) | 

1) р1ерева; р1ерзева, пищаший, 

визжАш!; йбеми. п1п еп; ат К- 

Кепа, аиаКепва; Ыёдизке а рибба{е 

ое, ет Месвез и. дай юез Кша; | 

в) 

(у. 4. Ачоеп), слезоточивый. 

| р1$6е], 1, Е. (Так.; аз]. “разбеь, оз. 

разсе], ро. разесле, весВ. 15681) 

2) Чате в з1сКеги 4; $ ге еца | 

4:е Р+е1Ёе, дуда, флейта пищокъ. | 

ризрофайе, па, п. (УЪз.) 

даз Е1избето, Глзре]п, шептане, 

шбпотъ; Ббгкоайе а рЕрофапе (Вт. С. 

55, 1), 4аз Магшеш ча. Е зфето. 

ра5рофа$ (-си, -соё; УЪ. шё.-нарЁ.; У8. 

ру$рофа$) 

1) ай9.: Тазфеги, шептать; 

2) зрес. аатев Нег Пизфеги уоп 

а Пег!е: Хапфетзргаснеп пп4 

дигсь АпЬ|азев а Пег!е1 Кбг- 

рег11с Ве ЭсВаЧем #ч Ве! еп 

зисБеп, КтапКВе1%фен »е- 

зргесвепх, заговаривать; 

11-р1$ (ТаК., Мез.) = рё$ (ай, з. 4. 

2р15 (ра & руов, -108; УЪ.-парЁ.; регё.- 

ргаер. Ви; аз]. рИй, оз. ро. раб, 

бесв. рИл, Чг.-роЪ. раф) & р]а$ 

(рат, -а$; УБ. №.-парЁ., пезё паг 

ш Кошр.; ров. руаб, весв. рцем; 

у]. аз]. риуаы & 03. р\ас) 

{гп Кеп, пить; ё 'с0 зе рб, писв 

Чйгзе%, св ВаЪе Оитз$; 1656 а р!5, еззет 

ип4 Е ткеп ; а доти 2утпеде мбду р, 

ег Незз Фи КаКез \Уаззег фтицкеп. 

Котр. 1—13: 

1) 40р!$ (УЪ. рег.) & @орЦаз (У. 

\.-п0рЕ.) 

а) и. уо Пепаз фг1п Кеп; дор, 

Ъ5 апЁ Фе Мешюе фтшкеп, сапй ал$- 

;ткеп — ФорЦа$ Часесет: Фе Меше 

тезр. 41е Мешеп итшКеп; дор] № рмо, 

{тшК Чаз Рег аллз! 

Ь) ›еЙ. Фор зе, з1е В уо 11 еп ав, 

заф Е $ г! п Кем; {а $е дор патбди, 

с Капа пыеВ т1ейф заф® фтшКепв; 

2) Вор1$ $е (УЪ. рег.) & Ворца$ зе 

(УЪ. #. пирЁ; ретЁ.-ргаер. »2«) 

з1с| Бефг1п Кепв; 

3) Вир!$ (УЪ. рег.) & ВирЦа$ (УЬ. 

%.- па.) 

аизфг1и Кеп. 

4) пар!$ $е (УЪ. ретё.) 

а) з1с В забб фт1п Кей ЧО 

у1е1 $г1 п Кеп, аазз ег Ригзв 

дез$1116 у\1та; пар!$ зе пёсо2о, 

<1еВ ап еб\аз за утшеп; Айка, да] 

бе тё 2 моде Байк! паре, Аппсвеп, 



пеуарте ши ешеп ТгапК аз Чешег 

М аззеткаппе; пари зе, вгшКе Ч1сВ за/%! 

Ь) 5рес. зас в Бебг1п Кем (зеКеп); | 

5) рори$ (УЪ. ретЕ.) 

а) пи. е1п уепто, е1п \Уе свет 

{гп Кемп, е1п С1АзсВеп фг1т- 

Кеп: 

Ь) теЙ. рор$ $е, зтс В е1п мептс 

Бефг1и Кен, з1е В апфг1т Кеп; 

рф. ргаеё.-р. рор!У, а, е (Тезп. ре.) 
е1п \уеп1о апбефгиапкКеп, 

ефмаз Бефгип Кеп; 

6) р5ер1$ (УЪ. рег{.) & рзерЦа$ (УЪ. 
16.-паре.) 

а) уегбг1и Кеп, 

Эепме!сев фитсВ Бт1п еп; 

Ь) зрес. рзерца$, Чаз хиш Везфев 

зесерепе (СефгаАп К, Чаз Ете1- 

Ь1ег ефс. $г1п Кеп; 

7) р$1ри$ (УЪ. рег.) & рярЦа$ (УЪ. 

й.-ппрЁ.) 
а) В1пхафт1и Кеп; #а$к раейса 

К $КЮсе рярйа$ (Вт. С. 87, 25), ет 

Сязсвеп ЭеВпарз хит ВиМегЬтофе 

фтшКеп; 

Ь) хибг1и Кеп; ибёкоти рр (ра), 

ал Че (иг) СезипЧ Вей ]еал4ез $тт- 

Кеп ; Фоазфеп ; рр $е 2 пёКИт, ши ет. 

зесепзейе хабтшкеп; 

8) $р1$ (УЪ. регё.-Тваг) 
аз УетЪ.-рет{. ха рб: $ т1п Кеп; 

9) мбёр!$ (УетЬ. рег.) & мб фла$ 

(УетЪ. 1.-пиру.) 

а Ббг1о Кеп, уесфг1иКеп; пё- 

Коти (узукпуш) мб (-рца5), ]е- 

тает (аЙеп) Везсве фт; 

10) #ар1$ (УЪ. регё.) & 2арЦа$ (УЪ. 

#.-пирЕ.) 

а) . уегбг1п Кеп (2. В. зфатозс, 

Че Зотоеп, 4еп Стал), уегзаи {еп 

(2. В. зуб]е репехе, зет @Се]а); 

Ь) теЙ. гар. зе, зас В Бефг1п Кеп, 

з1еВ уозац{ен; з1еВ ха То4е 

заиЕем (амсВ то 7лазафя: 4о зтпег$1). 

Вйотф.: 

11) 4овири!$ (УЪ. рег.) 

т1ф ВаиЁепт, | 
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апр ина баг Ь15 аи ате Хетсе 

аизбг1т Кеп; 

12) зпарЦа$ $е (УЪ. 16.-рег{. — Зло]. 

42) 

31 за $6 $г1п Кеш, з1сй Бе- 

десвеп; _ 

| 13) 902ар$ $е (УЪ. ретЁ.; Пи. К}. 
| 294) 

$1СВ сапи ип 4 саг БезацЁеп, 

зап ип саг даш БаайЁег 

| мег4еш, В1сЬ бапх 20 Тоде 

|  Мадеп. 

ре, за, п. (УЪз.) 

1) Чаз Тг1пКеп, питьё; 

2) Чаз СбефгАпЕ; ег ТгапЕ, 

напитокъ; 

3) 5рес.: Чаз Мас тег (ит Уе4- 

зсПалл), брага. 

1р15пазбе (ТаК., 
| пазбо в. 4. 

| ТРЕК, а, ш. (Мед.: 1 =е) = р&К, в. 4. 

| рИГ, а, п. (Раг. 015зеп) 

Чаз Рефго|епш, керосинъ. 

рИЗа, е, {. (зе№еп 5%. рИЗКа, в. 4.) 

аз В1ззеВеп, А1те \Уепте Кеть, 

малость, пустякъ, ничтожность. 

рибИвка, р Е & риЗбИвКа, р Е 
(Пешт у. ри5Ка; ит Рей) 

е1п саши К|е1п В1ззе[сВеп, 

е1п запи Е]е1п \Уеп1с; немножко, 

крошечку; а] тё рИзИ$И$Ки м/бду, 

о пит етеп Ттореп \аззег! 

рИзКа, 1, #. (а. а. авзев. »ВаззеВеп ‹) 

аз В1ззсВеп, 41те \УепвтсКет1%, 

крошечка, крбхотка; тез пп а4у. 

Мер.: 1=е) = рё5- 

асс. рН5Ки, е1лп Б1;зсВеп, е1п 

уепто, немножко, крощечку; @а] 

тё рЁ5Ки мббу, тесВ пиг еш менше 

М’аззег; рбсака] рИЗКи, хатбе еш 155 

сВеп, ет \Уешю, ет \\еПеВеп. 

‚ рибмак, а, т. (аЪз. у. р№\а5) 
1) 4ег МаБ]ет, копающий, роюший; 

2) Чег Уо|Езап{м1ес]ет, Ас1- 

фафог (Вт. С. 1850, 11, 37), возмути- 

тель, агитаторъ. 

римале, па, п. (УЪз.) 



1) Чаз У\УаВТеп, рытьё, копане; 

2) 4аз АпЁу1есе]п, возбуждёне 

умовъ. 

рибмаг, га, т. (У. р\а$) 

1) Чег Ма ет, копаюций, роюций; 

2) аег Ап! \у1езет, возмутитель, | 
бунтовщикъ. 

рИб\ма$ (-ат, -а5; УЪ. ппрЁ.; ретё.-ргаер. 

»пи<; оз. рмас, бесВ. рубуай) &_ 

римома$ (-ц)а, -п]оё; УЪ. Неч.- 
пар. — пог ш Кошр.) 

1) уав|еп ш16 Чем Ваззе! 

(Без. уоп Бевуешев, \Уйгшеги па 

КаЕгп), рыться; Вийейсе, сегме р!-_ 

фмари, \Убтшег, Мадеп уйШеп; 

2) теН. р. зе м пёсут (у. Мепзевеп): 

а) 1п ефмаз Вегишма | еп, 

ефмаз запшзе!12 Бебге1 Бет, | 

ш А Втеп; 2ббегп Я агретфем, 

рыться, шарить; 

Ь) уць | еп4е ЕгаагБетфеп ует- 

| 
| 

| 

| 

г1сЬфетм, 2. В. ОцесКеп ВБасКев. | 

с) з1сй ш1б ефмаз К ]е1п свет 

Бе{!аззеп, заниматься пустяками. 

Котфр. 1—4. 

1) Вир \ма$ (УЪ. ретё.) & Вирймо- 
\а$ (УЪ. #Нед.-ппр+.) 

а) и. ааз Кап епт; 

Ь) ’еЙ. Пир. $е, еп а |1сВ Ёегф1о 

уетеп ш1$ еп ишзбац 9- 

]1сВеп УогЬете1фипоев #1 

е1пен СезсНна фе; 

2) рбарИма$ (УЪ. рег.) & рбарй- 
мо\та$ (УЪ. Нед.-пару.) 

ии фегмуа В ]еп; 

3) рзерй\а$ (УЪ. рем.) & р5ерй-. 
мо\ма$ (УЪ. гед.-ппрЁ.; ретЁ.-ртаер. 

»$«) 

а) и. Чптев май В ]еп; 

Ь) теЙ. рзер. зе, з1св Чите ма В- 

]еп, з1сВ ЧигсВ е1те 1 &3;$1ое 

Ь2. 1апоу1ет1се АгЬе1$ ЧитгсВ- 

агре1феп; 

4) го2рИма$ (УЪ. рет{.; Вт. С. 80) & 
го7рИмома$ (УЪ. 1гед.-пар+.) 
а) ш16 Чет Виззе]| хегми В]еп; | 

| 
| 
] 

| 

| 
| 

Ь) ивбегмц В ] еп, ил фегштите- 

геп. 

рИмаду, а, е (аЪз. у. ри\а5; оз. рабу) 

1) маВ ]еп4, роющий, копающшй; 

2) 1аповаш уогмагфззсвге1- 

фепа, шовзаш; 1апиуме!1 115, тя- 

гостный, копотливый; рИмае 260, 

еше э1сВ уег2бсетпае, пиззНеве, шйй- 

зеПое Атреш. 

рамаг, га, т. (Вт. С. 98, 23), е®. 3%. 

рамо\ат. в. 4. 

рамаге, а, т. (Ргаф. 80; 411. & зеКеп; 

08. рауате, рош. рамомаг) 

ег Втацет, пивоваръ. 

рамагКа, 1, {. (у. рмо; у. Вт. С. 94.11, 
ппразз. Мей.) 

Ч1е В1етКке!пег1п, кёльнерша, 

служанка (въ гостиницЪ). 

рамагипа, пе, #. (Рга%. 80; 41а]. & зеЦеп; 

оз. р\магша, рош. рамоуатша, бесй. 

рауоуагва) 

1е ВтегЬтацеге1, Чаз Втац- 

Ваиз, Чаз Втетпацз (Вт. С. 93, 

2). пивоварене, пивоварня. 

р1мКа$ (-ат, -аз3; УЪ. пар#. оп.; рег. 
ргаер. »2а«; пзоу. рауКам, оз. рам 

вес) 

р1еремц (у. дшоеп Убоеш, тзЬ. уоп 

]апоеп САпзет), пищать. 

РАМКО, а, п. (Рет. у. руо; 08. риуКо) 

Чаз В1етг|е1п, Чаз 11еБе, сифе 

Втег, милое, хорошенькое пиво. 

римпак, а, т. (а. у. рупу Ъ. ро, 

Вт. С. 97, 52; зеШесе Ва. !) 

Чег Ке|!]пег, половой, кёльнеръ. 

римпаг, га, ш. (у. рхпу; ЗУ. Вт. С. 05, 

40; ппразз. Мей Ле.) 

ег Ке!]пег, прислужникъ въ го- 

стинщф, кельнеръ. 

рмшеа, е, {. п Пет. риутиеКа, 1, {. 

(а5]. рауьшса, оз. рщеа & ршёкКа, 

рош. ри\ушеа & римшелка, бесВ. 

раушее; ау. у. р1уо, а150 ею. »Влет- 

КеПег«) 

ег Ке!1ет, погребъ; митома рм- 

пса, Чег \УешкеПет. 



рамишеаг, га, т. (у. рммеа; Бр. Е. | 1р]ае, а, ш. шё ШОешт. руасук, а, т. 
В. 42) 

4ег КеПегше1зфет, смотритель 
виннаго погреба, кёльнеръ. 

римшекКа, 1, {. (Рет. у. руушеа) 
Чег К!е1пе Ке!]ег, погреббкъ, 

погреббчекъ. 

рамшеш\, а, т. (у. риушса; Бег. На. 
6; Мена. у. рмушеа) 

Чег Ке!|пег, служитель въ го- 

стиницЪ, кельнеръ, половой въ пив- 

ной, 

рмшепу, а, е (у. риушеа) 

Чеп Ке ег Бефт., погребобвый, 

погребной; римитспа #ёга, Чаз КеПег- 

1осВ. 

ИМК, а, т. (ит ОтеБкая; уег4. алз 
*рёшк = рёмса, з. 4.) 

41е СгазшаскКе, славка, 

нНИКЪ. 

рА\Пу, а, е (АЧ]. у. ро; аз. рауьвь, 
05. рош. риупу, бесВ. рупу) 

Втет-, пивной; рмпу $и@, Влетазз; 

римпа \м/а?а, Влетралз, ЭспепКЪалаз, 

БерелКе. 

р1\о, а м. шё Пешт. рмКо, а, п. (а31. 

трав- 

1уо, гиз5. р1Уо; 05. рот. ра\о, бееф. | 2 2 

рахо; Чг.-роШ. ралуй) 

Чаз Втег, пиво; рмо мам$, Рег. 

Бталеп ; рАмо гад га зидот мубйа (зрглеВ- 

уубгИ. у. ), аз Влег пес сегп пасВ 4ет | 

Еазз 4. В. шап шегК® эз 1е1с [$ | 

ууовег ез Коштф, Маю ]0 па риме, | 

Маб\ез 15$ ха В1ете. 

рамомах, га, т. (у. руо & ат; Вт. | 

С. 05, 50) 

ег В1егЬгапег, пивоваръ. 

рАМо\МУу, а, е (Ач]. розз. ха ро) 
иш В1ег севбг1о, В1тег-, пив- 

ной; рмому Кто, Чег 7есвЪга4ет; | 

рома рЫемка, Фе Влетзирре. 

р17Аа, у, {. (аз1. *руеа, оз. р]ега, ро. | 
ра2Ча, бесВ. р1х4а, аг.-роЪ. рал4а) 

41е уе1Ъ 11сре Эсвам ,‚ (уегасВЯ.) 
аасВ уоп Тлегеп, срамныя (половыя 

или дфторбдныя) части. 

(аз]. резфь Ё., 08. рёс ., рот. рее ., 

бес рес +., 4г.-роЪ. рёс) 

ег ВасКо{еп, ааз ВасЕВацз, 

Чаз ш Ч4ег №МедеалзИх сезубвабсй 

аЪзе{з ег Чей бНе епфуе4ег па Сатфеп 

з$ерф офег НтИВег аа 4ет ГотЁайи 

зфап4, хлЪбопекарная печь. 

2р]ае (руаКа & р]асош, -со$; УЪ. пор, 
ретё.-ргаер. »Во< Ъ#. »$«; аз|. резы, 

ргаез. река, гизз. петь; 0$. рес, рот. 

рлес, бесН. рёбер, Чг.-ро. рёсф) & 

-р]акома$ (-пра, -п]08; УЪ. Шед.- 
пирЁ.; аз]. -рекоуам, оз. -р]еко\мас, 

рош. -реко\уас, весВ. -рекоуай) 

1) иапз. БасКеп, Бтафеп, 

жарить; 

2) те. рас $е, БасКеп (шут.), Бта- 

феп (ш4т.), 

Котр. 1—11: 

1) Чор]ае (-руаКи &. сот. УЪ. ретё.) 
а) уо]]еп4в, Ёегф1к, саг БаК- 

Кеп, сеписозаш, Бтафеи; 40р]а- 

сопу, а, >, сат сеБаскеп; доруасопу КИ6Б, 

сат Би. оф алзоефасКепез Вгоф; @ор]а- 

сопе ]а]а, Чег Еегасе ЕетКисВел ; зи дада 

Чоруасопе, 13$ Чег ЕегкасВеп Ёетйх? 

Ь) ачгеь ВасКеп, Вгафеп ап [- 

ревгеп, уетЬтаисВей; ту $ту 

тики Фор]акй, ипзег Мер 155 Ъепа 

Васкеп аШе сехотаеп ; 

2) Поюр]ае (-Ко, -соз; УЪ. ретё.) 

т1позрегит БасКкеп; Побр]асопе 

КиК (Вт. С. 56, 41), па Еепег сегбзфефе 

тезр. апоефтапще КагоНеш; 

3) Пор]ас (-р]ака & -сош; УЪ. ретЁ.) 

арфаскКею, {ет$1с Ьтафеп; рф. 

ргаеф. р. Вор]асопу, а, е, а БсефасКеп. 

Гег6 1х се Бгафеп; 

4) Вир}ае (-руака & -сот; УЪ. рег.) 
апзрасКеп, аизЬгафеп; а р- 

БасКев; Ёегф1а БасКеп, Ьтафеп. 

5) пардае (-р]ака & -сот; УЪ. рег.) 

11 Еа Пе, 1п Мепое, 1п Уогга% 

БасКеп Ъ2. Бтафеп; е1п БасКеп. 

печ, 



е1п Ьгафец; К!ёБа пар}ас, Чел пбЫ- 

еп Уоггаф уоп Вгоф РасКеп; 

6) роруае (-ррака & -сот; УЪ. ретё.) 

& рор]аКома$ (УЪ. 1тед.-па.) 

е1п уеп1я, е1п \е!:1с Вет 

БасКеп, Бтафеп, иБегБасКем, 

пас фтас]1сВ пей апЁБасКеп 

(=. В. агу фукайс, аЦеп КасВеп), ет 

уеше иБегЬтафеп, Чей Втафеп алф\уат- 

шеп; дДабика, КЗи5Кг роруаКомаз, Че 

Ар (зс Ве), @е Випеп \ме4егво 

(пп Васкоеп) 4бттеп; вай зе дабшка 

(КзизкГ) рорраки]и, зе роталет зи5е, 

помиас зе зта[е, уепп @1е Ар (Випепв) 

улефетво пп атав ев ое бггф \ует- 

Чеп, фгоскпеп з1е аШиааВИев ет, $0186 

Бтеппеп з1е ап; 

7) рзеруае (-р]аКи & -сот; УЪ. рег.) 

& рзер]аКо\маз (УЪ. Ётеа.-парЁ.) 
а) Чогей БасКеп, ЧотсйЬга- 

фет; 

Ь) хц зевг БасКепм, Б2. ха зфатЕ 

Ьгафбеп; 

8) р&ф]ае руаКа & -сош; УЪ. ретё.) 

& ряр]аКома$ (УЪ. {тед.-порЁ. 

а) Чахи БасКеп В. Бтафец; ш | 

]етап@ез Васкоеп шИЪасКеп; 

Ъ) эпБасЕем, апбтабент, и. В. 

Кё, Чаз Вгоф па Оп; руасей, 4еп 

Втабеп т ег Р/аппе); 

с) те. юзр]ас $е: а) апБасКеп }Ъ2. 

ап Ьтафепт ап ебмаз (9.); — 

Ь) бет. ап К1еЪец (4.), ЕТе- 

Беп Ь]е1Бем; 

9) зр]ае (з-ррака & -сош; УЪ. ретЁ.) 
а) тапз. газатшеп БасКеп, -Ьга- 

феп; Гетг%51е БасКев; КИё\а зруас 

(№ пло]. 101), Вгоф Еегас Баскеп; 

Ь) зцЕБасКеп, ап ЁБтабем Б2. 

уетраскКемп (2. В. се тика, Чаз 

оезалибе Мер]), уетгЬгафет (2. В. 

[№ зукпа Бабти, Фе сапе Вабег); — 

рф. ргаеф. р. зр]асопу, а, е, хизат- 

шепсерасКеп, азиз сефтоскК- 

пеф; зр]асопа рага (Коз. з\у. 21), 2а- 

залитпепоегоскпе‹ег Ко; $р]асопа го!а 
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(Вг. С. 83, 29), апзоефтоскипефег, збет- 

Татбег Аскег; $#агу зруасопу 2102е] (Вт. 

С. 95, 48), ет аЩег Ватбоезофепег Ге; 

зруасопе 2и5КЕ (Вт. С. 02), алЁоефасКепе, 

алое тие Бепиллеш; 

Ъ) теП. зр]ас 3е, ед. хгизашттепт- 

БасКеп, Бгафев (9.); уег- 

БасКеп, -Бтафеп (шё.); бег: 

Вагф мет Чен; гойа до $е зр]аЮа, 4ег 

АсКег 136 Ватб се\уот4еп (тЮю]е 4ег 

Шште); 

10) мбр]лае (-ррака & -р]асот; УЪ. 

ре.) & мбр]аКома$ (УЬ. Неч.- 
ппрё.) 

1. ап. а БасКеп, абЪгафев 

(уоп еб\уаз \уес); мо ф]асопу Кё, Втоф, 

еззеп ЕКлт4е ев п Ю]ое аа отоззег 

Не Бета Васкеп уоп 4ег Ктатите 

се]036 Ваф (тап зао ЧаЁаг амев = К16Ъ 

]0 \06 ЗКОг; уе]. ЗКОгКа); 

2) ’еЙ. меф]ас $е, а ББасКем, а р- 

Бтафен (шёт.); 

11) хардае (-ррака & -сош; УЪ. ретё.) 
& тар]аКо\ма$ (УЪ. теч. -пар:.) 
а) аз. «) апЁапоеп ха БасКем 

Ъ=. Бтафеп; 8) В1пе1и БасКем, 

-Бтафеп; 

Ь) еЙ. хар]ас $е, «) ели БасКем, 

е1п Ьгафеп (шт.) — 6) аптейв 

Е1п БасКеп Ъ2. Е1и Бтафеп Вагф 

\уег4еп, Чапц а112. Вагф мег- 

еп, егВАтфеп; харрасопа хетуа, 

ег Чатсв апваКеп4е БоттегАйгте 

Ватфое\уот4епе ЕтАБо4еп; гоЛа до $е га- 

руаюа, ай пато205 2 спом]от пиб, Чег 

АсКег 135% шЮ]е уоп Оште Ват ве- 

\уот4еп, зо Чазз тап пф Чет РН асе 

пейф Бшеш (4гтоеп) Кали. 

$руаеб (з\. Ст2.-0.) = рае 3, в. 4. 

р]асеп, 1, {. (аз. *ребепь, оз. р]ебей, 

рош. руесхей, бесВ. реёеп, г.-роЪ. 

рёсап Втоф) 

ег Вгафеп, жаркое; гизеса р]а- 

сей, Чег САпзетабет; змийеса руасей, 

ег Зепметертадею; з@еса руасей, Чег 

КаПзЬгаден ; омега р]асей, Чег Влает- 



Бтабеп; Кассупа руасей, Елфептьгафеп ; 

мб]супа р]асей, ГалитЪгафеп. 

р]аеейса, е, {. (аЪх. у. р]асейе) 
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| 
| 
| 

| | 

| 
| 

1) аЦо. 41е Васкуате, даз @е` | 

БасК; 

2) зрег. але аБ верасКепе, се- | 

фгоскпефе В1гпе, 41е Ниде] 

(У5]. р]асопка), печеная (сушёная) 

груша; р1. р]асейсе: 

а) сефгосКкпефе В1тпеп; 

Ь) аПс.: 4аз ВасКкоЬвзф, Обгг- 

оф ип4 ЧавасВ ш1$ паветев | 

Вез $1 т шипаеп: ]абшКоме р]а- | 
сейсе, се бтге Ар!евсвие, КЗибКоме 

руасейсе, ое4бтте Витпеп; $16мКоме | 

руасейсе, сеБаскеше РИалиюеп ефс.; 

3) зе. р]асейса, ег Вгафеп (Рга%. 82); 

4) р|. руасейсе, Фе ВасК\уатей, Ча. 

Васк\егК (5%р1.); 

5) зе. р]асейса, Фе ВаскрЁапе, Вгай- 

рЁаппе (Ву. С. 89, 2). 

р]аеейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ВасКеп, Чаз Вгафеп, пече- 

ве, жарене. 

р]асешеа, е, {. (Зргуа.) = руасейса, 
$. ОБ. 

р]асепкКа, т, {. (Спот. & 411.) = рда- 
сопка. 5. 4. 

р]аеейкКа, 1, {. (Бет. у. руасей; УЪз1. & 
Озрг.) 

Чег К ]е1пе, !е1пе Втафем, от- 

личное жаркое. 

р]аеопка, 1, {. & 4. руасепка, т, {. 
(аз. у. рф. ргаеф. р. р]асопу Ъ2. р]а- 

сепу; 03. р]ебепка; ув]. рош. ре- 

сгопка & бесВ. ребепка, Втгайеп) 

Ч1е Зре! хе уош ВасКоБз+, 4. 1. 

41е верасКепе, В1гпе Ъ2. аз 

зеабгтфе Ар{е]зс Нот фсВеп; | 
ВАайо р|. р]асопК! Ъх. руасепкт, ВасК- 

036, ОбггоЬзф, сущёные фрукты. 

р]аеопу, а, е (р+. ргае. р. у. рас) 
серасКеп, сефтафеп, печёный, 

жареный; ш абууевтеп4ег Апб\уог& ал 

(Вт. С. 653, 2), ]а, Ешеетзрижен! 

р]аеу@Ю, а, ш. (9121. Ее. Е. 3%. ра- 

сумо, з. 4.) 

р]асуК, а, т. (Оет. у. руас) 
1) ег К]е1пе ВасКоЁеп, аз 

ВаскКЬадозсВвеп, пёчка, пекарня; 

2) зрес. а4ег Кашуи, 4ег Нега, 

подъ; па р]асуКи газмё$5, апЁ Чет 

Кате, Нег4е Кепег аллпаевеп, ат 

ла ПаасВфеп; ПВозей па в]асуки, Чаз 

Кашиецег, НегЧЁецег. 

р]асу$60, а, п. (аЪз. у. рае; у]. рот. 
рлесхузКо) 

1) 4ег ВаскКо{епр!а$2; Чег От 

тт ПотЁе, мо 41е ВасЁЕб{еп 

зфенеп, пекарная площадь; ег 

10 бе|о{еп; 

2) |. руасубба (Е1.-№.), 41е ВасК- 

о{епр1Афхе. 

| р]аеумо, а, п. (аз. у. рас; аз]. *ре&уо, 
05. р]еамжо Ъи. се\у. р]еёмо, рош. 

ртесху\мо, бесВ. ре@уо) 

Чаз ЧеБасЕ, ег ВасЕ, ег 

БениЬ 4. В. зоу1е] Вгоф (р]асууо 

Е1ёЪа) Ъ=. КасВеп (р]асу\мо буКай- 

со\), а 13 тап ап Ёе1пщта] 1щт 

ВасКоЕеп БасКкф В2. БасКкеп 

Капо, одна печь хлЪбовъ; мета 

риго {ак Фи]ко, аКо Биг па руасуще 

Кёра ]6 (Тлай. 88, 87), 4ег Кмес \ута зо 

]апое уаВтеп, а] 4ег Валег ап етет 

ВасК Втгоф 1336; руасумо пе]о 5е гаёно, 

Чаз ВасК Вгтоф 13$ шей сетаёеп. 

$руаё (Мизк. О.) = рё$, в. рё$ 2, в. 4. 

$ р]аботу, а, е (МизЕ. О.) = рё$оту, з. а. 
р]акаг, га, т. (аз]. рекать, оз. реках, 

рош. рлеКат2, бесВ. реках, аг.-роЪ. 

рёКат) 

ег ВаскКет, ег \е!з;з БасКег, 

пёкарь, булочникъ; руаКаг 2маду (Вт. 

С. 96, 15), 4ег ОпблейетзЯНет; 208 

10 рмагс, пешеба уз р]акаг (ЗрисВ- 

\0т6), мо ет Втамег 13%, 13$ ет ВёеКег 

и1ерф пос. 

| рдаКагеупу, а, е (А4]. р. у. р]аКака) 

еше Ве газйзев: ]0, руасопе уа]о | ег ВасЁЕег1т, ВасКетгз{гаци 

девбг!с, пекарчиный. 



руакагКа, 1, {. (аЪс. у. руаКах) 
Ч1е ВасКег1т, а1е ВасКегз Ётгац, 

пекарка, булочница. 

руакагиа, пе, Г. (аЪс. у. руаКах) 

41е ВасКегет, ааз Нацв аез 

(0) — 

ВасКегз (оеу. ш ег Ба4$); Чаз . 
ВасЕВацз Чез Вацегл, пекарня. 

р)акагому, а, е (Аа). р. у. рраКаг) 

Чеш ВасКег, \Уе1зз БасКег се- 

Вбг1е, булочный. 

руаЧо0, а, п. (Свофп., баз. М. 5. 93, 119, | 
и, а; аз]. “ре, оз. уега№. р]екю, 

ро. рлекю, бес. реКо) 

Ч1е Ное, Огф ег Уегдашш- 

115; Чег НоПепр!а В], пекло. 

руакоф, а, т. (Вито), ушо. уета. 86. 

х Б]аКиф, в. 4. 

р]уакч[а, е, +. (у. рас, зй. у. СойЪ.) 

Чтеетп #е пе, сефасКепе Ватпе, | Р}ае, а, т. (а31. рабь, оз. раё, рощ. 
РНаишеп. 4его]., Нахе!, сушёная 

груша; р|. рракше, сефас<епе Витеп, 

#е], оз. ретаеп; амз 4. О. = 1а&. 

ретозейтит.) 

Ч1е Рефегз111е, петрущка. 

р]атогпу, а, е (\. ЭртЬ. & \. бт2.-О.; 

у5]. рёгегпу & 03. рахогпу, ЧтоШо; 

аЪо. \уаВтзеВ. у. *рихоЁ = аз|.-гиз$. 

рахуть = из. расво?, В]азе; у]. Г. 

& Е--Г.. р. 133) 
пагг1зсй, Ва|!Ь 16451119, 

е1хепё ит 116; Чго!115, 1АсВет- 

|1сВ, дурацюй, смЬшной; р]ахогйе 

2164а$, зопетЬат, {аз Мбае ЪПеКеп. 

$р]ого, а, п. (5. Сте.-О.) = рего з. 4. 

' $Р]ой, а, ш. (556. Ка. & 6. Сбт2.-О.) = 

Рёт, в. 9. 

| Трлабу, а; е (Лак. ; п. е; у]. ро. р1а%у) 

РЯалитеп, Ар! п. з. \.; аз ВаскоЪз6. | 

р]акиф, а, ш. (5тбЪ.), уше. уега. 5%. 

Б]аКиф, $. 4. 

р]аз, рза, п. п еп ет. рзуК, а, т. 

& р5усК, а, т. (аз|. рьзъ, оз. роз, | 

рзуК & рзубк, рош. рез, рлезек & 

рлезесхек, бесВ. рез, рзШ & рэбек, 

4г.-роЪ. рая) 

1) 4Чег Нип4, песъ, собака; тобгзК! | 

р]аз, Чег Зеерита; па]и ме рзу гпа]и | 

(Эрмевл.), мг Бе4е зта зваЪекатиь | 

(уе Ъеги $); 2е рзу та]и $еггапе 

улефег се Бззеп. 

2) теарй. р]аз & рзуК, Чаз зосеп. 

= рббу, з. 4. 

руамшеа, е, {. (Виге) = рушеа, в. а. 

рас2, бесВ. рав) 

Чаз \Уе1пеп, плакане, плачъ; 

алсй 1. расе, Чаз \Метеп; 40 раса $е 

4а$, аапоеп 2а уетеп; мби $е Ча 40 
р1аса, ег Нос ап 2а уещеп ; У]. Ёгапа.: 

1] зе п а рептег; }оти 20 пёкак па 

р1ас, ез Кошшф Шш шоер4уче 9аз 

\Уетеп ап. 

р}асафу, а, е (Вт. С. 90, 46), 1еЪ. Е. в. 
раКафу, в. 4. 

р}асесу, а, е (р%. ргаез. а. у. раКа$), 

{]зсве ВИ4иис 

уе1пеп4, плачуций. 

| р1аеК, а, ш. (ет. у. рае; Уз.) 
Коге (Спо].; Эрмевлу.), ег Бе13з$, мта | 

МапперВем (ег Огейег) ат Эр1ип- | 

та4, вертушка. 

р]азК, а, т. (МизК. О.) == рёзК, з. 4. 

р]азпм$ $е (Спо]п. ; Чеп. у. раз; руазпи, 

Чаз У\Ме1теп, плачъ; $е 2 раскот 

2105$0\/а$ (\Ъ31.), э1еВ и \Уешеп фта- 

сеп. 

р!аемеу, (ТаК.) = р®сесу, в. оЪ. 

| раевЯеа, е, Е. ши Пеш. раепска, 

-0]08 зе. УЪ. парЁ.; ретё.-ргаер. »$«) | 

В ап а1зсВ метет, Вапа1зсВ | 

$ ип, раболЪпствовать. 

р]айегеуща, е & рёегеуща, ь, +. 
(03. рёт8Шка пЪ. рёфбтиЗКа, бесВ. реёт- 

1, Ё. (аБо. у. раеа; оз. расЬ@са & 

раева а) - 

1) Чаз сембЬп|1еВе Сгаз- 

фиеВ, платбкъ. 

2) фа. = г ббо, Чаз ме1ззе 

ТгацетфоасВь Чег Егапен тра- 

урный покровъ, ип@ 2\аг р1асИЯса, 



Чаз отбззеге, Чеп сапхеп Ге уот Кор! 

Ьз ха 4еп Ейззеп Беескеп4е Тталет- 

фасв ег УоШтамег чипа распЯска, 

Чаз Кетете, паг Чей ОЪегкогрег ует- 

ВаШепае ТгалегбаеВ 4ег На]Ьгалег; 

оефтасеп \уат4е @е рласйса уоп 4еп 

пйсрзбеп \Уегуапт еп  \маБтеп@ 4ез 

ГесвепЬесйпотиззез ип \уартев4 4ез 

Ттамег]автез Бепа КалтеВсало, 

р}аеВЯекКа, 1, {. (Реш. у. РасЬЗеа). 

1) Чаз К]езпе Стазфасв; пла- 

точекъ; 

2) азз Кезпе ТтацегфисЬ 

(5. рРаеВ&са, заЪ 2). 

рае В ту, а, е (Аа). розз. у. раеМа; 

Вг. С. 84, 3) 
Чеш сгоззепв ТисВ (Ве&{-, Бае-, 

Бесе]-ТисВ) оеВбте, сукбнный. 

р}ае|5$15Ко, а, п. (Маспа%. у. рас№а; 
оз. раеВ@зКо) 

аз сгоззе, ип Ёбгшм [1сВе Бе- 

се] $ исВ, парусйна. 

р}аев $1560, а, п. (або. У. 
СВоп.) 

Чаз Безе], парусъ. 

р}аеВ$12лпа, у, Е. (у. Раса; Вт. С. 87, 

93, 23; ипоеземеке Меиб Чип) 

Чаз Несе], паруса р. 

Раса: 
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раКаг, га, т. (у. рМаКа5) 

ег \е1тет, жалобщикъ; ракаге 

(Вг. С. 94, 3), Че Касфеще. 

ракагкКа, 1, {. (аЪо. у. ракаг; Вт. С. 98, 

20) 

Чте 

зоп; 

ТгацчегЕ А 1]еп, плакуща. 

\е1пеп4е Егачептзрет- 

Чаз К!асеме!Ь Бел 

| урзакагшеа, е, {. (аЪо. у. раКа$; \. 

р}ае№а, у, {. (оз. рот. раса, бесВ. 
раса, Аг. роЪ. рЮеВ%а) 

1) АПхем. е1п сто ]е1певез 

ТосвВ, холстянбой платокъ; мёпа 

р:асМа (Кп. 41. м. 20, 5), Чаз Ъесе]- 

фаеВ, Чаз Эесе]; 

2) шзЬ. Чаз Веффисй, аз З&е- | 
фцср, Чаз сгоззе СгазфосВ, | 

простыня; 4тоКома раса, Чаз Стаз- 

сие п Чеп 4 ТгасзеЦеп (фто) ап | 

4еп 4 реш (селу. фтокама, 3. 4.); 

шгома раса, Чаз Гапсефасй. 

3) 41а. Чаз ме1взе Ттапег- 

фосв Чег Егацпеп, траурный | 

покровъ. 

рзафе, а, ш. ушо. уег4. 3$. рамб, з. 4. 

рзакайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Уе!тепт, плакан!е. 

9г2.-0.) 

Ч1е К!асе!гап Бег Весгар- 

п155еп, плакальщица. 

р}аКа$, (раси & расот, -03. Би. Ча]. 

Р4АаКали, -а8; УБ. ппрё., ретё.-ргаер. 

›7а«, аз]. рака, оз. рот. раКас, 

бесп. ракам, Чг. -роЪ. рЮКаф, -ув]. 

Г. & Е.Г. р. 562, 5) & -ракпи$ 
(-пи, -10$; УБ. мот. — пит 1. Кошр. 

-05. ракпус) & ракома$ (-п]и, -и]08; 

УЪ. ед. парЁ. — паг 1. Кошр. -0Ъ$. 

раКо\’ас) 

плакать; 

еф\аз; па пёсо, ап аБег ефб\у.; па 

\уе1пеп, (р5е пёсо, шт 

пёкосо, пБег ]ет.; па@ пёсут, ИБег 

еф\.; ро пёсот, пасЬ ефб\.); 2аюзйе 

р1ака$, |блптегНеВ уештеп. 

Коту. 1—8. 

1) ЧорзаКа$ (УЪ. ретЁ.) з Форакома$ 
(УЪ. Неа.-пар:.) 

апзме1т еп, за $ $ зат ме!1пепт, 

Ь 15 2а Епае’ уетеп. 

2) ВораКа$ (УЪ. рег!.) & порлаКома$ 
(УЬ. Еед.-парЕ.) 

Беме1теп. 

3) Вар}аКа$ (УЪ. рег!.) & пирлаКома$ 

(УЪ. Нед.-пирЕ.) 

а) талз. зебе пёсо, [иг зе В еф уаз 

Чатей УМе!птеп 

егге1свеп (рар@кКа$) 

апзуе1тепм, 

ебу. Ь 2. 

АИ 

Ко\а5); 

Ь) г. апзме1тенв 

У\Ме!пеп {Ёегб1с 

с) тей. ПЧр:. $е, з1сВ аизме!пем, 

а Бме1теп, 

еггезсВеп засвеп (арЁ- 

11$ 4. 

зе1н: 

В. 

81С В 

\уе1п$ ВБареп; рё. ргаеб. р. Вира- 

сепио о е- 



Капу, а, е, аизсеме!11$, уег- 

уе!1$; мбпа Чака Пиракапа 90 

мбсоми Пи?еда: зле злейф зо уег\уешф 

пи Сезей$® аллз. 

4) парфаКа$ (УЪ. рет+.) 
а) апз. вепис уо11 | 

уе1тепн; у $у тё пи5у параказ, Ча. 

Ваз пиг Че Офбтеп уоЙ сеууеф; 

а) теЙ. пар!. зе, з1сВ зафб пп@ 

Ттё- | 

пеп Тапа ]аззей; ]а 

от зе па 4еБе паракаа, 1с№ ПаЪе | 

пБег Фев зо уе] сеууешф, Чавз а1ей | 

уе1пен, 

шие уме!пеп; зе1птеп 

{гелем 

кеше ТтАпеп тейт ПВаЪе. 

5) рораКа$ (УЪ. рег.) & рортакпи$ 
(УЪ. тот.) & рор1аКома$ (УЪ. Шгед.- 

пир.) 

е1п Мет свеп 

уе1пеп; роракома$ (Коз. Г.. 63, 24), | 

пишег уоп пепет \ууештеп; зле уот | 

\уеп12, е1п 

\Уетеп п1сВф 1аззеп Кбппеи. 

6) зраКа$ (УЪ. регЁ.-У.) & зак- 

11$ (УЬ. тот. У131.) оз. зраКпуб & 

зр1акома$ (УЪ. Шед.-порЁ. У11.; оз. 

зр1аКоууас) 

Ё1и Тгапеп аз бгесфеп, Тт&- 

пеп уеготеззем. 

7) мб1аКа$ (УЪ. рет{.) & мбрлакб- 

№2$ (УЬ. Нед.-парЕ.) 

ЧоатсЬ Би з- У\Ме1пеп ефмаз 

зеп. 

8) харфаКа$ (УЪ. рет{.) & хзрлакпи$ 

(УЬ. шош.) & харакома$ (УЪ. #ец.- 

пирё.) 

а) ап{апоеп хи уе1пеп; 2а- 

ракома$, пптлег улефег апапоей #7 

уештеп; 

Ь) 7еЙ. гарт. зе (т! и. овпе: 40 зтегб!) 
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з1сЬ да То4е \же!пеп; гара- 

Кома$ зе, зейг ее пп апваНева | 

уешеп, ш Тгёпеп 2егЙеззеп; 20\/60 $е 

харзакома5о сем пос (Вт. С. 03, 34), 

даз МаасВеп уейце питег уоп пепет | 

т ММете’ Ттапев алзртесвев «е | 

 разпама, у, 

оапие Мас|ф. 

ракабу, а, е (аЪо. у. раКа$; оз. ра- 
Кафу) 

]е1сВф 21 Ттапеп сепе! 0%, 

]елеНф Ъ2. у1е]1 узе1пепа, сле- 

зливый; ракае 20е, Чаз уле] уешепае 

ип зеВтееп4е Клаа, Чет ‚, Мисеа]е“, 

ег ‚Эсйтева18“. 

ракиеупо (Нрап.; уз. 

р. 513), аах., 

уе1пеп4, плача; 4еги$ 2164або па 

тёз{ю чегиха!ет рзаКисупо, Лехиз за 

уешеп алЁ Тегиза]ет. 

Ты 16 Та 

рфаткК, а, т. (7\.), ипоепалм 54. Маузих 
81а. 

р!азКа, 1., Е (Свот., ров. рэк, 
ЕВеве; ус]. рош. разм & бесв. 

Разку, НасВ, р1аз%) 

1) е1пе Р]аффе В]1есВ (СЪоп.), 

листь; 

2) е1пе Р]афбе Гапа{1асВе 

(215 Е]. №.), земельное пространство. 

рфазКа$ (Спот., разКат, -а8; УЪ. пар, 

рет{.-ргаер. »3«; аБе. у. Мазка Ъа. 

*р1азк1) & р1а5@$ (Спот. рабби, 

-528; УЬ. пирЁ., ретЁ-ргаер. ›5$«; 

ром. ргду-разислус) 

{]асв, р!аб шасВеп, сплю- 

щивать. 

р#а56, а, т. п Пет. рлаёе, а, т. 

(231. р1аёь, раШит, оз. раб & 

1азсИ‹, рот. р82ер & разисруЕ, 

бесв. р1а5ё & ра) 

Чег Мапфе!; Чаз метфе ОъЪет- 

сеузап 4, шинеёль, плащъ; 40 р1азба 

Вим $, шп Чеп Матфе] ВаПеп. 

Раз@к, а, т. (ет. у. ра) 

Чаз Мп фе] свет, щинеёлька, пла- 

ЩИКЪ. 

4а5615, пеЪ. разКас, в. 4. 

| рзаёКа, 1, # (Е. Х.-91а1.) = разКа, з. 4. 
+. (Ъ. Имавт шк 4. Вет. 

еБепзо уе Чаз беей. 

расВа, Гап@зевай алз Чет РефзеВ. 

„Насв“, „Нас ата“ сеБИ4еф; у]. 

Т.. & Е.-Г. р. 205) 

‚„иисерт.“", 



Чаз |асНе Гапа, Е|асЬБ]ап4, 

низменность. 

рзази1\у, а, е (\. ЭртЪ. & ОСт2. О. уд. | 

рюсва & робей) 

Е]асЬь, Бте1& ве К 116 зсВ%, плб- 
ский; рНабиме КиК Пасве Кат- 

фоНе. 

Р4а$, 1, +. (а3]. *р]афь— Сов Ъ. О.) 

ег Ргетв, плата. 

р!азаг, га, ш. (у. а$-5; Вт. С. 91, 21) 

Чег ИДаВТет, плательщикъ. 

рЁа5е, а, ш. (Пет. у. раб; СВор., 

`Нрып. №.; аз]. рабьсь; ус]. рощ. 
рЮ<етКо) 

1) Ч1е шуб [ете, Ва1Ь Е Т&сВ- 

зепе Ге!1п\уап@ (Нрбм.); по- 

лотно. 

2) Чаз Пе1п мав4фасВ (СВоп.) 

холстяной платокъ. 

р4азейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз ПаВ]еп, Верга) ]еп; 

плата, платёжъ; #ей р4азепа, Чег Иай- 

ппозбае, ИаВКао. 

2) Чег Ргегз, цфна; р|. рабейа (Вт. 

С. 05, 29), Ргезе; рабейе зрадомазо 

(Вг. С. 05, 50), 4ег Ртезз запК паев ип 

пасв; фийе р!абейа (Вт. С. 04), ЫШее 

‚ Ргеве. 

р#а$е$, пп, 5; (УЬ. парЁ, р.-ргаеф. 
а реф; аз|. раде, оз. рас & 41а]. 

р1асес, ‘аг.-роЪ. рю) 

се]$еп; Козбеп, стбить; еп 

КкюБик ]о фо!аг руабе!, Чезег Ниб Ваф 

етеп Та]ег секоз$еф. 

_ р#а515, -пп, -5 (УЪ. парЁ.; ретё.-ртаер. 

»та«; 251. бесв. рай, оз. рас, 

ро. ре:6) & р1а$0м\а$, пи, -и]05, 
(УЬ. {тед.-пирЁ. паг па Кошр.; 08. 

-рабомас, рош. расу\мас, 

1) 2аВ]еп, платить; пиарЁ. 2. 36. 

р!а5 Пор1а$ (е1о.: хаШе, уегоеЦе), зрыеВ- 

мт ев: ме Чи пит, зо 1еВ т! УМитз6 

уй4ег \\итзф! га 4еп Кюбик зот фо1аё 

разн, г ЧФезеп Наб Вафе 1еВ етеп 

Та]ег сехаВ № (зесефеп); 
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2) теЙ. рза$. зе, Бехав 1$ уегаеп, 

$1ср уегое | феп. 

Котр. (1—11): 

1) 40р#а515 (УЪ. ретЁ.) & Яора$ома$ 
(УЪ. Ред.-пар.) 

а) уо||епаз Берав]еп, еп 

] еб феи Везь (@е 1ебжеп Везфе) 

ар ха В еп; 

Ь) ира Вет, пасха В | еп. 

2) Вор#а$15 (УЪ. рег.) & Пор1а$о- 
маб (УЪ. гед.-пар{.) 

а) хигосКхаВ ]еп, Беха В ]еп; 

Ь) рес. Ветшха Вет, уегое]- 

фбеп, Уегое! $ ипо иБепв. 

3) Вир{а$1$ (УЪ. ре.) & Вир а$0- 
у\а$ (УЪ. {тед.-пар.) 
а) тапз. апзраВ]еп (2. В. ава, 

Бева еп); бгабом а з06у, Фе Се- 

зеуэфег Ъег ОЪегпавше 4ег \и\- 

зева уот Уафет); 

Ь) тей. Вира. $е, з1сВ апзра В еп; 

з1сВ ацз | бзеп. 

4) рзедр#а$1$ (УЪ. ретё.) & рзедр#а- 
$0о\ма$ (УЪ. гед.-пирё.; Вт. С.; Бе4ез 

алз 4. Оз. еп еви% 

уогаиз БехаВ]еп, аБоппте- 

теп (2. В. МегЬзке Момшу, аа @е 

„„У\Уепвенеп Маейтевет‘°). 

5) рзер#а$1$ (УЪ. рег.) & рзера- 
$о\а$ (УЪ. {тед.-пиф}.) 

а) иатз. ви фепег Беза В еп; 

{еп 10 {е зммйе рберза$Н, Чег Баф Фезе 

Эепуеше жа фепег БехаВ. 

Ь) теЙ. р$ерт. зе, хи уте] ха ]ев; 

пербера$ 5е, хай]1е ш1еЬЬ #ц- 

уте 1. 

6) $р#а515 (УЪ. ретЁ. ха ра. У.) 

БезаВ ]еп, уегсе | феп. 

7) \61р1а515 (УЪ. рег{.) & мора$ома$ 
(УЪ. Бед.-шар{. & ТВат. 125) 

а Бра ]еп уегое | $еп. 

8) мб а515 (УЪ. рег.) & мМОа- 
$ома$ (УЪ. Гед.-пар.) 
а) 7. мбра$5, ап{Р е1пша! ар- 

рав] еп; мора ома$, 1п Без б1 т т- 

феп Тегш1пеп абхаВ еп; 



Ь) те. мбфра$$ зе, з1с В а Ъ ха В ем, 

з1ев 1ге1Кач{Тет (2. В. м0% мо- 

]ЛаКо\, уош БоШабепетз$). 

9) 2ар#а$1$ (УЪ. рет{.) & хар#а$ома$ 
(УЪ. Нед.-пафЁ.) 

БезаВ еп, уегое]%$еп, Бе|оВ- 

пен; 2арза$5 а Вир1а$1$ (Вт. С. 58, 8), 

эйо#Нев Бега ет; 2е ёущмепит гар!а$5 

шт! Чет ГеБеп Бйззеп; хар#а$ома$, 

(Ри. К}. 78), геасБШеБ ЪехаШеп, ует- 

зеЦеп. 

ВКотр.: 

10. @о\о#р1а$1$ (УЪ. регЁ.; Ра. К}. 
294) Чомойр{а$ома$ (УЪ. {тед.-паф.) 
зап ипЧ саг Беха В еп, ап 

е1пта] (90\/04р1а$5) тезр. пас® 

ип пасВ (@40\мо{ртабома5). 

11) пахар1а$о\ма$ (УЪ. #тед.-ретё.) 
а) им. 1ш Мепее, 11 ОБег- 

Е]азв ав ]еп; 

Ъ) 'еЙ. пахарт. зе, Б1з хиш ОЪет- 

Чгизз 2аБ]еп, Чаз Иа В]ет 

заф6 Бекош шем (Вт. С. 61, 37). 

р#а$16056, 1, {. (аЪо. у. разв; Зу. Вт. 
С. 96, 46; Чет 0$. еп.) 

1) 4:е Сбе!1$ пс, стбимость. 

2) 41е У\УАВгипе, валюта. 

р4а1тлпа, у, {. (41а1.; У151.; оз. Ма@ила) 

Чег Ргетз, \Метб; те Чбе1%$ап5, 

цфна. 

р}аф, а & -п, м. (а31. райъ, оз. ро. рф, 
бес. р!а$ф) 

а) 41е Ге1пемап 4, 

Ъ) а=. аег БЭъфо1 (п ]епеп 

Отфеп Ве153% апп а1е Гетт- | 

у\уап 1е\мар$ Чег БЭфоЁЁ по- 

лотно, холстйна; 

с) зрес. Бу раб \уе1ззе Гетеуала; 

зигому р1аф тофе, отофе Тлешеуапа; 

гиб)апу раб Ппоепез Тисб; зиКйесу 

рзаф хоПепез ТисВ, \УоПепзфо#, ТаевВ, 

Кон. 

р+афайкИ, ох, р. (у. Раф -а8; Вь. 0. | 
93, 5) 

41е Е11сКагЬе1%, починка. 

О — 

р+айаг, га, т. (у. раба$) 

ег Е]11сКег. 

р#а{а$, -ат, -а5 (УЪ. парё.; рет.-ргаер. 
»та<; ‘аз|. р№йай, оз. рош. рЁйас, 

бес. рам) & р#10ма$, -ша, 
-0]0$ (УЪ. #тед.-ппрЁ.; паг ш Кошр.; 

оз. -рафо\а$, бес. рШабоуай) 

Е] 1сеКеп, аизБеззеги, починйть, 

починять, починивать; ее. паг К]е1- 

ипоззбйске; (иБегёг. аег амеВ Иёмпе, 

ПасВег п. 4еге].) рё. ргаез. а. афа- 

Гасу, а, е, Е1сКепа. 

Котр. 1—9. 

1) дор4айа$ (УЪ. ретё.) & дорафома$ - 
(УЪ. Нед.-парЕ.) 

а) уо1]епз, сепарзаш #11К-. 

Кеп, аизБеззегв; 

Ъ) Гегфто зе1п шт1% 4ем Е ИсКеп 

2) Пар!айа$ (УЪ. рет!.) & Варафюма$ 
(УЪ. ед.-паф.) 

аиз {| 1е Кеп, аизБеззеги; #11 К- 

К еп, м1едег1п Зфап Я зефхеп. 

3) парайа$ (УЬ. рег.) 
1п Мевое, 1в Уоггат, сепиа 

1] 1сКеп, ацзреззеги. 

4) рбарайа$ (УЪ. регё.) & рбара- 
фома$ (УЪ. Шед.-пирё.) 

ипфет{]тсКкеп, е1юеп 1есЁК 

ип беге 5 дем. 

5) рорЁаа$ (УЪ. регЁ.) & рораю- 
ма$ (УЪ. Неа.-парЕ.) 

е1п \еп15, е1п УМе!1сБем, 

Чагарег Ъ1пЁ]1сКеп, айз- 

Безвеги. 

6) рзерфафа$ (УЪ. регЁ.) & р5ерафо- 
у\'а$ (УЪ. Нед.-пар:.) 
ЧатсВ {Е ]1сКев. 

7) раба (УЪ. рег{.) & рэ адо- 
У\'а$ (УЪ. Неа.-пар.) 

ап #11сКеп, ЧахцЁ11сКец; е1- 

пеп Е]есК аазефхет, апвЁ1- 

сеп. 

8) зр#аёа$ (УЪ. ретЕ.) 
; азаш шеп # ]1сКев; а Пез 20 т 

Е] 1сКеп 

уеп деп. 

ВгапебБаге уег- 



ба 

9) хар#айа$ (УЪ. регЁ.) & 2араю- 
\а$ (УЪ. Нед.-па!.) 
а) д о ]1сКеп, азиз Ё]1сКеп, апз- 

Бевзеги. 

Ь) зрес. тарюа$ эв УЪ. регЁ. 2 

раб; ЕГисКеп. 

Р1аК, а, п. (Реп. у. р1аё) 
1) 4ег Е!е!ще Ъ2. рег1пве | 
Ге1п мапаз%о#{; рФдкая хол- 

стина; 

2) 4аз 1е1% (5%. Ву. 0. 97, 2), | 
решка, с. палатка, Чафаг Ъеззег: 

ов. 

р}афтеа, е, {. (З\у. Вт. С. 02, 35; 05, 34; 
№1195. у. рф) 

Чаз Ге1п мап 2е1%, И/е!1{, па- 

латка 

райцК, а, т. (СВо]т.; аЪе. у. рат.; ов. 
Рафик, бесВ. рАбепй$) 

Чег ТисН шасВег, сукбнщикъ. 

р}айшКаг, га, ш. (у. рАа%.; Вт. 0. 81, 5) 
ег ТосЬЁа Бт1Кап %, 

шасвВег, Вере 1$ ислуег {егф$1- 

`вег, фабриканть сукна. 
их 

райи560, я, п. (у. рф; Вт. С. 99, 16) | 

Таев- 

Чаз Де!%, Ге1пумапахе!%, па- | 

русйна. 

раме, а, т. (ТаК.; аз]. *рауьсь; р.- | р. | 
Фа]. р1ахлес, бесв. рауес; Ч4ег 
Вейултитег) 

ег БсБ1{РЁег, аег Зебу1т- | 
шет, пловёцъ. 

р!ам ейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Е | бззеп, Зе мет шеп; 

Ч1е ЭсЬ меш шию ©, сплавливан!е; 

2) 41е ЭеБмешмште, мЪсто для 

купан1я. 

р1аме$ (пп, 5; УЪ. парЕ-@а1.) 
1) {1 бззеп, зспмештеп, сплав- 

ливать. 

2) теЙ. В+. $е, се 16356 метг4епт, 

сплавиться; емо зе рами, Чаз Но 
па зе 633$. 

раме, а, п. (аз. ау1бь, ро. раме, 
бесв. р1ау16) 

) 

ег ЭсН меш мег, 4. В. 4егуетое 

ег (ха В. Че РЕег4е) зсвлуетаф, ег 

Е63ззег. сплавщикъ. 

р#ам5 (-пп, 5; УЪ. парЁ, регЁ.-ргаер. 

»$«; аз]. раз, оз. рош. рамс, 

сесв. рам) & рама (-ат, -а8; 

УЪ. 16. ппрЁ.; оз. Мажеб; ше паг 

ш Кошр.) 

а) #1 бззеп (Но|»), сплавить, гнать; 

Ь) зепмешштепт (Койе,  РЕгде, 

зуше, Эержеште; о4ег ЭеВаёе зевет- 

шеп = мб]се ра ка$); выкупать; 

2) теЙ. Е. $е, се{10звз%, ве- 

зе метш$ \уег4еп, купатсья. 

Котфр. (1—7.) 

1) 90р4ам15 (УЪ. рег.) & ворам]а$ 
(УЪ. % парЕ.; ретЁ-ртаер. »2‹), 

Ь15 ри Епае {11бзвепт, зе мем- 

шеп; апЁВобтеп #п #{1бззею, да 

зснмештеп; 

2) Вир}ам!$ (УЪ. рег{.) & Вирама$ 

(УЬ. 1. парЁ,; ретё.-ргаер. »2‹), 

апзЕ[бззеи, апззсь мет шем, 

ацззри]еп; @0мо Пир+., Чаз Но] 

Чиатсв Е]бззеп еп Мегпеп; па Ютой Ви- 

р!ами$, аоз ОЕг зрШеп; 

3) пар}ам!$ (УЪ. рег.) & парам]а$ 
(УЪ. 16. парЁ.,; регЁ.-ргаер. »2«), 

ап! ] бззет, апзсбмешмштеп; 

Чгомо парт, Но] Чатев Е63зеп ап- 

залитеш ; 

4) рамИ$ (У. рег.) & рама 
(УЪ. 16. пирЁ.; ретЁ-ргаер. »2па‹), 

а) и. 

штеп; 

Ь) теП. ртами зе, Бегапзсй\1м- 

теп; 

5) го7р1ам16 (УЪ. ретЁ., пит.) 

а)". ап зелпапдегзсй меш шеп, 

аизе1пап ЧетзсНн уу ттен ]аз- 

ап! | бззеп, апзесв мет- 

вет: 

Ь) теЙ. го2рЯ. $е, хогзсн ше] хет, 

зенте] #еп; 

6) $р4ам/$ (УЪ. ретЁ.; з. ЯртЪ. & Ст. 

.), 



— 

а) зат шепзсв меш шем, ап- 

зейметшепт; 

Ъ) Вегапфет{] бззен; ]а]0 зра- 

\$ (уоп НаВпеги); ет Е! овпе Вахе | 

Зера]е ]есеп; зрам]опе фа, 4аз Е 

овпе Ватбе Зевае; 

7) мбрами5 (УЪ. регё.) & мбрама$ 
(УЪ. 16. парЁ.; ретЁ.-ргаер. »2‹), 

а) и. а {| бззеп, уесзевмем- 

шеп; 

Ъ) г. Чауопти4еги, меозе:- | 

се|п; 

с) теЙ. меру. зе, аЪзесещ. 

В отфр. 

8) 405р$ам5 (УЪ. ретё.) 

сапа ип 4 саг, уо1!]з6 ап 412 

а бзев мет шеп; Ргаморгаге мб Риспа 

Чгемо раме; га2 зи №0 $1ё4пе мбциа- 
ми, роют зи дозргамиИ, Фе ВемоВтет 

уоп Кефго\ зейжеттеп Но! уоп Рея 

Вег; уепи з1е Чаз 1еф2бе аЪзезсВ\етато$ 

ТаБеп, Чапи зш зе его. 

рфамйа, пе, {. (ас. у. 
р1алущ]а ; ро. ралушеа, вес В. р]аупа, 

уе]. аг.-роЪ. рюуашта) 

Рам-65; 0$. 

1) Ч1е Бевяешше Ё1йтг аз 

УтеВ, мЪсто для купанйя; 

2) Чаз Е1озз (Ки. 4. м. 20, 114), 

плоть. 

рамшеа, е, {. (Эргу4.; аз]. *рауьшса, 
рош. р!алушеа, МеВетгое & рЁ- 

уласика, Усы, бесВ. р]аутее, МарЁ 

зевпеске) 

Чаз Зев\тшш Е] оз$, 1п36. аег | 

Е1п Бацюш 4. 1. Чегачз е1пем 

В ба т т (ЕлеВепз$алит) аа зсерате- 

пе Кайю, 

изъ одной колоды. 

р}амшекКа 1. {. (Реш у. рахумса) 

Чаз К]е1те Вебмтш ш Е 1о35$8, 

ег &]е1пе Е1пБаци, долбущка. 

ррамщшк, а, ш. (Спот. & Озрг.; ао. 
у. рам-5; у]. рош. рамушеа, & | 

бесв. раушЙ< пи ф уетзев. Ва.) 

1) а:е Уоавпетю ТетевВе, 41е 

аи хевапете Ъфе1]е 11 е1пет 

лодка, выдолбленная | 
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т15 Е!15 Редескфеп Те1сВе, 

прорубь; 
2) = рампка, Чег Е1пБаитм, 

однодеревка. 

р#оса, е, {. (Свот.; аз]. рюба, оз. 41а]. 

роса, уе]. изу. зегЬ. р]оба, та. 1а$. 

реа У. от. плите) 

41е ОЁ!епр|аффе, Чег ТтосКепт- 

р!а$# аш ОЁеп, желфзный листь 

у печи. 

р40@, ч, т. (аз. р4Ь, оз. ров. ра, 

бесв. ра) 

41е ЕтисНф, аз Етхеиет15 (т 

пафйт]. уе аасв сезиоег ВеЧеиие), 

плодъ; па Йсй рюдаси йсв зрбхпа- 

1050, ап Штеп Егйс№$еп зо 1йт зе ет- 

Кеппеп. 

#041056, 1, Е (аз. *ро4ьпозь, оз. 
рЮЯпозс, рош. рю4по5с, вееВ. ро4- 

103%) 

1) 41е Егас В $ БагКе1ф, плодорбд- 

ность; 

2) Чег Ве!1пегфгах (Вт. С. 69, 33), 

чистая прибыль. 

р4о@пу, а, е (аз1. р|о4ьпъ, оз. рЮ4пу, 

рош. рю4пу, вееВ. рю4му) 

{тосвфЬат, плодовитый. 

р#осй, а, т. (Спо]п. п. а.; аз]. раеВъ, 
сесв. ртераеВ) 

Ч1е ЕигсВф, 41е БсВеп, аетг 

Ревтес К, страхъ. 

рева, у, +. (35. ЗргшЪ. & МизЕ. О.; 
а51. *р]асва, бесВ. росВа; у8]. 18. 

розеп) 

41е зевтасе Е1&сфе; ате зе Вте- 

{е Втсв фпс; паг посВ ш 4. ау. 

\УегЬшал.; па р1ю5е, зсВтах, зе Бте р, 

косвенная повёрхность, вкось. 

| рвоте, -епа, п. (а5]. разу, оз. рющ]о, 

рот. рюпмей, бес. р1атеп) 

Ч1е Е1а шт ше, пламя; Погйесе рю- 

тейа,, КепегНалител. 

р}отейе$ (-пп, 15 ; УЪ. паре. ; рет{.-ргаер. 
»Во<; у]. рощ. рюпмешес, бесв. ра- 

тепё\) 



1атштею, 1о4егп, 

пламенфть. 
Котф. 1. 

вВорющейе$ (УЪ. рег.) 
з1сВ еп ]ашшен. 

ротеш8Ко а, п. (Мал. у. рюще) 
41е стозве, зсЬгескК]1с Ве 

Е]ашше, пылъ; р!. рютетека (Вт. 

С. 95, 30), Чаз отоззе ЕепегууетК. 

рюшеп!5 (УЪ. пирЁ.; рюшепии, -5; 
ретЁ.-ргаер. »Во<; аз]. р1ашешмы, оз. 

рют]е16) 

1) паз. 11 Е]ашшеп зефхенц, 

Е1ашшеп егхецоеп (зееп), вос- 

пламенйть, зажигать; 
2) теЙ. рют. зе, ашшем, 10- 

егп воспламенйться. 

ротейко, а, п. (Оеш. у. рюше; у. 
рот. рюпешек, ш. & весь. р№- 

тёпек, т.) 

Ч1е ЕК 1е1пе Е] аш ме, 4аз 

Е\ЯшшсРеп, пламечко, огонёкъ. 

рющейому, а, е (Аа). р. у. рюше) 
Чег Е\ашше сев бг1о, пламен- 

ный; рютейома Багма (Вт. С. 88, 

52), еше Налитеп4е КатЪе. 

рюте5Ко, а, п. (Рет. у. роте; оз. рфю- | 
т] езКо) 

4аз Е!Ашшсвеп, пламечко, ого- | 

нёкъ. 

р#отле$ (Нрнп. Г. & Вгтоп.): зе ШМесе 

ВИ4ция 6. рюшепё$, з. 4. 

роп]омапу, а, е (Нрёт. Г. ; Беззег рЮ- | 

шейоутаву, а, е, аЪо. у. рюше) 
зе ат шф$, пламистый. 

рюшибКо, а, п. (ет. у. рюше; В. С. | 
05, 28) 

Чаз Е1\Ашшсевеп, пламечко. 

ой, 1, {. (251. *раль, р.-4а]. рюй & 
рюпса, бесв. рай, #.; уз]. 0$. рЮю- 

па) 

те Е1АсрВе, А1е ЕБепе, Чаз 

В]асВ{е14 (Ла4к 6, Т), равнина, 

пбле; пом [|0 рюй, ай Чаюко мл 

(ай ]о ЧаюКо \17е5), шег 156 ез еБеп, зо 

Чазз тап \е№ф зердеп Капп: рюй ма 

мбсу а Кег та Пибу (Зрглуу.), Че ЕБепе 

Ваф Апсеп ап 4ег Утааев Ваф Офтеп. 

ропаск, а, т. (Пет. у. рюйак) в. юм. 

| ройак, а, т. & Пет. у. рюйасЕ, а, т. 
(у. рюпу, “Па хасВзепа; бесЪ. рйа- 

пак: ус]. оз. рЮпс & рюпаЕ) 

Чег уШае ТВуштап, Ее1А$Ву- 

ш1ап, Оцевае! (.7/утиз$ Бегру1- 

мт Г. А.), оиманъ-чабрецъ. 

р4опазК, а, т. (41а1.) = рюйасК, в. рю- 
пак. 

$рЮпе, а, т. (МазК. & 5. Ст2.-0.) = 
рюпгс, з. а. 

р4опе, е20, (зе. поёзфо; пб. за. у. рюву, 
3: 48) 

Ч1е ЕБепе, те {тге1е Е1АсВе, 

Че {тете Эфее, равнина, пбле. 

$рюйе5К, а, ш. (МизКк. & 5. Ст2.-0.) 

— рюпасЕ, з. 4. 

роте, а, т. & рошеа, е, {. шё дет 
Лет. БЮПКК, а, т. & рогиска, 1. Е. 

(аЪо. у. рюпу = бесВ. рапу, ит- 

гасбфЪат, уШауасйзета; оз. рЮп- 

&, ро. рфопКа весв. рай, зШаег 
ОЪзЪалит, р1алёка, Но]ие) 

1) 4ег \11411п о, Без. у114ег 
АрЁе1Баиш, Но!2арЁе1Байш; 

(зевеп: уП4ег Виифалит); Чег Ога- 

свеп ап ш, лЪснбе деревцб, ди- 

чбкъ; Збёгаа а Зерегма рюпска 

(Вг. С. 94, 49), еш Батзявег па \1- 

ЧетВаатоег \УПАНао (у. етет чпегго- 

зепеп Ктае); 

2) 4Чег м114е АрЁе! (41е ЕгасВ%), 

дикое яблоко;; рюмее & рюпск, 

уПае АрЁ|, запеге Номар!; мо рю- 

пк! сегме мее йегое (Зрмевуу.; Вт. 
С. 97, 1), уоп 4еп Но]2Ар!ет шбоеп @1е 

Ма4еп змей® у1е] улззеи. 
| г : = - 

Рюшеа, е. {. ши Оеш Рюпска, 1, {. 

(у. рюпу), 

1) Хашее1тез$ захеп Ва Ёфеп Вег- 

хез, назван!е сказочной горы; 

у5]. Чеп Вего В]апй‹ па зйЧНереп ВоЪ- 

шеп. 



2) Ешгпатеп ш ПЮгасВВамзей. 

у. рюшсе & рошса, в. 4. 
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| рфозу@0, а, п. пеБ. рюбаар, з. 4. 
рошеК, а, т. & рошекКа, 1, {. ет. | р#0$у$ (-ут, -уз; УЪ. пир; регЁ.-ргаер. 

р}опч5К, а, т. (ЗртЪ. & От2.-0.) = в- | 

йаск, з. рюпак. 

ропу, а, е (аз1. рапъ, оз. рюву, р.-@1а1. 

рюпу, весВ. рапу = 1а%. ратиз) 

1) еБеп, !{]асВ, плосюй, ровный; 

па рюпет а ро рюпет, ап! 4ег ЕЪепе, 

пп Егееп; ааЁ ештет -еен КбеПе пп 

\У=4е; рб Ъ»2. $069 рюпет (зс. йе- 

Б}от), ппфег тает Нипте]; рюпе рб1о, 

Чаз ]ееге аБхеегифефе Ее]а; пёо до ро№о 

р!юпе, ]еф2б 135 Чаз Баае!4 ]еег; 

2) оБзо1. & зефеп: неплодный, без- 

плодный; ип!гасбфраг, \119- 

мас зем 4, 

ро5а4ю, а, шт. & рюёу@ю (ао. у. 

рюзу$; оз. рЮ$а4Ю, рош. рюз2у@юо) 

1) Чаз ВБевеписЬ ш1$бе1 а1е 

БевецисВе, Без. 41е Уосе]- 

зсвецеве, Ч1е Ке]!Азсвечеве, 

пугало. 

2) Чаз ЭсВтесКкоезренз%, пуга- 

лище. 

рфобагГ, га т. (у. рю$-у$) 

1) Чег БосвептасВет, 

ваюший; 

2) Чег Бепепмет4ег аз 

зсерецеп 4е РЁ[ета (Вт. С. 92, 34), 

испуганная лошадь. 

р#о5ей, 511, +. 
росВ, Йасй, р1а%; уе]. рош. рюсБу, 

оБегЯас В ИсеВ, Паей, 

р1а%; росва, Фе ЕеВе, рока, Фе 

Райе, зрюш, абраЙеп) 

те зсБтёое Е]&сКе, Ч1е зе Вт&- 

се В1сВфип с, кбсвенное направ- 

вспуги- 

бесв. рюсву, 

лён!е; ма р1ю$ей (асс.), ш зебтасет | 

Еее, зертах. 

р!ю5еле, па, п. (УЪз.) 

(251. *р]озьть у. Ул: | 

Чаз сВентасВен, ЗеВеисВепт, | 

вспугиван!е. 

р105$ пу, а, т. (у. рю5-уЗ; Вт. С. 559, 35; 
231. *р1аёьть, бесВ. ра8пу) 

зсвец, боязливый, пугливый; 

»5«; а3Ё. рай, оз. рю, рош. рЮю- 

зхус, бес. р1аз 1) & р’о$ома$ (шла, 
-1]0$; УЪ. Нед.-пирё. пат ш Кошр.) 

зсВец шаевен, зсВепсКен, вспу- 

гивать. 

(Котр. 1—6): 

1) Вир!юЮ$у$ (\Ъ. рег.) & Варю$0- 
\а$ (УЪ. Чтед.-ппрЕ., ретЁ.-ртаер. »2«) 
ап зсвепсрец, уетзсвецсвВеп, 

Ъ1пацз-, Ви месзсвепсвеп; 

2) рор#0$у$ (УЪ. ретё.; Кл. а}. \.. 20. 
20) & Вирю$о\ма$ (УЪ. Нед.-пар#.) 
аи {зе ВецесВеп: 

3) рзерю5у$ (УЪ. рег.) & рзер!ю5о- 
Маб (УЪ. Нед.-пирЁ.: рет.-ргаер. >3<) 
ЧигсЬзсБеисВеп, ЧитгсВ]абен, 
Чате ргессВею; 

4. гор! ю0$у$ (УЪ. ретЁ.) -рюбут, -У8) 
& ГО2р1050ма$ (УЪ. #ед.-парЁ.; -рЮю- 
5] отт, -1]08; ретЁ.-ргаер. »2«) 

а) п’а7з. апзе1пап ЧегзсВец- 

свеп, зизе1тпап ег] ареп, 

зртепсеп; дегзртепоем, хет- 

з$гецев, 1п ате Е ]1асНф зе ]а- 

сей; Г02р10$у$ 40 мбусН гогом (ТеЗп. 

М. 5. 26), ш аЙе Утоае 2етз*теиеп, ует- 

]азеп; 

2) теН. ТОРЫ $6, апзе1пав4ет- 

зрг1паеп, хетзф1еБент, з1СВ 
Е] 1еВеш хегзфгецев; 

5) $р#0$у$ (УЪ. ретЁ.) 
а) ап. зсВеи шасВеп, уег- 

всвецсьеп; 

Ь) теП. $р$. 5е, зсВепи жегФ4ем, 

зсвецец; зсВеи Дауоп ] асеп. 

6) 2арфо$у$ (УЪЬ. рег.) & харю$ома$ 
(УЪ. Ёгед.-парЕ.; ретЁ.-ргаер. »2е«) 

а) #'апз. а“) м 11а, зсВец шасВеп; 

40 10 хагбхи! ком харюЗу!е (Вт. С. 93, 13), 

Чаз Ваф Че Зе МаАсВет, ЕазсПег 1п Нахт- 

тизсВ уегзеф2; 8) уетзеВепсВепм, 

уег] абеп, ачтсВ Бсвеима- 
свеп уегёгетБет, дегзргеп- 

сет: 



ней ей 

Ь) е. гар. 5е, зеВецпен, всвец 

уетАеп (у. РЕег4ев; Вт. С. 06, 11) 

р105У\му, а, е (03. рЮ&му; уе]. аз. 

раеЬъ, рош. рюсБу, бесв. раеБу & 

р!азпу) 

зсвеш, зеВецпепа, {1асН фе, 

зсвисЬфегп, дик, робай. 

роЯеа, е, {. (а3]. раса, оз. рю@са, 
рош. рюаса, вееВ. росе) 

41е Р|16фхе, е1те Аг+ Ме:зз- 

зв: Чегвов. хгоззе \е!зз- 
{1зс В, плотва, уклёйка. 

Ро&1К, а, ш. (ет. у. роб; оз. рюб&) 
1) Чаз ДёапсВер, Сагфеп- 

апиевею, заббрикъ; 

2) ргаедп. Чаз С1ффег, сапсе! (Вг. 

С. 05, 59), рьшётка. 

140515 (-и1, 5; УБ. ппрЁ. еп. у. рю%ф; 
‹ретё.-ргаер. »2а‹) 

аппеп, уег2Аппеп, иш {]есВ- 
ф$еп, огораживать, огородйть. фи. 

фгае. фр. рю$апу, а, е, уегай ии $, 

ое ]осВфеп; р1ю$апа з6ёпа, @е 

ес л\уат4, аз ЕесВ®\уетк (СЪол). 

роЬ а & и шё Пет. роЯК, а, т. 

(а5]. р1юбъ, оз. рф & рю@К, ро. 

р1оф, бесв. рю & рой, 4г. ро. 

рф & рак) 

Чег Хапи, дег Сатфет ха цп, 

заббръ около сада; му рюф Чет 

Теще]5 лужи, ВюсЁз4оги (Зуи Фат- 

Баги, ). 

#010, а, п. (СВо.; аз1. рафьпо, ов. | 
ро. рЮбто, весН. р по, аг.-роЪ. 

рЁа тб) 
1) 41:е Ге!омап@д, полотно; 

рюто рам (Ма. УЗ.), еш СежеЪе | 

(Баф2) Гешууата; рю\{по Пи{Ка$, ешеп 

Бафи Гетшлуат уефеп; рю{по та %ун 

ЗыКГ (Кпзу) а $ыКа (Киз) та 12 юк$, 
ет бафх (СеуеЪе) Тешуара Ваф 4. 
Ббиек, ет Ббйск пзз 12 ЕШеп; 

2) 4аз Бев1ттграго; д1е Кеффе, 

основа, цЪпь. 

р1010, а, п. (у. №2. реб; Рар№2 апа | 
Ошо.) 

` еп СеБипа Е1асВв, связка льна 

о4. льну. 

р10\'а$, а, п. (ЗргЬ. и. @г2.-0.; аЪа. у. 
рю\у; оз. рю\а8 пЬ. рю\и8) 

Вепеппипо е1пез {а В ]ЁагЪе- 

пеп ОсВзею, у5]. рю\ц8; назван!е 

полового быка. 

рзомаба, е, {. (ЗртЪ. и. бт2.-0.; аЪе. х. 

Рюъу) 
Вепеппинос е1пекг {а В 1 ТатЪе- 

пеп Киб; уе]. рю\и$а; назване 

половой корбвы. 

р1ома$К а, п. (Реш. ха ро\аё; аЪо., 

у. рюму) 

Ч1е Сгазешиске, Сагфепога5- 

шаске (Зубла Вогфепз8; ет Уозе]), 

славка, травникъ; 2оНу рюмазК, 4ег 

Салфепзробег (Нуро]а1з зайсама). 

ром Бава, у, {. (Нрём. п. 41а1.), зупКор. 

а. рю\уа БаБа, з. рю\у. 

$ рфо\иа, е, {. (МазК. р.) = рю\уика, з. 4. 

р10\\и$, а, т. (або. у. рю\у) 

Чег Га ]\Тагрепе ОсВзе; 

ЛОРОЙ быкъ уе]. рю\а8. 

ромба, е, #. (аБо. у. рю\у; оз. рЮ- 

уп$а,) 

Машее1тет {ай |{атБевеп 

Кар, ате ›»Кав1е«, »Ка1Ъе‹, на- 

зван1е половой коровы. 

по- 

Р1о\у, а, е (аз1. рауъ, оз. рощ. рю\у, 

бесВ. раху) 

[ав], Еа1Ъ, (з6гоВ) се!Ъ, блъдно- 
жёлтый, половой; р1юма Бава (1. 5\тб- 

ЪЬ16& пасв 4. №.: ра Ъафа), В/тае- 

Ков (ет Кш4етзр!е]). У5. жет.: рюму 

там р1юми Багми, зютКт 2оНи. 

р40йейе, па, п. (УЪз.) 
1) Ч1е Еглеиемир, аз Нег- 

уогЬт1преп уоп ЕтбсЬ фен; 

произведене; производство, 

2) Чаз Децрен, 41е Децаци о, 

|  рождеше. 

| фойпа, у, {. (Свот.; аЪв. у. рюйс; 
оз. рю4й та, весв. р]о@та) 

4аз Егреиоп15; 41е Рапхе, 

продуктъ, растенйе. 



ей 

р1074$ (пп, УЬ. парё. 4еп. рю4; 
ретё.-ргаер. »5«; а31. рю, оз. рЮю- 

476, ро. рю42с, вес. роди!) п 

р4020\а$ (-п]а, -п10$; УЪ. Нед.-пар.; 

оз. р1ю47о\ас; паг т Кошр.) 

1) и. Стипафа.: Етас В $ Вегуот- 

а]30: 

5; 

Бг1п сет, 

а) рЁ!апхеп, сажать садить; 

Боту рю2о\ма$, Вапте рЙапхеп, Валит- 

ас фте еп; 

Ь) хепсеп, родить; #69 рю20ма$, 

Кааег хепоеп; 

и. 

с) Ча. Весеп, ацЁи1еВеп, ухажи- | 

вать за (т. 13т.); 

2) теЙ. рю2о\маб зе, Чите Егис В 

Ь 2. Депочио з1С В уегшмертем 

з1сВ шевтеп, ЕгисН& $фгаоеп, 

Бг1псеп, расплодиться; распло- 

жаться. 

Котр. (1 ан 

1) 40орю75 (УЪ. рег!.) п. 40р#020\а$ | 
(УЪ. Неч.-паф.) 

а) #. ебмаз Ёетгф1с р апхеп, 

уоПеп 4$ ег2ецоеп; 

Ь) теЙ. 9орь. зе, уоПепаз се | 

р#1ап2%, егленоф метгаепт; 

$166 уо!]еп4з егрепсеп; ует- 

аПсететете: 

9) з1сВ еги&Бгеп, 

(Вт. С.); 

8) хезсвевев (= зе з$а5); 

2) В0р!1071$ (УЪ. ретЁ.; 05. морюайс, 

рот. орю42с, бес. ор]оа19) ч. Вор10- 
20\а5 (УЪ. тед.-ппр{.) 

а) гатз. “) [тис Баг шасВем, 

Ъе{гасВфеп; 

8) итрапхев (Нрёем. 1); 

Ь) тей. Вор}, $е; зас Бе гисВ $ем, 

Бе! гос фе$ф мет4еп, {гисВ $- 

Баг метгаеп; 

з1сВ Весеп 

р 

3) пар}0745 (УЪ. ре.) 
1п Мепре егхепоепм; 

4) г07р10715 (УЪ. рет{.) п. Г02400- 
\ма$ (УЪ. {тед.-ппрЕ.) 

а) 7'а7з. апзетпап4егр  Напзем, 

агсН Ег2еиоцих уегшевгеп, 

аз Ьте1фелт; 

Ъ) теЙ. тожры. зе, засв ЧитеВ 

Р априпо 2. Егрецоитя 

апзЬгетфет, уегшевтем, }2. 

апзсете1$еф, уегшеНнг& мет- 

Чет; Вбёе $10\0 5е гогрю7, Чаз \Уоть 

Софез уйт@ эей амзьтецет; 26560 $е 

г02р1021]0 ]65по, Чаз ОпЕталф уегтейт$ 

лев тазев; З#осайзк! ид то зе мет 

гогрюйн, 41е Веубегипо уоп Это я 

Ваф злев зебг уегтевте (156 зебг ое- 

уасвзеп); 

5) $р1074$ (УЪ. ре.) п. он. 
(УЪ. Нед.-пафЕ.) 

а) б7атз. “) егр П1апхепт, е1п- 

рЁ]апхеп; мии $рьЬ. ешец \Мет- 

Бего хеббмх еше еп, ашезеп; 

3) етхецеев; мп 410 5656 зупом 

$рю21, ег Ваф еше МасвКотатепзевай 

уоп 6 Эбртеп; 

Ь) теЙ. Зр+. $е, з1с В еглепсеп, ег- 

рецоф \ега4ен, з1сВ шевгепм, 

з1ер уегмевтем (ТЪаг. 132). 

_ р№мее, ушо. В. Рг. 6. раса, в. 

| 115, а 

реаео. 

р#иео0, а, п. п. сеу. раса, ох, р. п. 
(а8]. “рае а. ра5а, оз. рот. расо 

и. раса, Часесеп бесВ. рИсе, п., ах.- 

ро№. ралеа) 

1) $9. ршсо, Чег е1п2е]пе пап- 

еп 1 се] (зеКет), крылб лёгкихъ; 

2) 71. рыса, Чате Гапое, Р]1аифае 

(ЧетёзеВег Ргоуша. а. 4. Воть.), лёгкое. 

п. (06. Соб. чм. @аБеп. Ъ.: 

ш Восом; Лапзеб\уа]е п. а. 0.; 

231. рюаоъ, оз. ра, рош. рас, бесВ. 

рав, Чг.-ро. рЁ ле) 

ег РЁ]по, 30136 13. сВоВу, 

сабанъ. 

плугь, 

| рапи$, УЬ. шош. ха рама, з. юю. 

| реимаг, га, п. (аЪо. у. рама$; Тез. 25, 
11) 

ег Эс \!т шег, плаватель, пло- 

вецъ. 



р+и\ма$ (-ат, -аз; УЪ. пар. ; ретё.-ргаер. 
»$«; аз]. О, тииядате; оз. р | 

уабс, рош. ру\маб, бес. рухач) 

1) т1ппем, зе В \1м шеп (Нрым. 

Т..), плавать, плыть; 

2) зсВяешшемн (Вт. С. 05, 21), 1п 

Чле Эс мешште тетфбен (пу. | 

СойЪ. О.), выкупать; 

3) теЙ. рима$ зе, зо В мттштеп (пу. 

Со. О.), Бааеп (Эргжа.), выкупаться. 

Котр. (1—3): 

1) Ворима$ (УЪ. рег.) а. Ворипи$ 
(УЬ. шош., Нрёп. Г.) 

а) итзсВ ут шт теп; 

Ъ) Безсвметштев, пБегзеВ мет- 

тен; шКЕзи поршпий, 95е \Утезев зта | 

Ъезевлуетт%; 

2) готруима$ (УЪ. регГ.), тояр#апи$ | 
ц. ГО7рфап$ $е (УЪ. тот.; 08. гой- 

рЕшус, рош. тохрфупаб з1е, бесВ. го2- 

рупоцН зе) 

эт ]1еззет, з1СВ ап#|бзеп 

(415500); рее зе ро мобёе гозрууйо 

(3101. 26), Че Ее4егип уует4ец э1сВ ал 

Чет \\аззег хетзфтепеп. : 

3) зрама$ (УЪ. ретЁ. — Ма. У.) п. 

$рапи$ (У. тот. — Ма. У.) 
а) разашшензсЬ ут т шеп, ем- 

ротзеВ\1т шеп; 

Ь) а РетЁ. гл ршма$: вс В \у1шшеп; 

рмиай, зсВуупише! 

рами К, а, ш. (б%., Вь. С. 99, 15; 
Ме Папе у. рёцуа$) 

ег Эс \1т шойгсе], плаватель- 

ный поясЪ. 

$рфумаб (5. Ст2.-О.) а. {р#ума$ (Мо. 
Рз.) == раута$, в. 4. 

Да, ргаер. с. сеп., з. рб@а. 

раа, у, {. и. рама, у, +. (41а1. МЫ. 
8%. Ыафа; у2]. оз. бесВ. р1алира)} 

41е Р1ешре, аз Мац|1, а!е 

Р]арре, мбрда, рылб. 

Рае, а, ш. шё Пет. РаекК, а, т. 
(О5рг.; рош. расеК, бесВ. раскКа, 1.) 

ег Еасбе гип4е КисКеп ацз 

Втофбе! с, Чег Е]а4еп, ег 

Р]а$2, блинъ, аладья; рас Пир- 

1ас мо 2БубКа В&Болуесо &&зфа, етеп 

Е а4еп ЬасКеп уот Везф 4ез ВтоМеюез; 

р]асумо $е йегайЦо, гай {еп р!ас перо 

рбфа, Чег ВаскК Ъх. ЗеВаЪ Вгоф сега% 
и1еВф, \уепп п1сЪф Чег БеКаптие Р]аёи 

(гопае Вто&Йа4еп} ЧаЪет 13$ (аЪетоаЪ. 

Апзер$ ег па. Ваёлегитев). 

` рфасайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз 1зибе БсЬ]абенв, Ка {- 

зсвеп, Рафзсвеп, плесканйе; 

Кбироме р!асайе (Тз. 78, 47), 4ег Насе]- 

зсМае, Фе ЭсШозвеп. 

 раеа$ (-а, -а5; УЪ. пир оп.; 05. 

| 

Расаб весЪ. расам) п. 

раепи$ (-пи, -й0$; УЪ. пот. оп.; 08. 
Распуб, бес. Е 

1) ииг. шт 4ег {Шасвеп Напа 

зе ]асеп, Чазз ез зева 11$; 

р1абхеп, К]абзсвеп, раёзсвеп 

хлопать, хлбпнуть, бить въ ладоши; 

2) теЙ. В. $е, Чазз.: 4е56 зе гах рЙаса, 

ег Весеп р]айзсНф, КафзеН® зо тее№%, 

плескаться. 

Кошр.: 

1. ры аеа$ (УЪ. рег.) и. р раепи$ 
(УЪ. пот.) 

ап |афзсВеп, апЁК 116 вс Бет; 

210] р5|Иаса$, Чеп Пйпоег (аа 4ет 

М156уасеп) !ез юорЁп. 

расабу а, е (у. р!асо) 

зфагие, стоззе Геп4еп, На 

феп ВаЪев 4, зфатк {еп 91, сильно 

чресленный, поясничный; п Кай 

10 гар рИасабу, ЧФезег Кег! Ваф аЪег 

збатке Геп4ев. 

раесама, у, {. (чу. ЗртЬ., 6. Ка]. в. у. 
Ят2.-0.; аЪх. у. раса3; оз. расалуа) 

1) 41е ЕПевепКафзсВе, хло- 

пушка на мухь; 

2) 4аз Вгеббё лиш Кез%К|аф 

зснеп Чез Пипоегзаи Е дает 

Бе!а4епев Ойвеегмасен о4ег 

Чез Гебшз Бе1м Теппема- 

свеп, гладильный мблотъ. 

расамКа, 1, {. (Оеш. у. расам) 



о кеЬ 

Ч1е К }е1те (ЕНебеп-, Обпеет-, Мевт-) | 

КЖ]абзсВе, хлопущка. 

РаекК, а, п. (ет. у. рае) 
4ег К1е{пе #{1асъетипае Ки. | 

сВеп; Чаз Р]АфхсВеп, блинъ. 

Р!аеКо, а, п. (Пет. у. расо) 

1) Чег К1е1пе ОЪетага (зееп), 

Чаз ОБетгзевепКе]сРеп, плечо, 

бедро; 

2) 4аз Гепд4 свет, Кецч]1сВемт, 

лядвея, ляжка; Кыесе} р!ассе (Ко. 

т. 61, 103), Че Бадеп Нивпетреше. 

Б!аейа, пе, {. = раёла, в. 4. 

р1аепи$, УЪ. пош. 2а р!аса$, в. а. 

Р!асо, а, п. шё Пешт. рсКо, а, п. 

(а31. рее, оз. реео, бесв. ресе; с#. 

ро№ю. рес, тп. м. Ё., аг.-роЪ. р6е, та.) 

1) Чег ОБегагш (зееп), Чаз 

ОегЪетюп, плечб; верхняя часть 

ноги; зе. |асо, Чег БерепЕе!, 4. 

р!асу, Фе Беер ЗсВезке], 1. Васа, 

БевепКе]; 

2) 4:е Геш4е, але Кеп]е; Чет 

ЭсВ1т Кеп, лядвея, окорокъ; шзЬ., 

зибепе р!асо, Чег оетамевеге Вешикер, 

гисесе р!асо, Че Сапзекеще; зКоресе 

2) гей. ри. $е, сер ас В феф мет Чем, 

егуасЬзеп, разводиться, развес- 

тись; м тёзи зе сегме р!асми (3018$: 

зе рю7е), ш Чет ЕазсВе еифзбеВеп 

Мадеп. 

Котр. 

1) $ахома5 (УЪ. ретЁ.; Свод.) 
а) т. х1е вет, хйсВфет, егхец- 

сет; 

Ь) тей. $р1. $е, зас егхепоем, 

еп $ зфеКеш, егмасЁ зем, се- 

дасвфеф уег4еп; \ ${агет паёзи 

зе сегме зрахомасни, пп а№еп Кесве 
епфзф$апеп Маеп. 

р!апара$ (-ат, -а3; УЪ. пар. оп; рет.- 

р!асо, Чте Эспбрзепкеще ; змийесе п1асо, | 

Че БевлуетзКеще, 4ег бсБаКеп; фа си. 

п3ё$ р!асо, те} \' 4аз Вет (@е Кеше) | аш (на М бен В 
уот. Втафеп Ваъеп. 

раскомиу, а, е (У21. рас и. рава) | 

р1а$6 се Е 116 зсВЪ, приплюснутый, | 

сплющенный; р!абкомйу поз (Кл. 41. 

\. 20, 79), р]аффееатисК%е, етоегиеКфе 

Мазе; рИабкомЦе] позу (Вт. С. 97, 3),_ 

Ра зе. 

рахомаЕКа, 1, {. (у. Масо\аз) 
д1е РЁ]евет1г, Дис фег1и, вос- 

питательница. 

рахома$, (Своп.; расшот, -п]08; УЪ. 
парЁ., ретЁ. ргаер. »$«; оз. раВозуас, 

рош. разо\тас; уз]. из. Масоуаб Би. 

Ыасиз зе; а. 4. 0.: »рЙесеп‹) 

1) гапз. 21евеп (еш Тег), хисв- 

феп; еглецзеп, разводить, воспи- | 

тать; | 

ргаер. »ро«; бесВ. р]атира) п. 

Батрии$ (-пи, -10$; УЪ. тот.) 

1) аП9. р!арретв, 

болтать; 

2) зрес. иёкоти пёсо ратрпиб, }е- 

шапв Чеш гисКз1с В 63 1оз ефмав 

р|ац4екгм, 

Опапосепейшез 105 СЧезтей в 

засеп, говорить безпощадно. 

$р1атрафу, а, е (\. 0т2.-).; уз]. зе В. 
Ргоутя. ршреНе, р1атаруе) 

зсв]арр Вега БВ &поета (у. 4. 

О|теп ег ЭсВ\ете ип тапевег Нип- 

4е), отвйслый (отвислыя Уши). 

Тез. Р5р. 16.) 

1) е1пеп стоззеп Мип4, е1пе 

Р]етре масвеп, разфвать, рази- 

нуть роть; 

2) рес. ш1ф Бге1% аи резрегг- 

фет Мопае 1зсВеп, смфяться съ 

раскрытымъ ртомъ. 

| ратрпи$, УЪ. тот. 2а р]алтра$, з. 9. 

р!айеусКа, 1, {. (Чет. у. лайка) 
1) ате К]е1те Р!апКе, планка; 

2) соЦ. Чег Е1е1те Р]апвКеп- 

апп, дощаной заббръ. 

р!апагак, а, т. (аЪо. у. рап@га5) 
е1пе Маппзрегвоп, 41е миф 

МУаззег пм з1сВ $рг1$2%, прыскаА- 

ющий. 



р Ч 

р1апага$ (р]ап4гуа, -о$; УЪ. парЁ. ов., | 
рет#.-ргаер. »5«) в. 

р!апагома$ (-пуа, -п1о$; УЪ. пирЁ. оп., 
ретЁ.-ргаер. ›$«) 

1) 11 Маззег р] А$зсНеги ип@ | 

рапфзсВеп, плескаться; ° 

2) \Уаззег уегзрг16хеп, Уаз- 

зег иш з1сй зрг1бхен, разбрызги- 

вать, брызгать. 

Котф. (1—2): 

1) Вирап@га$ (УЪ. рет{.) а. Варап- 
гома$ (УЪ. рег!.) 
№ аззегаиз е1пежт Се{&зз 

Вегаиз ип аш з16В зргтбреп; | 

2) гор!апага$ (УЪ. ре.) и. Г07- 
рапагома$ (УЪ. реи!.) 
\У аззег аш з1е В Негиш уег- 

зргтбхеп, 

р1апагама, у, {. (у. рапага$) 
`е1пе Егацепврегзоп, 1е ш1% 

УМаззег иш з1сЁ зрг162%, 

рапфзсВ%, прыскающая жёнщина; 

райкКа, 1, {. ши Оет. р]айеуека, 1, {. | 
(\51. рош. рашКкь бесв. ЫайКа пт. 

р!айКа: а. 4. О. — п а%. рапса) 
1) 41!е Р]апКе, планка; 

2) 4ег Р]ЛапКеп2аию, деревянный 

заборъ. 

р!ай5а$ пеЪ. р1ай{5а$, в. 01е. 
р1ай{5а$ (-ат, -а$; УЪ. пирЁ. оп.) 

1) их. р1апфзеНнеш, раотзсвев, | 

плескаться; 

2) те. рЁ. зе, з1сВ р1апбзе Кем 4, 

р1АбзсВети4 Бежешеп, поло- 

скаться. 

р1ара$ (-руа, -р]о$ п. -раш, -раз; УЪ. 
пр. оп.; У]. оз. р]асаб) п. 

рарпи$ (-пи, -605); УЪ. шош.; у. оз.) 
распуб) п. 

р!аро\ма$ (-пуа, -и]с5; УЪ. #ед.-ппрЁ.; — 
паг ш Котр.) 

1) Е!1арреп, с В]абет, К]а% | 

эзсВепн, хлопать; 

2) зрес. е1пе ме1све Маззе (Ъез. | 

уоп Терайёазеги), валять, мЪсить; 

Фаго2к! р!араб, Казе \иИзеВеп; Ча 

р!ара$, Че Теппе {ез ШзсВеп (тасвеп); 

5) теЙ. пар. зе, К 1афзсвет4 иц- 

заш шепзсВ }асепт, штё Се- 

гаозсВ хизап: теп К | 1$ зсВеп 

(ш185.), захлопываться, захлопнуться. 

зпёт $е рара, паззег ЭеВпее НИШ. 

Котфр. (1—3): 

1) Вирара$ (-руа п. -рат, УЪ. регё.) 
116$ аег Нап4 Ёегё1е №114- 

зсвеп; фмагог а 4маго2к! пир!ара$ 

Опагк ира Кёзе ети» ЕЙ№Изерев Ри. 

абзсБеп; $6ёпу 2 2Ипи Пир!авапе (Вг. 

С. 53, 5), ши Геша уетзелетепе \Уйлае 

(Бета ЕасЬ\уетК); 

2) парара$ (-р]а и. -раж; УЪ. регЕ.; 
Нрым. Ъ. о. Озрг.) ч. парарома$ 
(УЪ. Неа.-пар.) 

ети Е ]16зсВетм, е!п К ]есКеп; 

е1пе Мецое \уа1сВег ЗасВеп 

2. В. Гевш (па) о4ег ОцагК 

(буатоя) аизфип (Нр#п.); 

3) харара$ (-р]а ч. -рат; УЪ. рет!.; 

Вт, ©: 55,20) п. 

‹ тарарпи$ (УБ шо.) п. 

2ар1арома$ (УЪ. Гед.-пир}.) 
док] 16 зе лет, ;цК1е1зфеги. 

‚ рарама, у, {. ши Чеш Оет. р]арамка, 
1, {. (аБс. у. рара$; уз]. оз. рШасажа) 

1) 41е Елесев К1афзсВе (5. 

п 4. Илзаф и: тамерама), хлопушка 

на мухъ; 
2) 41е баг+епше 1 4е (е. РИ.; 

ии Вита 1. Бргу.) |афтрех Вогепзе', 

лебеда огородная; 

3) Шараму (Эргу4.), етпе Атфагоз- 

зеггип4ег Ь]апег РЁ] ацтепт. 

слива. 
| Парэга, у, {. (ЗаЪзё. оп., 5. Со. $ 

Тапзеву.) 

41е Р]ЛапЧегфазсВе, Чаз Р1!ар- 

регшачц1|, болтунья. 

уесЁеп Топ, хеюсВеп Тевш: 21а) | р]арог!$ (-п, 5; УЬ. порЁ. оп. Чеп 
2 изашшен К] 1$зсВеп (Бела Вал. у. раротга, 6. СойЪ. 1.) 



и 

р]апеги, р|!арреги, зсВ ма 2- 

реп; у51. рароёа$, болтать. 

рарофа]иео (а4у. у. рф. ргаез. а. у. 

р!ароба$; (У. $.) 

зсНуаф2ева, зсВ\&фи1о, 

тливый, болтая. 

раробак, а, т. (аЪо. у. рарова5; оз. 

раробаК) 

Чег р!арреть4е, сеги зсВ ма 2- 

бол- | 

реп4е Мапи, Чаз Р!аррет- | 

та], ег ев мабяштеве], го- 

ворунъ, болтунъ. 

рарфайе па, п. (УЪз.) 

4аз Р|!аррегв, 

ЗеВмафиеп, болтане. 

Р зи Дегп, | 

р1арофа$ (р!ароси, -соё Ъе2. Фа]. ра- | 
рофала, -а$; УБ. 1и1$.-пирЁ. оп.; 08. 

р!арофас) 

р а рерщетить р1ап4етм, | 

зе мафхен; у51. пз. Мабофа$, бол- | 

тать, калякать; 

2) Таффеги, порхать; 2е КЯ4юта 

р!. (Коз. Г. 63, 4), п 4ев Еоеш 

Пафети`, ©01Ф па Кзуме газе] р!аросо, 

Че "Гале Наффетф хуле4ег ал ето РасЪе 

пиВет. 

р]аробабу, а, е (у. р!арофаз) 
1) р|!аррегпа, зе мафхеп 4, 

болтливый; ) 

2) К!аррегпа, хлопающй; ра- 

роае птупКГ (5%р1. Е. 61, 49), Вар- 

регпае (Чете) МаШеп, КаНееша еп; 

3) Набфегиа, порхающй. 

рарофама, у, {. (у. рарофа3: оз. ра- 

рофалуа,) 

1) Чаз Р|\арретшат\1, а1е 

Р]апзер тагте, болтунья; 

2) Ч1е Вабфе1[мет Бе, 

МаовзеЕЁа1К (е. ВалБуосе]), лунь. 

р1а$6 (реф и. р!ебош, -ебо$; УЪ. парё.; 
регЁ.-ргаер. »ВИ‹; аз1. резы, оз. р[езс, 

ро. р|езб, весВ. рез) п. 

р1ефа$ (-ат, -а5; УЪ. 16. -парЁ. — юг ;. 
Кошр.; @г. -роЪ. р1её0$) п. 

р1ефома$ (-па, -п]03; УЬ. Нед.-пирё. — 
пиг 1. Кошр.) 

ег 

1) и. ПесВфепт, плести, заплетать; 

(\/)1юзу р!азё, Фе Назле Нес\еп; 1%. 

ргаеё. р. ебопу, зеНосВеп; рИезопу 

рюф, ег Еес}фхализ (1. Сехепзафя дит 

БбаКефепиалит); 

2) эеЙ, 1. зе, тебаоВ., з1с В \1т- 

Чет, 1аповаш, сешас В 11 В 

севеп, извиваться, извиться; Как 

4еп зе [ребо, уле Чег 4огб Лапезаля 

зе етсй®. 

Котр. (1—5): 

1) Вир!аз6 (УЪ. рег.) а. Виреа$ 
(УЪ. 16.-парё.) 

{егб1о НесВфем, {]есВфеп; Вока 

па рак! зи Поребопе а ройёсопе, Че 

УозезеА поет (ЭейПосеп жит \Уоое]- 

Ё2п5) зш его оеЙосфеп ап ал 

зезфесК+; 

2) рзер1аз$б (УЪ. регё.), рзереа$ 
(УЪ. и.-пирЁ.) ч. рзерефюма$ (УЪ. 

[гед.-парё.) 

а) Читсй  есбфем, Чигей \1т- 

Чет (Ктёп1е); 

Ь) ав4егз {1 есВфем (2. В. (м)юзу 

Фе Наате); Апсупе (м)1юзу зи томе 

а Вуз! гаг рбер!ебопе, АеппсвВелз Наате 

эта алёхе]63$ ип поср ета] итаяе- 

ПосВфеп; 

3) го7р!а$6 (УЪ. регё.) а. го7рефа$ 
(УЪ. 1.-пирЁ.) ч. ГО7рефома$ (УЪ. 
Нгед.-парё.) 

а) газ. апзе1папает{есВ%еп, 

рег! |есйфем, ап ]есВфеп; 

Ь) еЙ. гогрИ. $е, в1с В ап ТесВ- 

феп, з1с6 ап 1 бет, ап серей; 

гарейа {о 5е гозр!е#а, Чег Хор{ 136 ал 

оесапоеп; 

4) аз (УЪ. ретЁ.) а. $Зрефа$ (-ат; 
УЪ. 1.-ппрё.) ч. $16 ю\а$ (УЪ. вед. 
пирЕ.) 

а) #7475. газаш шепв Ё1ес В феп, 

уетгЁ] есбфепм; 

Ь) тей. Зри. $6, з1е В ует [ес Ё ем, 

уетЁ 16 рем (56 зреюма$ = Вихаму- 

]1а5 ве); 



5) тар!аз6 (УЪ. рег.) и. хареа$ 
(УЪ. 16.-ппрё.) ч. хареюмаз$ (УЪ. Нед.- 
пир.) . 

а) ди ]есЬфеп, уег ]есВ феп; 

зебе (м)юзу гар!азб, чсеВ Фе Наате 

Пес “еп; зеБе (м)1юзу гар!ефа$, зе 

Горе НесЩеп; 

Ь) е1п {1есрфет, Веге!ц  |ес\- 
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бепш; зпогкЕ 40 (\/)1050м гар!азб, Вап-_ 

ег ш 4е Нааге НесЩеь. 

р1азКа$ (-ат, -а5) (УЪ. нарЁ. оп., рет{.- 

ргаер. »2а,«); аз]. резкая, оз. резКас, 

ро№з.-@а]. р1азКас, весв. резка) п. 
р!азКойа$ (си, -соз, регЁ.-ргаер. ›2ах 

оз. р]езкобаб) 

р1АфзсВетги (Ъез. Бепа \Уазсвеп 
Чег \Уаёзене; у]. ргазКаз), поло- 
скаться. 

р!азКоф, а, т. (51Ъ3ё. оп.; 03., бееВ. 
резКо%) 

Чаз Сер!А$зсВег, плескъ, плес- 

канье. 

р1азкойа$, УЪ. шф. а рИазКаз, з. 4. 

р!азй, п, #. 41а1. Е. 5%. р6зй, з. а. 
разбоми У, а, е (Озрг.; у]. Мазбоуйу) 
равзсв[@р{тте, скбользюй. 

р!а$ (р1ёра п. рот, -&]08; 41а]. редот, 
-е]0з; УЪ. парЕ., ретЁ-ргаер. »Вих; | 

251. Ре, оз. р1ёб, рош. реб, весВ. 

ры, Чг.-ро№. 3. зв. ргаез. рйуё; — 

еш2. ЕЕ. з. Г. м. Е.-Г. р. 560, 1) и. 

-р1ёма$ (-ат, -а5; УЪ. Н. порЁ; 03. 
-р6уаб; паг ш Кошр. 

] Абеп, у1ефен, Сефге14е 12. 

Татфеп Беефе уоп ОпЕгац$ | 

те1п1сеп, выполоть, вырвать сбр- | 

ную траву; Фап р!а$, Чей Геш ] еп, 

‘уоп ОпКталф зааБетп. 

Котф. (1—3): у 

1) 40р1а$ (УЪ. регЁ.) и. дор аз (УЪ. 
\.-порЁ.) 

уо1]епаз, Ь1з ди Епае ] &феп; 

за зот 2тза [ап дорафа, св ПаБе Веще 

еп Гет Тегх алзое] 84еф; {е $ат гомо 

Чор!ёма]и, Фе Чогё ]5%еп сега4е 1егйс, 

ууег4еп ]е$2ё еБеп пи ет еп {егыс; 

2) Вор1а$ (Свот. Вор; аз]. ор, 

ров. ор6б, бесВ. орей) и. 

Вор!6ма$ (УЪ. 15. пирЁ.; аз1. *о-р16- 
уа/1, ро. орехтас, бесВ. -р16тай: уе]. 

< мир уас) 

а) е9. Бе] &феп, 

ЧитсВ Тафеп уоп Оп Кгааф$ 

те1итсем (0Ъ30].); 

апз ] Абеп, 

Ъ) а6егг. ал се1з$. деыеф: Бема }|- 

теп, Безе 1гтеп, БезсВ и $ ен 

(итзрг. уоп 4. Егленаве 4ег Катаег 

оерг., ]е$26 аПсетет); 

3) Вира$ (УЪ. ретё.) п. 

Вир 6ма$ (УЪ. #.-ппр+.) 
аоз1афеп; р. ргаеб. р. Вирау, а, 

е, Ь2. 9121. Вир, а, е, зазое]Я4еб; 

хеи5со о пира, 4эз ОпЁталаф 18 аллз- 

зе] фе; загоп 0 Пирайу, Чаз Сежепае 

15$ тетое]а%е$. 

рае, а, п. (УЪз.} 
Чаз Тафев, Утефеп, полотье. 

тра, у, Е. (ТаЕ. ипа П\ззеп, а. 4. 
ПепфзеЬ. »Р!абе«) 

41е Р/|\пстеифе, А1е РЁПи2- 

зеБаат, чистйлка у плуга, плуж- 

НИКЪ. 

Раёйа, пе, {., оз. реа п. рефей. #,, 
ах. у. БЕ. реф, ш4. р азс, в. Чаз., 

бесв. р!ефтё; уз]. рот. р!ебша, ве- 
Посепе РейзеВе) 

1) 4а$ бе есВфе, плетёне, пле- 

тёнка; 

2) зрес. але Де11еп ]есВ фе, ате 

хе осВ{епе Ве!КВе, Йе1]е уоп 

ИмтеБе]т ч. АВп1. СежасВ зем, 

плетёный рядъ. 

р1ай5Кофа$ (-сп, -соё; УЪ. п1+.-ппрё. оп.; 
а5]. резка, оз. резКофас а. р№азКо- 

фас, рот. рез2с26С, бесВ. резкай1) 

р1А%$зсВегп, плескаться, хлестать 

волнами; гува ме мбёе р!а{5Косо, Чег 

ЕзсВ р]бзеВегь па \\аззег. 

Рама, у, {. пеь. р1аЪа, 5. 4. 

$рамепи$ (-пи, -по8, \. Ст2.-0.; УЪ. 

тот. оп., у6]. 4&зеВ. »р!апиеп‹) 



ое" 

4ег Г &пае пасВ штб е1пет 

]ап%$еп ЗеВа!11 Ъ1п {а Пеп, В1т- 

р1ачхеп, шлёпаться, щлёпнуться. 

р!амйа, пе, +. (4121. Е. $6. роза, \1е]- 

]е1сВ лос ш 1а5сВег Ашерпиие | 

ап рауупа, з. 4.) 

1) Ч41е 

ЗргепЬо4ем, зембЬ п 11е В 18 

етпет 

В ртецКаш мет, 

К]е1пеп МеБецосе - 

Бапае, Эевиррепм, 

никъ, гуменникъ; Чавег апс В 

Ъ1зме: еп уета1] зете1тетё: 

2) ег ВБсвиррен, сарай: ме рго- 

тпе} р!амии! (Вг. С. 90, 25), ш етет 

]еегеп БснНаррев. 

р1ёсйейе, р1ёейе$ а. рвейеме$ 

(7.) ущейте ЕЕ. Чез \ез. ЭргиЪ. 

4. 31 а5 рИёзпейе, р!бсйеб п. р!ёзяме$, 

8. 4. 

ур1есо, а, п. м. ресафу (5. Сг».-Р.) = 

р!асо п. р!асафу, з. 4. 

р1ёе№, а, т. п Оеш. р16$К, а, ш. (281. 

*р1ёсвъ, уе]. р18Зь, оз. р6еВ, ро. 

рЛесЪ, ёесв. реев; ею. ›@е КаШе 

ЗвеПе ап Ът. амё поеп@ етеп: Кёг- 

рег, безепзбапа«) 

1) а:е Кав1е Зфе Пе ац{ Чем 

Кор 41е С1афхе, плЪшивая 

(лысая) голова; 
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2) Чаз Ацое, 4ег Те1ефап КвоЁ 

]епоежасЬзеп, бтпрыскъ; 13- 

\еЙеп атс: А1е \ игре ]зсЁве1Бе 

дег ИмтеЪе]1; магсне] та {20 

рИёсв, те Мовте Бекоташ$ зевоп Тнере 

(Ктёиы); КшКат р!ёсву поМегрома$, 

деп КагбоНеш @1е Кепе афтелззев, Че 

КагюоНеш аБкеплев; 66 Вива, 40 ]о 

рИёси, 46 пиё {0 Пиббобка, уаз апз- 

зе ао, Ве155$ Ктал (Тпеь, Кепа), 4аз 

аттпеп 156 аз Негр (Вамегиелие- 

типе); 
3) а:е Кирре, 4аз ата сНем, 

4ег В1ифеп к пор аш ОЪзфе, 

аш МовьКор#; 4ег КорЁфе11 | 

4ег Ви Бепре\уёсвзе пасВ | 

Чет | 

мякин- 

А Багевиие 

околоцвЪтникъ; 

4) 4ег Кор{ 4ег Ах%, 4. В. 4ет- 

}етчее ТеЙ 4ег Ах, п1 Чеш тап 

Корё, тылъ у топора; Чег Ъ1%- 

фев кКпор АВ п 1еве 7й1р{е! 

е1 пез хиое.ипЧепеп БЗасКез. 

4ез КгАп1ав, 

5) рёсв 15% ащев 4ег феПеготписе 

Вайзбата аПег имецантоел Кталбег 

(. В. бапзе иевеп, КафхепрбфеВеп, 

Нам евзКтал®), @1е па Ег&авг уе 

еше тап4е Яасъе Зефее ал{ 4ег Ег4е 

Пеоеп; 

рёева, у, +. (7ез. 3, 24), 36. сембри. 

рее, з. о. 

рИёевае, а, ш. (Спот. ц. а.; аЪ. у. 

рАёсВ; оз. р!ёсваё, бесВ. ресва6) 

ег С 15%52Корф Кав!КорЬ плЪ- 

шивецъ. 

рАёевайу, а, е (Спот, м. а., аЪ. У. 

рИёсВ; оз. р6евафу, весв. ресвафу) 

5] а$2КбрЁ1°, КаВ1Ебр18, плЪ- 

щивый, лысый. 

рАёевама, у, {. ши ет. р1ёевамКа, 1, 
{. (аЪо. у. р16еВ) 

е1пе В: гпепаг$ ш1$ дорре!- 

$ет Старсвев Ъ2. В1@ифепт- 

Кпор шишка. 

рАё]аЕ, га, ш. (у. 168 3; Вт. С. 05, 24) 

ет Зе \!т тет, плаватель, пло- 

вецъ. 

р1ё}авттеа, е, {. (у. ра$; Вт. С. 82, 19), 

41е Тазет: п, шзБз. а1е Е1асВ5- 

| Афег1и, -у1ефет1щ, полбльщица 

льна. 

р1ё}за@фю, а, п. (у. р1а3; Врг\9.) 

4аз Апзое] Афебе, полоть; зи в- 

яи-Н зефе 40 рИв]афю га змо]е Кб2у 

зоби Чоп о] \иха$, ат 1сВ пит Чаз Алз- 

се] 8бефе (аз амзае]афефе Стаз, Опкталф, 

ПОузеш) Ны шеше Дежеп п\ф паев 

Налцзе пейте? 

р1ёдагпу, а, е (у. р! 3) 

аз Зепу!1шшев Бет., плава- 



= 

тельный; рИёуаепу ВоЫак (Вг. С. 81, 

32), ег Бсвупашатиие. 

$рИё]ог, а, ш. (5. Сг.-0.); аБя. у. 
рёс = из. р!а$) 

аз Ацзое] &фефбе, пблоть. 

р!епба$ $е, (-ат, -аё ве; УЪ. пирё.; оз. 
рейс зо и. @а]. решас во) 

$ Ап Че|пт, $ Афзсве]т, зас Е1т- 

Ч1зсв Бепеншем (Ъ3. уоп отбззе- | 

теп Ма4сВеп), заниматься бездфлками 
(пустяками), баловать. 

Ретшама, у, {. (аЪо. у. репа$ зе) 

Ч1е Тв а]ег:1ц, Тафзе В ]егип; | 

Чаз огоззеге апЁ К1п а1зсВе ц. 

иизсв1ек]1сВе Ме:!зе штф 

К]е1пеп К1п4егп зр1е]еп4е 

МасевВепт, баловница, 

р!ера$ (Нрёт.) = рараз, з. 4. 
р!ерой$ (рероШшш, -8; УЪ. парЁ. оп.; 

Сро]т.; уз]. пз. Ктеко|5, оз. КтакоНс) 
Кгаке]п, сасКке|п (СВо]п.: раде 

уме Фе Неппе), кудакать, каля- 

кать. 

р16$6 (МизК. и. 65. Стх.-О.) = раз, в. 4. 

р! ёзей, -зит, Ё и. рёзй, -зш, Ё. (аз. 

р!ёзпь, 05. рёзй и. р 6зей, рош. 

р!е$й, бесВ. рИзей) 

Чег Вев1м ше] (ал Вгофе п. &.), 

Чег Ма{Е Чег ЗеВ1т ше] рт 12, 

плЪсень. 
р!ёзйейе, па, п. (УЪз.) 
аз Эей1т ше] п, плЪснене. 

р16зйе$ (рёзпера, -е]оё; и. 41а. [2. В- 
36. Ка|. 0.] рЁзппи, 8; УБ. шеоВ.. 
ппрЕ. еп. у. р6зй; рет[.-ртаер. ›$«; 

аз]. р1ёзпёы, рош. резшеб, бес. 

резиёы, оз. Ча]. р 6зпеб, 1. 4. 

Берт зрг. зес. р1ёз6) 

зеВ1ш ше]1х ует4ем, зе В1мт- 

ше]п, плЪснЪТЬ. 

р1ёзйеме$ (41а1.) = рзигуе5, з. 4. 
Котф. (1—2): 

1. Визр65йе$ (УЪ. шеов.) 
зсвтшм ше]1< уег4еп, 

зевтш ше] т; 

2) 5рёзйе$ (УЬ. шсов.) 

уег- | 

зев1шт ше]1о мег4ен, уег- 

зеВтшше]п; рф. ргаеф. р. зрИзйопу 
уетзсвииизе]. 

рИёзшмейе, па, п. (УЪз.) 
| аз БеБ1ш ше]п, плЪсневЪне. 

| рёзтуме& (-дель -\ею, п. @а1. [85. 
Ка. п. \. Брг. О.| зес. 

| УБ. шсов.-пар{. еп. у. 

—Ут,-У8; 

рёзимжу; 

рет{.-ргаер. »$«; аз|. - р1ёзлмуё, оз. 

Ча]. р16зиту еб м. себ. р1ёзимис, 

сесв. резшуёй) 

зе тт ше]1о \ует4еп, зе Бтмт- 

ше|п, плЪснев$ть. 

Котр.: 

1) $6 \е$ (УЪ. шоой.) 
запис 1 т ше]1с жет4ею, уег- 

зсВ1ш ше [ п. 

р6зти\у, а, е. (аз]. рёзшуъ, оз. рёз- 

му, рош. ребшуу, бесВ. резшху, 

Чг.-роЪ. резпёауу) 

зеВ1т ше11х (у. Вто п. 4.), ша Е 
Ё12, плЪсневЪлый. 

р1ё$ама, у, {. ши Пет. р16$амКа 1, {. 

(аЪс. у. рей, з. 4.) 

Ч1е АскКегштете (е. РИ.), куриная 

слфпота, птичая мята. 

р16$615 Ъ». р1651$ (В]аф. Ки. Саз. 82, 
19), уег4. алз рН, в. 4. 

РК, а, т. (ет. у. рей, в. 4.) 
аз @]АфисВеп; Чаз Аеца]е1п 
(Чег КлоПепоеуйеВзе); Чаз @гаЪ- 
сВепм (ато ОЪз$); Чет КорГе!щег 

К]е1пеп Ахф, плЬщина, лысина, 

очкб, ямочка, обухъ топора; 

р16$У$ (-ут, -уз; УЪ. ппрЁ.; — Теёп. — 

\айтзсВе]. е. Уегуесйземте ши 

рея5, з. 4.) 

з6готелт, изливать, вливать, влить; 

2 1020 мбсоми р!ё5у 15056 аКо гоза 

Каро (Теёп. М. Г: 46), ашз зетеп 

Апосеп 1гбиаф Тлефе ме Талитор{ев (е1х. 

уе ег Там $торй). 

| 1р[е$, 1, Е. (а3]. рРЫь, рош. реб, весВ. 

р п. р!её) 



1) 41е СезтсвезТагЪе, Чет | 

Те!п%, цвфть лица, колеръ; 

гё4па Ъх. шипа реф, зейбпег, етег 

Тешф; 

2) д1е Зенпзис В, Вестетае 

(Вт. С. 61, 5), страстное желан!е; 

2р]е$, 1, {. (уоп \\2. РЬ, Шеззеп, зевуш- 

теп; 231. *рИЬфь, газ, рЮфЬ, Е]озз, 

ро. реК, вес. реё п. р, эх. ре, 

Чазз.) 

4ег Зсваиш, 4ег @1зсВф ап 

даеш Втеге, пфна, шипучая пФна; 

1р1ё$ (ргаез. ра, р!8]08), 41а]. Шо. 56. 

р1аз, з. 9. 

2р16$, 1, +. (Им.) = р, з. 4.). 

3р1ё5 (ра п. р ош, -08; УЪ. пирЁ,, 

рет{.-ргаер. »р$е<; аз]. рай, оз. Ча]. 

р1ёс, бесЪ. рюйй) м. 

р1ёма$ п. зес. р16]а$ (ат, -а3; УЪ. 1.- 

78 — 

| 
| 

| 

| 

| 

порЁ; газз. рахафь, оз. ра\маб п. | 

4]. р№азас, рош. р1умаб, весВ. ру- 

уа41) 

т преп, #]1еззет, зе Ву1ттшепв, 

течь, плыть, плавать; #ай фапо ут 

ёзтук рю, мепп че пит 2а валфе 

ВаЪеп' 

Котф. (1—7): 

1) Вар!6$ (УЪ. рег.) п. Вар! \а$ Ъ2. 

зес. Вир!ёда$ (УЪ. №.-парЁ:; Вт. С. 86, | 

23) 
а) их. Вегаизт1ипен, \е5’, | 

фотфзсВ утм шепв; мебсе- 

зер меш ю $ мет4еп; 

Ъ) ^еЙ. пир\а$ зе, пт 41е \еффе 

зевутшшеп; &65у зи зе пирИёмай, | 

де Лшоеп Ъафев ит Фе \Уейе се-_ 

зеВ\уоттег ; 

2) рор16$ (УЪ. регЕ.) ч. рор6\а$ Ъ2. 

зее. рор!ё]а$ (УЪ. и.-питЕ.) 

еп теп1е, е1п \е!1еВеп | 
|= 

зе у1шм меп; 

3) р5ер!6$ (УЪ. рег.) п. рзер!6ма$ 

Ъх. зес. реёиёа$ (УЪ. #.-пар.) 

В п аптсь-, №11 о Бегт1ппел; 

В паптей-, В: па Бегзе в \1м- 

шеп; \мбп р$ерё (ВБ: С. 88, 4), е 

Чатевзсвуалоза; 10е р$ет тбго р$ер!6- 

дам Фе ЗеыНе зерупишепт (фавтеп) 

Бег Чаз Меег; 

4) р51р16$ (УЪ. рег.) и. рр а5 

(УЪ. 14.-парЕ.) 

Вип ичг1поей, зе в \м1шмшепт, 

БегапчезсВ мошшеп Коштец 

(рё. ргаеф. р.) ру, а, е, апае- 

зейуетати$; 

5) го2р16$ (УЪ. рег.) а. г02р16\а$ 

(УЪ. 16.-мар.) 

рег#]1еззеп, уетг#]тезвеп, ац5- 

е] пап дегзеву1шшен, хег#а |- 

1Теп; 0% 0 гора, Чаз БсЪ\ 15% 2ет- 

{аПеп; гору Кам (Вт. С. 71.1), ет 

уетзеВ\уотитепез Тае4; 

6) $р1ё$ (УЪ. ретё.); У. 

ризаш шевзсВ у! мшепш, етм- 

рогзей м1 м шевн, ап {$ апсВен; 

7) м6 6$ (УЪ. рег.) а. бИёма$ 

(УЪ. 16.-пар-.) 

уер [1еззеп, уебзев м1шщтеп, 

уессезсь меш уег4ен; 2 \- 

псом моё хетшёа (Вт. С. 05, 30), ам 

деп \УешЪегоеп \уит4е 4аз ЕтагеаеВ 

ууесоезсв\уетти$; 

8) хар16$ (УЪ. рег.) и. тар16ма$ 

(УЪ. 16.-ппф.) 

а) уегг1ппеп, уст ]1еззеп; 

Ъ) уегзсВ м1 шеп, зеву\тм- 

шепа ап е1пеп {азс веп Огё 

се|апсеп. 

‚ реза, га, по. (у. р1еф-и; Вт. С. 53, 34) 

4ег Е\есН%ег, плетёльщикъ; р!е- 

«ар Когром, ег КотЬЙесВфег (36а 

Коти кат). 

1) р165е, За, п. (УЪз.) 

4аз К|1еззет, Зевм1тшен, те- 

чёше, плаване; 2 рим, п Чета 

Зейупитеп, плаван1емъ. 

2) р16$е, 5а; п. (4 1.) = рае, з. 4. 

| резейе, а, т. (41.) = ребейса, =. 

о]. 

р1е$ейеа, е, {. (а51. *рефешса, 05. ре- 

(ейса, \ачепкотЬ, рощ. реаепшиса, 



ль 

оеНосепе Уеглегипо, 6 

шсе, НаагНес Ве), 

1) Чаз Се есВ%, плетёне, пле- 

тёнка; 
2) а1е Наат{есВфе, 4ег Хор}, | 

‚ рёмаде, п коса, кбсочка; (Вт. С. 01, 8); 

3) 41е Сби1т]ап4е, гирлянда; у. 

ребма. 

ребейе, па, п. (УЪз. ха рйаз6) 
1) 4аз Е1есЪ фев, плетёне; 

2) Чаз зешасв све СеКеп, 

удобное хождён!е, удобная похбдка. 

р1ез15 (пп, -1$; УЪ. парё. Че. у. р1е5) 
1) 1е1Чепзсва {$ ]1с Без Уег]ат- 

зеп Бареш, ]е1ЧепзсВа {+ ]1с В 

Беревтеп (итзрг. уоп НезевНеВег 

Веглегае); 1 Из фегп зе1м (4. Моз. 

11, 4); страстно пожелать; 

2) ацз 1е1Чепзсва {$ ]1е Бет 

Уег|апсепт, уог Вес1етгае \ме1- 

пеп (паев Й\.); ег бгпеп $2. ет- 

ог1шшею (СЪо]т.), разгн$ваться, 

разозляться, злиться; 

3) те. р. зе ха пёсут (Вг. С. 59, 7), 

пасЬ еёмаз Уег|авсеп ВаЪепм, 

51сСВ иш еёмаз БешбВею, стра- 

стно (дущёвно) желать чего. 

116515 (Нрет. Г. ), ЧаБейе шИшву- 

ЫЧипо 3$. раз. 

2р1651$ (7.) = рИеб®, з. 4. 
Р!ебу, ох, Р|. +. (Вт. С. 61, 13, зеНеп 

пе. р!еёму, р1. у. ребуа; у. Ул. 

реф; аз. *р]ебу, рош. рефу; уз. 

З1оуК. рей) 

41е Е1есЬфеп, Чаз Е\есВф\етЕ, 

Ч1еСи1тг ап 4е, плетен!е, плетёнка, 

гирлянда. 

репа, пе, +. (41а1.) = рабпа, з. 4. 

р!ейшеа, е, {. (у. реё-и; В. С. 05, 18) 

41е Си1т|ап4е, гирлянда. 

р!ефма, у, {. (аЪо. у. реё-и; Вт. Сазп.; 
0з.реё\уа, ус]. бесв. реёка) 

аз бе ]есВф, Чаз В1ашепсе- 

м1п4е, те Си1т]апе, плетёнка, 

‚® гирлянда; уе]. резейса. 

р ефщеа, е, {. (ет. у. р]ебуа) 

бесв. р!еёе- | 41е Сби1т|!апе, гирлянда. 

| Мема, у, 1. и. р. ему, оу, {. (634. 
Рецх. 0. = рюуза п. розу, 5. 4. 

р 6ма, у, Е. п. р1. рму, оу’, {., Ч1а1. Е. 
8$. ру, ро\у, з. 4. 

ра, п. (УЪз.) 

Чаз у1едетВо]1$е ЕПеззепм 2. 

Бев\у1шт шеп, плаван!е. 

р6\ма$, УЪ. 1. ха р165, з. р16$ 3. 
рИёй, 1, #. (Нрып, Сп. п. Им.), ВВ. 

Бевте ии $$. реб м. эмуат зоо] 

р1е5 1 п. ре 2. 

рИ, р1. т. (зупКор. Ъ2. ует4. алз *пию- 
Ча; аз]. пледа]ъ, рош. плеа1) 

Ч1е Мап4ае]п ат На]!5е; Мап- 

Че1Чтизеп, миндалина. 

рИе рае (У151.) 
Рева Ппасва в типо Чегзсва |- 

\еп4еп Овт{е1се, плицъ-плацъ, 

звукоподражан!е громкой пощёчины; 

Ча] ]оти рИс рас, соЪ Шт Пакз пи 

тесЬ$з! 

рНеайе, па, п. (УЪз.) 
4аз м1еЧегВо1$е УсВ]ареп 

ап Е а1е ВасКеп, 4аз ОйтЁе1- 

хеп, даване пощёчинъ, заущинъ. 

рИеа$ (-ат, -а5; УЪ. пирЁ. оп., ретё.- 

ргаер. »Ви<; оз. рНсаб и. рИзбас), и. 

рИепи$ (-пи, -й03; УЪ. шош. оп., 

рИепус) м. 

=рНеома$ (пт, -п]08; УЪ. Нед.-парЕ,, 03. 

-рИсо\ас; паг ш Кошр.) 

ап: 91е ВасКеш зсВ]ареп, 

Чазз ез рЁе1 Ёф, шач]зс Ве! ]1е- 

теп, давать пощёчины, оплеухи; 

(алеВ: рНепл$ па [со); риспи$ пёкого 

хе Зомат! (Вт. С. 00, 46), ]етатдел 

шй Уогеп зеМазеп, етап4еп зе Маз- 

тет, зсШасет а егисеп. 

Котр. (1—2): 

1) ВирНеа$ (УЪ. рет{.) м. ВирНеома$ 
(УЪ. Ггед.-порЁ.) 

апзовтЕе1сен, аБовт{е1 сем. 

2) рзерИеа$ (УЪ. рет{.) и. рерНео- 
ма$ (УЪ. {тед.-па1.) 

05. 

иагсвовт{е1 епт. 



наи 

р|ейейе, па, п. (УЪз.) 
ег ЭсВ]аз1из @евз1сВ в, ает | 

ОВтЕетсе, | ЕаозбзсЬ]ас, а1е 

ударъ кулакбмъ. 

рИпейе, па, п. (41а].) = р№пепе, в. а. 

рИпи$ (41а1.) = р№пи$, з. рама. 

рИ56, а, п. (аз1. рЫзвь; у21. бесв. рИЗ6) 

Чаз апва1феп4е К]абеп; аз 

ии ресгци Чефе апозфуо [1 е 

Таштшеги, сфтован!е, гореван!е; 
рИ56 а р!ас, Чаз Тататеги м. \Уешеп. 

р56а$ (ризби, 8; УЪ. пирЁ 4еп. у. 
рИёс; Ира. №.) м. 

рИ5бо\ма$ (-п]а, -]о5; УЪ. Меа.-парё., 

231. рЫ$еуав) 

] ашшеги п. К]асеп, у1т шеги, 

\1пзе]п, горевать, вопить, горько 

плакать. 

Котф.: 

1) 2арИ5ба$ (УЪ. ретЁ.) ч. харН$6о0- 
ум’аб (УЪ. {тед.-пир+.) 

а) тг. ап {апоеп ии К]|асем 1. 

да ] аш шего; 

Ь) хеП. гари. зе, з1с В $фо$ К]асепм, 

$05 Д ашмеги моев. 

риббепе, па, п. (УЪз.) 

аз Тат шетпв, Зец{хет, УМ1т- 

зе[п, пищан!е. 

р1$615 (-п1, $; УЬ. парЁ., уе]. весВ. 

ризея; 41а]. 3$. рЫ8Са$, з. оЪ. . 

рИ5бомайе, па, п. (УЪ.) 

Чаз Гога те 4е Таш тети 

ииа К]асеп, Чаз \У1пзе]т, 

БецЁ иен, \У\У1тшетгп, пищане, 

визжан!е. 

1р1515 (-пп, -8; УЬ. парё; яеПеев% 
8$. рез, з. 4. — Мо. Р». 98, 8) 

{тов |осКеп, торжествовать, лико- 

вать. 

рога, 1, {. (а. а. Р. > 18%. рада = эт. 
-4от. х^9-/% а. пл 1) 

Чте Расе, мука, мучён!е. 

р1020\а$ (-п]а, -п)05; УЪ. пар. еп. у. 
рюза) 

р]1асеп, ре1п1сет, Ччи&]еп, му- 

ЧИТЬ. 

| ропабаа, у, {. (т. СтоззабЪеги), ушя. 
уетА. алз рю \уБафа рюма Бара, 
з. а. 

| р10п, а, т. (а81. р 6аъ, рош. рп, бесВ. 

реп: е1хеп%].: Фе Веще, АмзБеще, 

Ъез. Апзреще Ъ7. Егтас амз 4ей 

Же] гас еп; а]сетешег Че К&Пе, 

Чег Вест; 4апи па №. шебюпту- 

пер: ег Эреп4ег гесрНсВег Ее]9- 

гасще Ъх. 4ез Вас ииз == бесВ. 

рНую) 

1) Чег ОтгасВе, дракбнъ, змЪй; 

(е. шуб. Уезеп; з. бегу, Му. Ъуб. 

р. 34 Н.; еш Валег засфе: фа зот 1020 

ми2е, мбп та @\м/б]и 2аЁеси 21ю\уи, 1сВ 

Вафе Ши сезефеп, ег Ваф етеп 4орре]- 

беп ЕгозсВКорЁ; 

2) 4ег ЭсвакКа1(\\/ 1. Р5.),шакалъ, 

чекалъ; 

3) ТАвеВНеВ амер: Чет Мефеог, ме- 

тебръ; 

4) уетешя.: Чет Весеп, благодать, 

урожай; рб$К! р№оп, ег Етибезесеп. 

ропаг, га, ш. (аЪо. у. р]оц; Вт. С. 94, 1) 
Чег ОтасКеп Без1ф ет, Ога- 

сВепЪфацет, владЪфтель дракбна. 
р!опому, а, е (Аа). розз. у. рп) 

Чет Пгасвен севбг1а, Ога- 

сВеп-, дракбновый; ропоме г@е 

(е1о. »ОтасвепКталаб«), Че ууПае Стево- 

те, Чег Уеюуат6 (е. РН.); ропома 

р$миёга (Вт. С. 94, 2), 4ег СЛалЪе ап а1те 

Ехзфепи Чег Огасфеп. 

р1орэва$ (-сп, -соз; УЪ. шф.-пирЕ. оп. — 
ЭбтоЬ., Виго) 

Бгоае|п (у. КосВеп4ет \Уаззег), ки- 

пЪть; уе]. Мобо{а$ за. АЪзеВа. 5. 

р1050, а, п. (0Ъз0].; паг поев ш Е. М. 

2. В. па р]озаеБ; аз|. *р]езо, ро. 

р1озо, бееВ. резо; уз]. Чег Резо Вее 

Ь. Роз4ат) 

4. 1. Чег $1е{е Бее, А1е ТтеЁе, 

ег Зфгоае! пи Уаззег, ег 

тип 4 озе БишрьЬ, глубина, водо- 

ворбть, пучина; па рИезасй, ап Ъ2. 

ап 4еп отипа]озеп \Маззег рем. 



рома, у, {. и. сез. рому, оз, р. {. п 
Леш. рю\Ка, 1, #. п. се’. рюмКЬ, о\у, 

р. Е. (аз]. рШёха, оз. рама п. р]. 

руху, ро. ре\а п. р1. режу, бесВ. 

рЁ6уа, 4г.-роЪ. рауа1) 

1) вс. рома, а1е Себге1Чей и 1зе, 

Чаз е1п2е]|пебргеи 6 1 АЕ бёсВей; | 

Ч1е Бре!2е, плева; 

2) р. рюму, Ч1е 5ргец, мякина, 

высывки; $0т зебе рому 5рбёусо-_ 

ма! а су$фи р5етси тат Пир?абом/а$ 

(Эриевж.), 1ей ВаБе Бргеи ((Ка#) ое- 
Ботёф ип тешеп Уе1лхеп тползз 1еВ 2аВ- 

1еп. 

р1о\ма$ (Ри. К]. 286), 41=1. Е. з%. ра, 
8. р165 3. 

р!о\Ка, 1, {. п. сех. ром, оу, р. {. 
(Пет. у. рома 2. рожу) 

1) зс. рюмка, Чаз е1пхе]пе Эргец- 

Б]Аффсвеп, Кре!2]е1п, плёнка; 

щелуха; 

2) врес. р1. рюмКЬ 41е Е1е1пеп 

ВБргепЬ 1 АффеВеню, Ч41е {е1те 

Бргец; хефгосКпвеф$е ип вбе- 

т1ефепе Ма ] огап Ь 15 $ $ег а 15 

Сежйётх (Омеапиш Ма]огапа), вы- | 
о  СЪвки. 

Р1омэму, а, е (А4]. розз. у. рю\у, в. 

рюу\а) 

ег УЭргеи сефбтг1е, мякинный; 

р!'омома К5 Ча, Чаз ЭргепзеЪ; р!оммоме 

=1юму (Вт. С. 55, 44), Быовкоре = 

ВоШе Кбр. 

п1о\м/йа, пе, {. (аЪз. у. ро\уу ; аз1. *ёхь- 

п]а, ро. ре\мза, бесВ. реупё) 

41е ЭБргеиКашшег, 4ег Ургец- 

Бо4еп, гуменникъ, мякинница. 

р!омшеа, е, {. (Споп. — аз1. р16уьшса, 
бесв. реушсе) = роуйа, з. оЪ. 

р!атфа$ (-ат, -а5; УЪ. пирЁ. оп.; сё. | 

ЫптЪа$) 

р! и ш Беп, р] пишрегв, Б]ит- | 

Беги, 5 1пш Бацем, 4. 1. ш!$ 4ег 

р1ашБажа (ЭсВеиевЗ{апое) 113 

\№азвзег зсВ|асепт, иш 41е 
Е1зсВе 2и зспеисвеп, щмякать. | 

81 — 

риатафама, у, Е. (аЪс. у. раз; 
с#. ЫатБалуа,) 

41е Ббапое ш1$ Геегр [а $ $еп, 
е1пепат Еп4ехиш Ап зсБем- 

срел ег Е1зсВе; у51. Митбама. 

р!атара, у, {. (оз. ришшпра, бесВ. ришра, 

а. 4. О. >> зрап. БошЬа у. па. 

БотаБате = ог. Вомбетм) 

41е Р]ашре, 4те У аззегришре, 

помпа, пумпа, насбсъ. 

| рИатарак, а, тп. (у. р№ара$ 2) = рт- 

Ъалуа, 3. 4. 

`"ратра$ (-атп, -аз; УБ. парЁ. оп.; 0% 

р!атарас, бесв. ришроуа4) п. 

р!атрии$ (-па, -105; УЪ. тот.; паг 

Котр.) п. 

р!атрома$ (-пуп, -и]05; УЪ. Нед.-парё.; 

паг ш Кошр.) 

р|1чшрев, ришрем (\04и, \аз- 

зег), качать насбсомъ, выливать вбду 

насобсомъ. 

Котр. (1—2): 

1) дорира$ (УЪ. рег.) п. @0- 
риприи$ (УЪ. тот.) а. Чдорт- 
рома$ (УЪ. Нед.-пар}.) 
сапи апзр|ишреп (\04и, Чаз 

М'аззег) 

2) пирцитраз$ (УЪ. рет+.) ч. Вирщит- 
рии$ (УЪ. тот.) и. Варпитроуга$ 
(УЪ. {тед.-пафё.) 
а) #'. аазрашрем (\04а, \Уаззет); 

Ъ) теЙ. Пир. $, аизсеришрфё 

| мегаем. 

| ?рара$ = р№итЪа$, 3. а. 
| ратарама, у, {. = ршитЪажа, з. 4. 

р!атарпи$ (-пи, -й0$; УЪ. шота. оп., 03. 

рапрпуб) п. 

р!атрофа$ (-си, -со$; УЪ. пф.-пипрЕ. оп. ; 

оз. ришарофасб) 

р|\ппрзеп, р|апёзеВеп, шлё- 

паться, шлёпнуться въ вбду; 11. 90 

мбЧу, пб Сегамзей шз \\аззег ЁаПеп. 

‚ риштрзако\а$ (-пут, -и103; УЪ. пар! 
| г аа. 0. 
| Чет Р]пшрзасЁК зр1е!еп (ет 

Кшаегзрие]), играть въ жгуты. 
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р!апагама, у, {. (а. 9. р. Рапаег) 

Ч1е р|пп4г1се Егачепзретзопв 

дрянь; 4у ВагИтзКа ршпагамиа (Зе ВрЁх.) 

Чи ВегПиег Р\ап4етНезе. 

р!айейе, па, п. (УЪз.) 
Чазе!п ша ]15е БрисКеп, аз 

(е1п та1се) Апзретеп, выплю- 

нуте. 

р!апи$, УЬ. тот. жа рута, 3. 4. 

рага$ (-ат, -аз; УЪ. пирЕ. оп.; Нрет. 

Т..) м. 

рагпи$ (-пи, -й0$; УЪ. шо.) 

уегзрт1 6 реп, 2ег|зиЁецп ]аззеп; 

у2]. Ышгаб. избрызгивать, разбры- 

згивать. 

р!азКа$ (-ало, -а3; УЪ. пирё. оп., — 41. 
оз. р№азкаб) 

р1АфзсВегн, плёски- 

вать. 

р!азКег, га, т. (ао. у. рюзК-а$; ЭН. 

О. 

Ч1е В1азе, пузырь. 

р5Коф, а, (Вг. С. 65, 21 
р№азКо$) 

Чаз Сер1АфзсВег, бетитше] 

плескать, 

т. 5 

Чез +1|1еззеп еп Уаззетз, 

плескъ, плесканье. 

р!а$Кофа$ (-си, -соз; УЪ. ш.-парЁ. оп., 
ретё.-ргаер. »2а«; оз. р№азКобас) 

р |1 Абзевеги, шигше]!т (у. Шез- 

зеп еп \Уаззег), журчать. 

р!а5бо\а$ (Сво]п.).= рИЗбо\уаб, з. рИЗ- | 

са5. 

ра$ (ра, роз; УЪ. парЁ.; СВо]п.; 

аз1. р]оа; сё. Г. п. Е.-Г. р. 492) 

зрасКеп, плевать, плюнуть. 

Триаь, у, #. п. риа, у, #. (Мо. Рз. 69,3; 

18, 16; 42, 8 - а. 4. Озев.) 

Ч1е У\Маззет {|1 $. дег \аззет- | 

155, разлите водъ. 

рама]асу, а, е (ре. ргаез. а. у. ра\а$) 

зрисКев4, зре1еп4, плююший; 

погей р!има]иса эбга (Вт. С. 04), Чет 

{еметзрееп4е Вето. 

р!амале, па, п. (УЪз.) 
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Чаз м1едегВо]$е ЗрискКеп, 

Бретеп, плеван!е. 

р!амаг, га, т. (аЪо. у. рюмаз; Вт, С. 
97, 40) 

е1пет, Чег 6 Ё$фегзрасК $, 4ег 

брисКет, плевальщикъ, плевака, 

харкунъ. 

р!а\ма$ (-ат, -а5; УЪ. порЁ,, ретЁ.-ргаер. 
»Ви«; аз]. руауам, оз. ражаб, рощ. 

р\ас, бееВ. рНуа\1) п. 

рп $ (-пл, -й08 ; УЪ. пот. ; 81. рипа 
п. рипам, оз. р№апуб, рош. р№апаб, 

бесв. рНпопи п. рНупопй) п. 

рамо\а$ (-пуа, -п]о$; УЪ. #тед.-пир.; 
пог ш Кошр. 

зрискеп, м!1КкагИеВ зретепм, 

(= $риеге); блевать, харкать кровью; 

Кбе] р!има$, ВП зраскеп, В алз- 

уе еп; ]а па %0 римат, 1св рее 

Чата! 

| Котфр. (1—5): 

| 1) 90рама$ (УЪ. регЁ.) ч, @орпм$ 
| (УЬ. шо.) 

Уу6111% аиззраскКен, уоПепв4 $ 

ап ретет; 

2) Парама$ (УЪ. рет{.) а. Вараии$ 
| (УЬ. шо.) а. Вармома$ (УЪ. Ееч.- - 

порё.) 

апззрискКеп, аиззре:ем; 

3) парш\ма$ (УЪ. рет{.) 
апзриаскКем, уо]1зрасКеп; 

4) мбфршма$ (УЪ. рет.) п. мор 
пи$ (УЬ. тош.) а. Убртмамома$ 

(УЪ. ед.-пирЕ.) 

аБзрискем (2. В. КЗе], В); 

5) харама$ (УЪ. ретё.) а. харапа$ 
(УЪ. тот.) ч. харамома$ (УЪ. ггед.- 
пир.) 

а) уегзре1еш, уо!]зретем, ап- 

зроаскКеп; 

| Б) апзрасКев, апвретеп. 

‚ р1амийейе, па, п. (4а1.) = ршйейе, 5. 9. 
| рамии$ (м. а1а1.) = ршпиб, з. рота. 
$рамофа6 (-сот, -соз; УЪ. 1%.-пирЁ. 2а 
| пор. рамаб = пз. р\а$; ретё.- 

ргаер. »ро<; 0. Ст2.-О.) 
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Бевф Ап 1 зрасКкеп, постоянно 

плевать. 

$р1узКаб и. рузКофаб (5. Стг.-0.) = 
разКа$ и. рюзКофа$, 5. 4. 

{рпу$ (Сво]в.) Ма. зес. Ш. 3%. рё5, 
$. 4. 

ро (Ъе! {0]=. Сблибита]еп и. Гаа]еп, 50186 

рб; 23]., оз. рош., бесВ. ро, @г.-роЪ. | 

ра), Ргаер. пф 4ег СтапЯ едете 

»пасй< п. ›#ета$$<« ш еп уетземе4ет- 

атйсзфеп Веденипсеп а Чей Мотита 

ира УетБа: 

1. а1з Ргаер.: а) сит асс. (Егасе: \о- 

Вт), »пасВ« по; дог Везе1сВ- | 

папе: ©) Чез 2116$, 2. В. ро мто, 

ро р/мо, рб ами, рб зепо ефс. Вуз Ъ2. 

рб$1а5, пасп Мет, Вл1ег, Стаз, Ней 

певеп Ъ2. зсЫсКеп, 4. В. аш ез 2 | 

Воеп; 4еп йемиго$ 5е ро змо]и 9газми 

(МафВ. 24, 18), 4ег Кефте те п, 

зеше Ке@Чег ха Воеп; рб 2400 165 (1. 

Кб. 22, 49), Со Воеп; ро этёсв 

рзечапу (ТаК.), пшбег Фе Уйп4е уег- 

Ка. — 6) 4ег Дей паг посб Бе 

чакимса, >. В. рб Япза}у 2ей (Ар. 

Сезсв. 22, 1), розф Бо@егилий Чет, 

пасв Чет Веайсет Тазе; уз]. 03. ро- 

ро пуо (алз ро ро@п]о, пасВ Чет Ми- 

фас), 4ег Хасби ах. — Ъ) сит 10саф. 
2лг Вехесвпиио: %) 4ез 0$ (\о?), 

»аБег — В1п«, >| Апоз«, жа <, | 

2. В. рб сете] хетё, пБег Че сапе Ет4е 

Ъщ; рб пеБ}и, ап Ниите] п, ро Воге, | 

1Апоз Чез Оетз; рб }°у, 4аз ПотЁ епф- 

1апе; рб сее] ]зу, ЧитсВ$ сапе ПотЁ; 

рб 1иёасп позуз, Бе! Чеп Гешщеп, пп | 

Мип4е 4ег [еще итПегтасен, Бе ад- | 

зсВеп, алз]айзсвеп; рб Ю@ р&5, хи 

ВеыНе апкотитеп; ро тори, рб г@е2- 

пгсу 165 (1629215), аа{ Чет Меете, ал 

ег ЕзепБавп {айтеп; Яаза ро Бе 

ВоКого 2650, Ч1е Е\азспе ото ат Чзсве 

Вегиш; рб Чгизе] Чгоге, аи{ етет ап- | 

ети \Уесе; ро м]аёасв, уоп Напз 2а_ 

Налз; ро ммзот змёёе (Ком. 1, 8), ап 

ег сатхеп \№е№; ро мзусй 2удом си 

эбгасй (Тллс. 1, 65), аа дет аплен 

а@взевеп Сеыгое; меё тйо ро р5а- 

мет риби, ГиВте пиасВ ап ефепег ВаВп; 

рб уабги 20ге] а 900] $4ира$, алЁ Чет 

Тейбег амЁ пп ше4ег збееп; рб }5у, 

ро пбзбе, ро тёзбе сНб]215, аш! (пп) 

ПотЁе, ал{ 4ег Вгиске, ш Чет $а4$ п 

ип Бег севеп, |5 \уат4ешт; рб сеет 

тёзбе хпайёу, ш Чег сап2еп фа Ъе- 

Капиф, зба@Ъекапиф; рб погасй сйб]215, 

пгс рб гиКасй, п Чеп Е0ззеп сереп, 

аБег п1сВф пф 4еп Нап4еп; — 8) 4ег 

ен (Егасе: \уопасВ, \апп?), ›пасй« 

(— 1а%. роз), 2. В. рб {сп айасвй, пасЬ 

те! Тасеп; рб ]62, пасЬ Чеш Еззеп; 

ро рбпи, пасв ел Мас; ро свуй, 

паср ешег \УеПе, иБег еше \еПе; 

мбукпо рб сази, аПез пи ег Йеф; рб 

Чгиойт (ТаК.), га 2меЦеп Майе; фидег 

10 рб К, ро аки, Мег 156 ез ши 

ег ЭсВйззе], Чет СЛазе уотБе! (\уепп 

те хотЬтосвеп эта); фи ]0 рб $мить, п 

ОЧезет Зевлуеше 136 ез амз (\уепп ез 

Ктерегф 13$); — 7) 4ег АМ ипа \ММебе 

(Егаре: уопасВ, уле?), »пасВ«, »ве- 

шаз8« (зесипаит), 2. В. рб паёей, 

пасв СлфЧйиКеп, пась УУапзсЬ ; рб дсв 

гёсу (Ар. Сезев. 1, 19), паев тег 

Бртасве; рб {мб} е} тИпозе, пасв 4е1- 

пег Ваттвеглокей ; ро тёзбайзки сйб]- 

75, пасв ЮфАетатф ое ее етВег- 
\мап4ешт, зе зфаязев Юееп; У/а$ 

зуп {0 рб пайе, ро тате (зе пигайй), 
Трт ЗоВп 15$ пас Чет Уадет, пас 4ег 

Мибег оетафеп, 13% Чет Уаэфег, 4ег 

Мафбег абоНсВ, 13% еш ЕБепЪ А зетез 

Уафетз, зешег Миафег, Ваф сапи 4е 

СезуовиВекеп зелшез Уадетз, зетег Ми{- 

+ег. — 9) ег О5ибийот Бет 7аЬ>- 

отШеп, »ит«, #. В. ро 2тоби (Мам. 

20, 10, ]еоПеВег зешеп Стозереп) ипа 

ро 2тобасв, отозсвепуелзе; ро КизКасй, 

паев Бйскеп, зб йскуезе; ро сазасв, 

2е16\уезе, ата Нев; ро 2айКи Фама$, 

Э]азууезе (]е4ет еш Саз) сеБеп, ует- 
афтесвеп ; р$есе] рб дмиёта, питоег 2луе1 
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ира уе; рб {68 (ег), ]е тег; рб 

пёсот, пишег ефб\уаз, эбекуеве, а1- 

тшёвНсь ; ро о$касв, БтосКепууеве, аП- 

тай НеВ. — с) сыт да. хот Вехесв пит о 

4ет А ипа Меюе (\7е?), »пасвх Би. 

»а, п < (зесиифит), пит пос т епоеп 

{езёзбеепаей п. еейзала аЯуегыеПев 

Аизагйскеп, уе: рб зегЗКм, ап \У\еп- 

азев Ъх. уепавев; рб пётзКи, ап. 

РешзеВ Ъх. ЧелфзеВ; ро БиыгзКи, Бацег- 

Бев; ро Киё(2)зКи, ВеггзсваН\ев; ро 

тёзвапзки, Бйгоетнев; рб сю\еспи, 

(Так. рб сю\ески), ам тепзеБНеве 

\\Уеве, шепзс Вс; ро К$ёзбапзКи, пас 

сыт Невег Ать, сАг56НеВ; рб Яспи, п 

4ег ЗЫе; ро м5уКпи, ал аШе \езе; 

рб гёфи, ег Веше пасв; ИБмеепз у]. 

(аз. М. 5. 1890 р. 92 1. — 2. а5 Ргаейх 

(у]. Г. п. Е.Г. р. 526), уоп аПев | 

| роБё@пу, а, е 

зрыеВ& ез т зешеп у1@еп Ведевииеей | 
Ргаейхев аш Вбайозеп сефталев$ ейф- 

посВ аш шезбеп 4еш смесь. Ргаейх 

21| ш4ешт ез етзеВешф: а) ш Фет 

пшегепет Зтпе лу Вехе1сйпато, Чаяз | 

ете сеуйззе Напашие ›е1п мет1< | 

о4ег »зе1лв У\Уе!|сВеп« оег жа | 

е1пиз|пеп Апз&% 2ещ« сезсшев$ | 

(уз. Во- п. па-). #. В. рбсака$, ет 

уе, еш \УеПеВеп \уатфеп; ро] 656, еп 

\ете еззеп; р6}62925, п ешхештеп Ап- 

захеп Ч{автеп, Уетзаеве шасвеп пп 

ЕаВтеп. — Ъ) ааззеготае ев ВёаНя 

’лг ТтапзИЧегапе путапзИиуег УегБа 

(— азс ›5е«) па Чаппи амев Бе! 

Ъетейз 4тапз!иуепт УетБеп хаг Вехесй- 

пипо 4ез \Уесьзе5 4ез  ОБек, 

— м. а йа$б (тасеп); ромеди (1еВ 

\ет4е тет) — №. ха ма$б (Е- 

теп) — 4) АВобев епабсь 2х Уег- 

Чег рейеснуеп Вефеибше 

Ъегез ци г че реесйуег 

УетЬа, 2. В. 4а$, тесвеп: рбда$, Чат- 

тесВеп (#1. рбдат п. аот. рбдасй); 

СПУ, песет: роспуй$, ыппесеп (аб. 

роспуйт п. аог. роспуйсй); спор, 

ат{апоеп, Бершпеп: аки. роспорг5, 

Бестшипеп (Ёаф. роспор]и ип аог. ро- 

спорисй). 

роъам$, з. Ба5. 

рофаЪКома$, з. БаБко\а5. 

роБафо{а$, з. БаЪоба5. 

рофа4о11$, з. Бадот. 

рофа]а$, з. Ъа]а5. 

рофагса$, з. Багсаз. 

роБагм1$, з. Баг\у5. 

збаткаие 

ам 

1) т: е1штаеп 1е151сВеп @е- 

Бгесьен Бева{феф, ефмаз 5е- 

БтесЪ 11; е1еп4, В1п 141118, 

КгапК, ззесВ, дряхлый; 

2) 1аВш (Лак. Ефт. 12, 13) афег пит, 

\уепп @1е С етаззеп уотвег хебтосВеп 

ое\уезеп зш4, парализбванный; ро- 

рёНпу па гису Ь7. па позу, ]аВт ап 

Нао4деп Ъ7. ап Кйззеп; ; 

) уоп ЗасВеп: тшапсеЪа{% (Вт. С. 

84, 47), неисправный. 

роюёдома$, з. Ь84о\уа5. 

рорё2а$ (-пиЗ, -о\уа5), 5. Ьёеаб. 

роюё1$, з. Б&5. 
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| рофёгайе, па, п. (УЪз.) 

г. В. рбви$, Бе азеп, пи азев; рб- | 

зготаз, ЪезсЪйтеп; рорапи$ (*»›Ъе- 

{аПеп<, *»›ПЪегаПеп <). = Ёапвеп; ром 

(>БезсШасеп«) = шейетзеШазет; ро- 

теа$, Белует{еп; рбгиба$, питВапеп. — | 

с) Вай т 50 аЦоетешег Апуеп4 по, 

Чазз ез зсВНеззНев паг етеш пиарет- 

{есНуеп Уегрим ремесйуе Кта# ЪеЦес*, 

аз м1едегьо1%е \УеспеВ тем, 

побиран!е, побране. 

роЪёга$, УЪ. 16. ха ротаз, в. Бгаб. 

роюё71$ зе, з. 5675 зе. 

роБЦак, 2, п. (У. ро-Ба5) 

1) 4ег №М1е4егмег{ет, побиватель; 

2) 4ег Гге1Ъет, погонщикъ. 7 

‚ роюЦайе, па, п. (УЪз.) 

2. В. рб] и (сВ жегае севеп) = 26. жа | 

Ву$ (сереп); ройази (1сВ \ует4е фгазеп) 

даз М! е4егзсВ ]асеп, М1еЧег- 

уег{!еп. побитье, поб1еще. 

| роБах, га, т. (у. роЪуаз; Вт. 0. 88, 6) 



Чег УХ1еЧегмег{ег, Вех\у1п сет, 

ОеБегу1п ег, Вез1есег, побф- 

дитель. 
ро ]а$, УЪ. 1. р роы5, з. Ы5. 

роы$, з. 55. 

ро5е, за, п. (УЪз.) 

1) Чаз М1е4дегьсВ ]азев, Ег- 

зсВ]асеп, побит!е; 
2) ате ЭБе|]ас|Н$, Чаз Сешефхе] 

(ЗаК.), ръзня, сфча. 
роа\мКа5$, з. Ыа\Каз. 

ро и71$ з. 1745. 

роыё7е$, з. Ы&2е<. 

робойт1\у, а, е ши А4х. роБойище (у. 
роБойту) 

{тошш, апЧасВ$1е, набожный; 

робойтиме 2топо (Вг. С. 82, 13), еше 

Гоштше Ве4е 

роБой10356, 1, {. (аЪо. у. роБопу) 
41е Софбзе]1=Кет%, Етошште- | 

Ке!$, набожность, благочест!е; р1. | 

робо2поз6 (Вт. С. 93, 10), Аепззегапсев | 
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ег Етбшииеке в, готше Тафеп. 

рофойпу, а, е (03. рош. роБойпу, весВ. 

роботу) 

соффезЕ птсВ $19, воффзе [15, 

Ё{гош ш, благочестивый. 
робгаевВ, а, т. (Вт. С. 96, 43; оз. ро- | 

БтасВ) 

Чаз Кен ]еп, №М!с В фуогвВац4епт- 

зе1п, Чаз Пе{1с1%, недостатокъ, 

недочётъ; начётъ; 

робгаевома$ (-пи5), з. Бгасво\уаз. 

зрофгазК, а, п. п. робгаЗК, а, ш. | 
(з\у. Сти.-0.) ует4. алз робта&5К, з. 4. 

роъгазКа, 1, т. (Нрып. = роБга%8К) | 
Чег Вгач%Ё6 В тег, шаферъ, 

дружка. 

роЪга$, з. газ. 

рофгад5, а, п. и. рофга{5а, у, по. (уз. | 
аз]. роБбтафииаъ, весЪ. рофгайиа, ро. | 

роЪга% ; а1зо ес. ВипаезЬгиаег, \аН- | 

Бта4ег) 

1) 4ег Еге1тметгЬег, НосВхет$з- | 

ЪЬ1ффет, свать; 

2) 1п шапсвеп Сереп4ен 4ег 

Вгапб Е Вгег. 

1 4ег Ратосые \Мегеп и. Отаесепа 

Баф 4ег Носвяейз2ас #0] оеп4е Регзопеп- 

{0]ое: 1. Рааг: ВтафаВтег ата Вгали 

(роЪгафз Ъ2. ЧгайБа, Би. родгайфа а, пе- 
уезфа). — 2. Раат: ВтАлийеала ап 4 зете 

Веецегт (палуойепа а гайка Ъ2. ро- 

Чгойка рх. змаёка). — 3. Рааг: К\е!- 

уегфтефет Чез ВталВтегз ипа К%эПует- 

{тефетш Чег Втамысатлизеещегт (р51- 

гайка а рЯ@Чгайка). — 4. Раате 4ег 

1еЧ1сеп Етеапае 4ез Втаайсатаз ип Чег 

1е41оеп Етеип@штепт Чег Вталф (фю\уа- 

те а бо\’ат 51). — 5. Раате 4ег ует- 

Ветафефеп НосвиеЙзойз6е (з\а]2Баляе 

50861). 

рофгад5К, а, т. и. рофгад5Ка, 1, {. (х. 
С т2.-О.), ет. у. роБгай$ 

Чет Еге!1метгЬег, Носвхетб63- 

Ь16фет, сватъ, приглащатель {при- 

гласитель! на свадьбу. 

рофга{515 5е (-Ъга4Зпи, -Ьтаф 5$ ве, ув]. 
аз]. роБтай ; Ёгайтет арреЦате, ро. 

роргас1б зе, бесв. рофтафЕИ зе) 

з1сВ уетЬтиетгв, У\Ма6Б]1Ьг6- 

ЧетзсВа{$ зсВ]1еззеп, побра- 

таться (съ кЪмЪ). 

роЪтёеКа, 1, #. (Илуа№г; }едет{аз ОгисК- 
{еНег 3$. рофтё2ка, з. №0. 

41е ГаиЪе, бесдка. 

роБтё7КИ, озу, р. {. (З&р1. ТЬ. 15, 152) 
41е Малеп; 41е ГапЪе, берёзка, 

бесЪдка. 
рофгипу, а, е (Вт. С. 05, 34) 

е1п мептх верт&ипЪ$, Ьтаип, 

Бтгаин]1сЪ, буроватый. 

робго71$, $. Ьто715. 
рофгу72а$, з. Ъгухеа5. 
робиева$ (-пи5, -о\а5), з. Басва5. 
роБиг$ К, а, е (аиз ро-БатзКа, 1 — В. С. 

95, 22) 
Бацетиави |1сВ, Бапг1зсВ ацз- 

зевеп4, крестьянсюй, сёльсюий, 

мужицюй. 

рои$у5, =. БиЗуз Ъ=. Расвах. 



роБу$ (-уха5), з. Бу5. 
рбеакайе, па, п. (УЪз.) 
аз е1п ша]10е Кагие АЬ\аг- 

$еп, ожидане, выжидан!е. 

рбеаКа$ (-пи5, -о\уа$), з. саКаб. 
рбеаКомайе па, п. (УЪз.) 

Чаз \Уагфеп, аз Нагген, ожи- 

дан!е, упован]е. 

рбеаКома$, УЪ. {тед. 2 росаа$, з. саказ. 

рбеагпама, у, Г. (аЪо. у. ро- сатпу Ъ#. 
-сатпаму) шампинъбнь, печерйца; 

Чег СВашруопоп (е. РИ#), В8аНе 

р]. рёсагпаму (Озрг.), СВатар1етоцз. 

Зрбесати5е, оз, Р1. (аБс. у. росагпу; 
у. Ст2.-О.) 

е1пе Аьф зсВмАт2 11сВег Р!|#е 

11% т1зз1рег О Бет ]АсВе. 

росаги$ (-па5, -по\уа$), з. сатшв. 
робеагпу, а, е (бес№. робегпу) 

е1п мепте зсВ мага, зсВУ\ёг2- 

ев; зе мага Бгапю, черноватьй, 

смугловатый; 2 рбсагпута поб\мосута 

(5521. ТЬ. 3, 24), ш\№ зеБмаги- 

Бталиеп Аисепфтамеп; рбсагпа Бтода, 

ет зеВлу&тиПеЬег Ватф. 

рбсазпу, а, е (05. робёазпу, бэеВ. ро- 

базпу) 

е1пе Де15 ап Чачетм а, 

п1зсЬ, реттоЧтзсЬ, ип Безфап- 

412, уеббегуепа1зсВ, хронй- 

чесый, перемфнчивый, непостоян- 
НЫЙ. 

рбебейк, а, т. п. рбебопк, а, т. (аЪо. 
у. рдсб15) 

1) Чаз ЕБгепревсВевЕ, Ч1е 

Е БтепсаЪе, почётный даръ, почёт- 

ный подарокъ; уе]. розбопк; 

2) 4аз Ор{ег (у91. рое@$ 3), жертва. 

роебшк, а, т. (Нрет. Г.) = рдебейк, 

роеегак, а, т. т Пешт. рбсегаск, а, т. 3. ор. 

рбе615 (-1уа5 и. -о\ад), з. е@5. 
рбебмаа, а, п. (Своп.; аЪз. у. рбе- 

Ст\уа$, в. рбс@5) 

Чег Ор{ега!$ат, жеёртвенникъ, 

жертовникъ. 

рбе@майе, па, п. (УЪ.) 

аз ЕБтеп зезсвем К, 41е Нос\- 

2е1фзсаЪе 1п @е!4; у21. рбз&- 
уапе. 

‚ рос \К, а, ш. (аЪе. у. рбе@5; Свот.) 
41е ОрЁегоаре; 2. розамК, 
жеёртва. 

рбе@мо$6, 1, {. (аЪе. у. рбе@му; ов. 
| росе моб) & рбе@мпо$6, 1, Е. 

(ТВат. 101) 

1) а1е ЕВтЬагКе1$, сафе Дис В, 

(ез16$ипо, КепзсВ Ве1ф, благо- 

прилич1е, благопристойность; 

2) а1е ЕБге (ТаК.), почётъ, честь, 

почесть 

рбе@му, а, е и. Аду. рбебуе (аз. ро- 
СЬЗЫУЪ, 03. росбуу, рош. росхетжу, 

бесВ. росыуу) 

евтрат, сез16феф, з166заш, 

КеизсВ, благонравный, скрбмный, 

почтенный; рбсёме Кёру (Нрёт. Г..), 

Че Бевалфгофе пп Тетшре|. 

рбебопк, а, т. пеь. рбебейк, з. 4. 

рбебома$, УЪ. #тед. га рос, в. 4. 

|рбее (7ж.), еЪ. Зевте о. 3%. ро4зе, 
ЗО 

‚ роеегаеК, а, ш., Пешт. у. росета*, в. 4. 

спго. рбеега@ю, а, в. (ас. у. рбсега$; аз]. 
робгъра]о, оз. ро-ёёгаю, рош. ро- 

схегра1о) 

1) Ч41е ЭевбрЕуотг1ае В $ цоя 

(етп ап е1те Эфапие БеЁез $ 1в9- 

фег Е! тег) ам Й1ев Бтиппепм, 

черпало, водочерпальный приббръ; 

2) Чаз БевоборЁЕсеЁ& вв, Чег 

ВевбрЁе1мег, ВБеббрЁег (= рб- 

сетак, 5. 4.), ковшъ, черпакъ, шайка; 

3) Ч1е ЭсворЕзфе1]е ам Васв, 

СЧтафем (1. Эргу.; Вт. 0. 88, 40). 

(аЪе. у. рбсега$; оз. ро-ёёгак; 8]. 

ро. схеграк, бесВ. веграк) 

аз ЭБспбр{оеЁазв, Чег ВсЁ бр- 

{ет, Бенбр{еттет, ковшъ, чер- 

пакъ, шайка. 

| рбеегайе, па, п. (УЪз.) 



Чаз м1е4егВо 1$е Эс Бор{[епм, 
почерпан!е; рбеегайе мб4у, Чаз \Уаз- 

зетзсвбреп (Вт. С. 86, 35). 

рб-еега$, УЪ. 1%. гл рд-сгез, з. стёб. 

трбеегшК, а, т. (7.), зсШесе В1- 
Чиос 3$. росетак, 3. 4. 

рбееза$ (-пиз, -оута<), 3. сеза$. 
роее$61$ (-о\уа5), з. сез&&. 
{рбеезй10$6, 1, {. (ТаК.; у]. рбспозб) 
1е Негг|1сВ Ке1ф, 4ег Ргет5, 

слава, велйче, великолЪше. 

{рбеезту, а, е (ТаК.; уз]. роепу) 
Бегг|1сВ, славный. 

рбее$ (а1а1.; Нрып.; ро-епл, -сп]о8 ей. 
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ро-се]ота, -се]оз; УЪ. ретЁ.; а81. ро- | 

без, оз. робеб, рош. росгаб, весВ. 

роб) п. 

рбеупа$ (41а1., Нрып.; ро-супала, -а8; 
УЬ. #.-пирЁ., ретЁ.-ргаер. »$«; а8|. 

роётам, оз. робтасб, рош. росхупас, 

бесв. робтаж), 

1) хапз. ап {апсеп, Бей1тпеп, по- | 

чинать, почать, начинать, начать; 

2) теЙ. рбс. $е, ап {апхеп, Бес1т- 

пеп (шё.), егЁо]сеп, начинаться, 

начаться. 

Котф. (1—3): 

1) парбее$ (-роспи, -й08; УЪ. ретЁ.; — | 
Нрёт.), 

ап{апсеп, Бес1ппеп, начинать, 

начать; 

2) 5рбее$ (41а1., Нрып.; зроепа, -й08; 
УЪ. рет{. = рдсеб, з. 4.; ув]. оя. вро- 

бес) м. 

;рбеупа$ (а1а1., Нреп.; УЪ. 1.-парЁ. = 
росупа$, з. 4.; у%]. 08. зроётаб) 

а) бапз. ап {апоеп, Бех1ппеп; 

зрбспо (МоП. Сз. 100, 73), ужа Безт- 

пеп; 
Ь) хеЙ. зрбс. зе, Бех1пьем (пит.), 

ап{апсет (шйт.), уег4еп (Р%. 90, 

2); его] сеп, егмасВеп (2 пё- 

сут, азиз ебмаз); мбума зе $рбсе 

(МоП. Сз. 69), 4ег Кмех Бесапп; 

3) харбее$ (@1а1., Нрып.; УЪ: регЁ. = | 
росе5, з. 4., уе]. 08. хароёеб) и. 

тарбеупа$ (91э1., Нрыо.; УЪ. #.-пирЁ. 

27а росупа$, в. 4.; ретё.-ргаер. »ро«; 

ус]. 03. гаро@таб) 
а) {гапз. ап {апсев, Без1ппеп; 

Ь) ’еЙ. гар. $е, Ап{апсх пебмев, 

Без1ппеп (ш\ут.); егЁо]хем, ет- 

масрзет (2 пёсуш, алз еб\аз); 

с) зрес. 1п 4ег п9з. Ош сапяз- 

зртасве зом1етш МизК. п. 0. 

Ст2-0.: з1е В ип асК]1сВ ве- 

Бег4ел, | аш шегп (Саз. 69, 91); 

мбпа зе харосупазо (\Ъ. Н. 20), зе 

деЪег4ефе эВ ]йплтегисв; мбп мет 
мо йо20 гаросупа, ег ]атлтпетф, фталет 

уе] ит Ши (\епа ег безфотЬеп), ег 

зотоф св, 81934106 св уе] ип Шп 

(\епп ег ОпаШсК сераЪ® Ваф). 

рбепо$6, 1, Е. (аз. у. рбепу) 

Ч1е ЕБтБагКе1%, Сбезтб фито, 

КецзсВ Ве1%, ДйсЬ $15 Кегб; 

815 6зашКе16 ИисНф; а1е 

Весь $ зсва Е {еп Ве1%, Вгауве1ф, 

Тосеп4, благонрав!е, цфломудрие, 

скрбмность, доброд$тель. 

1рбепу, а, е (аз1. 
росту), 

евтгБаг, рез16феф, КецзсВ, 

рас фто, фисеп 4 Ва $; гесВ $- 

зсвВаЁ{еп, хиф сеагфеб; у21. 

росаму, достопочтённый,  благо- 

нравный, скрбмный. 

21 рбепу, а, е (7%.), еВ. Зет. 3$. рба- 
зпу, в. 4. 

рбеот (аз ро -| сот, . со), А4х. пфетг. 
\уте $епег? по чёмъ? сколько это 

стбитъ? 

роеге$ п. -сгёЗ, $. сгё5. 
рбегебе, 5а, п. и. рбетё$е, за, п. (УЪ»з.) 
Чаз Бсвбр{еп, чёрпан!е, почер 

пан1е. 

ро-вьзбьпъ, бесВ. 

| рбему, а, е (Сво]т.) = роспу, з. 4. 

рбеира$ и. росибпи$ пеЬ. росуЪа$ п. 
рбсуЪпи5, $. 4. 

рбемма$ (а1э1.) = росууа$, з. 4. 

рбеура$ (-пи5, -о\уа$), зв. суБа5. 

рбеуеа$ (-о\уа5), в. суса5. 
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рбеуКа$ (-о\а5), з. суказ. | 

рбсутра$ (-пи5, -0$а$, -оуа5), в. сут- | 

раз. 

рбеупа$, УЪ. 15. 2 росеЗ, $. *ее5. 

рбеуп!$ (-паз, -йо\а5), 5. сушб. | 

рбсупк, а, т. (аЪс. у. росуп-15; аз1. *ро- 

сшъКЪ, оз. робшК; ув]. бееВ. роёт) 

Ч1е Тафб, 

41е Ме1сипо; 41е СеБетае; 

Нав 4 ав озметбе; 

Ч1е Е1сепзсВа $, поступокъ, 

ббразь дЪйств!я; Фобгу рбсупк, Че 

фе Бе, СеЪагАе (Тах., РЫ. 2, 7), 

Фе Тисепа; 24у рбсупк, йе Опбасепа, 

Чаз Газфет; добге рбсупКкЕ, сшбе Е1оеп- 

зсВабет, Тисеп4ев, шеф зе еп ш &. 

Бет. але пит рбсупкЕ, Тосеп4еп (2. В. 

Ко. Каф.); рбсупК!, Чаз СбеБаВтеп; 21е 

росупкт, Бозе Месипоеп, зсШесВ%е Е1- 

зепзсвавет, Опфбасепт4ен. 

р09=>010\а$, з. с0фо\а5. 

род=тёБа$ (-пи5, -о\уа$), з. отёБаз. 

рбд=ифапе, а, т. (5. КойЪ.-0.) п. 

рба>иЪК, а, т. п. родэащК, а, п. 
(аЪо. у. саба) 

1) Чаз Ктапфоасей (Моапафисй), 

4.1. е1п уе1ззез ипфег Чем К1пип 

(Мипа) 

ТисВ Бе! +гачеги 4еп Егапеп з- 

регзопеп, подборбднике; 

2) К1по Кеффе Лайт- | 

репс ег РЁет4е ипфетва]1Ь 

роза ш тмепое |езфез | 

Чте ат 

Чез Мап]|ез1т Сесепзафи ип | 

падгибк (Чет ЕЮештеп Чиаег Бег 4ег 

Мазе Р4егаез), подгубная цЪ- 

почка. 

рбав>Шае, з. ВоЫас. 

родвоШасейе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Дагипфегапсехосепе; | 

подболбчка; 

2) Чег мо Иепве ОпфегтосК ег 

{ез 

Егапеп (30. Бртма.), щерстяная 

юбка. 

родпоасеп1$Ко а, п. (у. роавоЫа- 

сейе), 

Чаз Сбемап4а, Чег сгоззе 

| роавоШаеу$Ко, а, п. 

О пфегтосК аег Маппег, под- 

надёвка. 

рбавоШекКа$ (-охаз), з. ВоЫека$ Ъех. 

Воае 

(у. ро4воЫас) 

— ро4ВоасетизКо, з. оЪ. 

рбеурофа$, в. сурофаз. 

росуйа$, в. суба5. 
рбеума$ (-ат, -аЗ; УЬ. парЁ.; ретё- 

ргаер. ›2\м6«; Вепблфазе зап ует- 

аеф и. Чатсйз Кошр. мбросума$ 

етзеф7ф; аз|. робмуай, бесН. ро&уащ, 

г. ро. риеётуа$) 

тирвею, апзгиВею, 516 етВо- 

] еп, почивать, отдыхать, покбиться. 

$робегрв, а, т. (МизЕ. п. 6. Сг2.-О.) 

— роЗеграв, $. 4. 

$рббом, а, ш. (ЕК. х. Сг2.-О.) 
41е Кор! 1св%  (ВБепшазеве 

Корёзевтегиею). 

р64 п. Бег Копзопатет йа ше рбде п. 

рб4о (231. роЯъ, оз. ро4, ро4е, ро4о; 
рош. бесВ. ро@ и. ро4е, 4г.-роЪ. 

риа), Ргаер. пиф 4ег бтапафедеяеиае 

»ии фет« и. зипфегва]Ъх: 

1) а Ргаер. »и п фетс: а) сит аесиз. 

(Егасе: уовш?): «) бгф11еВ, »ип- 

фег«, »севеп«, поцъ: рб@ по? (546 

ре4ез), пабег Че Ейззе; змёски рба 

замии $4ам/5 (Тлс. 8, 16), Чаз Тле$ ищет 

Че Ваш збеПеп; Вой ]0 мзукпо рбЧ 

пемёги хатКпи! (Вбт. 11; 32), боб 

|аф аез ищет 4еп Опс]алфеп БезсВ10$3- 

зеп; рб9 мо]аК! (пе. до мо]аком/) Ву$, 

ищег Че Бо!Чабеп сейеп; рб@ зеБе Ъх. 

рб9 5е пёсо зрбга$, ебу. пифег злеВ Бтт- 

еп, эс хлеютеп; рб@ $е (м розой) 

суп, пифег э1ей (ип Вефе) таеВеп, 4. 

В. ев уегиптепиоев; рб@ $е (03. ро4 

ипфег з1сВ) 5621$ р. Ву$, ди 

Баддезеце мефеп я. чевепт; рб м&6, 

зесеп 4еп \У1т4, ал 4ег \Утазеце ; рб@ 

$1упсо, сесеп Че Зоппе ; рб га 50, пасВ 

Могоеп Вт, оесеп Озфеп, па Озеп; 

рб9 ммб4и, сесеп Чеп Этот, Убтота ал- 

уЯтг6з, Эбтот ап. — 8) хе1ф ]1сВ »ее- 

50 
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сеп«, при, зо время; рб \уасог (зи6 | рбдагтпу, а, е (АЧ}. хи АЧу. родаттао; 

ъезрегит), сесеп АЪепа. — Ъ) сит т- 

гит. (Егасе: \0*), зи пфет», ПОдЪ, 
пит бгф|1с8: рб@ пебуот (5иб саео), 

ипфег дет Ниие]; рб@ хет]и, итфег 

ег Ет4е ; #6] мик Па?у рб {мбйт! 

погат!, Чет ЕешА Неоф пифег Вх. 27а 

етеп Кйззеп; рб4 Роп#изот РИа- 

$0, птбег Ропйо РИафо; рб@ зори, 

ипфег э1ср, итфег етапег; рбде тпи, 

иифег пиг. — с) рб@ егзсВеш® алсВ ует- 

еше ши Чет Се. шю]ое уоп ит- 

ИитПеВег УегууесВзе то тиф $рбду Ъ2. 

зрб2у (з. 4.), Резоп4етз т 4ег Ве]- 

пБегзефилис, 2. В. 1. Моз. 39, 4 рб@ 

1020 гикоми 36. рб@ ]020 гисе, итфег 

зеше Нёп4е; 2. Моз. 26, 19, 21 рба 

Ки2Чефе дее 55. рбд Кий4дери веи, побег 

ЛлеоПеБет Втефб; 1. Бат. 21, 4 рб@ тб- 

]Дее гиКк! 35. рб тб]е]и гиКи, итфег 

тшешег Нат; Ехесв. 40, 44 рбд рб- 

зи0йа 35. рб@ рбш@йо, сесеп Мас; 

ал. 11, 13 рба рбтосу 35. рба рбтос, 
оезеп МИЙегпас $. 2) аз Ргаейх 

(плеВ$ БамНо, у]. 1. м. Е.-1. р. 526): 

а) пп итзрг. Уште »и п фетс, 2. В. рбд- 

р!за5, пифетзсртефет; рб@#0су$, итщет- 

атискеп; рбде}$р!5, ипфегуегет; — Ъ). 

и 4еш МеБепфеот!{ 4ег НепаПе}- | 

Кеф, Уетзбоептвеф, 2. В. рбдЮа$6 п. | 

рбЧро102у$ п. рб95супб п. рб4ю2у5, 

еф\уа, БепаНер Чатащенесеп, иифетзсе- 

Беп; рб@ха!ё26, ззсВ етзсШесреп. 

рбдай$ (а1а1.) = родажк, з. 4. 

рбдап, а, т., ипоепаме Апззрг. ппа 
Бевте1Ьуу. 3$. роа4ал, з. 4. 

родапк, а, т. (у. рб-4аз; Вт. С. 62, 6) | 
ег Ве1фга 5, вносъ, взносъ; складка. 

родатЬпу, а, е (х. Зргу9.), @1а1. уега. 
3$. роЧатшпу, <. 4. 

родагейе, па, п. (УЪз.). 
1) Чаз ЭеБеп Кен, ПатггетсВем | 

| рбЧафбу, а, е (р+. ргае$. р. у. рбаа5) е1пег СаЪе, поцнесён!е; 

2) Чаз СезсвевЕ, дарёше, по- 

дарокъ. 

рбдаг!$ (-о\а$), з. Аагк. 

уз]. рош. Чатештпу, бесВ. Чатетпу) 

ит зопз6, уегое р 11сВ, напрасный, 

тщетный, безполёзный. 

рбдагито, (оз. родатто); Ах. 

уегое  |1сЪ, овпе ЕтРо|о, на- 

прасно, тщётно, безполезно; 40 66$0 

рак газе] гах рбФаито, Чаз \уат аЪБег 

улеег ета] уетоеБ св; обие Стива; 

рбдагто р515ега$ (Кп. 70), овпе Стип@ 

зеруотеп. 

рбдагтм (ТаК.) = ро4атто, в. оЪ. 
рбдагома$ (Так. п. Озрг.), УЪ. Нед. 2и 

роЧала5, ъ. 4. 

$рбдатбу]а, е, {. (х. Ст2.-О,) = ро4аз- 

уа, в. 4. 

рбда$е], 5%е, {. (@1а1.) = ро4а$\а, з. Ч. 

$рбдаЗа, е, {. (п. Ст. 2) = ро4аз- 

У]а з. 4. 

рбдазйа, пе, #., 41а]. уета. 4. родаз\а, 

з. Юю. 

рбда$ма, у, {. п. родам а, 5\е, {. (аз. 
ро4ъзьта, оз. ро4и$, рот. роЧезилуа, 

бесВ. ро4езуа и. ро4еЗеу, аг.-ро. 

раза.) 

1) 41е Зов ]е Чет ЗевиВе ива 

Зв те {е ]п (ов стё]оууа рбдабмуа), по- 

дошва сапогъ; рбдазми Ъ». рбда$ме 

ря$ (ряБЦа5), БезоШеп:; фа зот зеБе 

рбда$ми мбЕфари, 1сЪ БаЪе пит Фе 

ЗоШе а Бзефтефеп ; 

2) ффети. аА1е Е иззо Ве (Но 2, 

7 ефс. 3$. Чез сеуубр]. зфора; еЪепзо пп 

03. рбаиё п. пи Визз. роо\уа); по- 

дошва, ступня; 

3) аег ВоВ |епезфгтс В 

З5а Пе (Нрёю. Г.), досчатый полъ 

Бъ конюшн$. 

То69Ъа$ (-АЪадет; УЪ. ретЁ.; ЛаК.. уз]. 

оЪаб) 
уетзсвопеп, пощадийть. 

рб4а$ (-алуа5, -а\уо\уа$), з. 4а$. 

т 

Чатоете1сН $; ипрегоерем (ак. 

МадфН. 26, 25), поданный. 

родамаг, га, т. (у. ро4ахуа$) 



Чег Пагге1с Вет, подаватель. 

родамагКа 1, {. (у. родажай) 
Ч1е Пагге!свег1п, подаватель- 

ница. 

}069ам1$ (ТаК.), з. дамб. 

рбаБЦайе. па, п. (УЪз. у. роаЪца$) 

1) Чаз Рагиифетзс В асеп, 4ег 

ОпфбетзсВ ах, подбиване; 

2) зрес. але ВБбоззКатфе, Чаз | 

Баиш рава ипфеп аш Егачпеп- | 

К]е14е (5. п. м. 

общивка. 

родаюЦайКа, 1, {. (у. рба-Ъ1а5) 

Чте ЭбоззКапфе аш Егацет- | 

крбмка; рбдбфайкг госКк, рубеёцъ, 

Ки Кобшат, Че Э{оззКапфет ап Егамеп- 

тбскеп. 

рба6а$, УЪ. и. ха ро4Ы5, з. 95. 

рбЧы$. з. №5. 

рбаюо%ю, а, п. (Е1.-М. ; ааз ро4 а. Бюфо) 
4. 1. Ч1е бесеп@ 1п пас зфег 

От2.-0.), рубёцъ, | 

рбадам, а, т. (у. ро4-4а$ зе; 1. Гела. 

назван!е болбтной страны вблизи | 

чернолЪсья. 

рбоаюгахе]$ 1, а, е (41а]. ш Е1.-М.), уега. | рбабапу аль (5 оба м ба 

амз ро@Бтахуйз ка, з. Ю]ю. 

ро4Бгахуй$ К, а, е (у. рба п. БГахупа) 
ип фегра1Ъ 4ез В1гКеп БизсВез 

Бе паАайсв; находящийся подъ бе- | 

рёзовой рощью; рб@БгагуйзКе (с. ха- 

зопу; Е|1.-№.), Че Еатзфаске ищег- 

Ва] Ъ7. Батф аля ВиКепВалте. 

роаюгоЧа, у, {. (ЗртЪ. п. Ст2.-0.; уз. 

рош. ро@Бго4ек, бесв. ро@Бта4еК) 

печерица р|. рб@сагпаму, СВатри- 

101$. 

рбеагпаму, а, е (Нрьл. То. ; ааз род м. 
сатпаму, у. сатпу; ипоемубб]. ВП- 

Чите) 

иофеп Чтгипфег зе б маги [16 1, 

ап Е 4ег пифегп Зетфе зе \мёгп- 

Ис се! атр$; черноватый на низ- 

щей странЪ; рбйсагпаму 2 (Нрет. 
Т..), ег СЪалар1етом (494725 сатирез 7$). 

1рб9да]ъу, а, е (Мес.) = роа4аву, з. 4. 

К. 93; В. С. 08, 32) 

ет Опфегоеете, ег Опфет- 

$фап, подданный. 

рба9апо$6, 1, {. (аЪо. у. роадапу) 
1) 4:е Опбегбан1с Ке1%, Овфегт- 
уйг10Ке1%$, подданство, покбр- 

ность; 

2) а1е Опфегфапепфтеце (В+. С. 

88, 11), вЪрноподданство. 

Мане аез ГаиЬзат р {уа1Аае З, | ро94ай$ мо, а, п. (у. ро4Чал ; Вт. С. 08, 

32) 
41е Опфегоерен Вет, Ошфег- 

фап1сКе16, подчинённость. 

рош. роЯЧату, бесв. роа4Чату, Чх.- 

роЪ. ра9 аду) 

ипфетое рем, пл фетфап; 51636. 

›4ет Опфетве,епе«, 4ег Опт- 

фегфа в, подчинённый, подвластный, 

подданньй. 

‚ рба9а$, з. 4аз. 

Чаз ОпбегК1щь, двойной подбо-_ 

родокъ. 

рбаьго>, а, ш. (Вт. С. 68, 26) 
Чаз ипфетЬ ов 1$е Е изза ет, | 

Ч1е Нов ]щис пофет Чеш ОЁег- 

тапа, прибрёжная выдолбка. 

рб4еагпама, у, +. (у. рба п. сатпу — 

Эргма.) 

Оп фегзетбе Чета тает 

зеВ\ат21с6 се{агЬбе Р1]2, | 

Чег СВашр1оптоп, щампиньбнъ, 

рбадот ВИ, озу, р1., то. (Е1.-№.; ацз рба 

п. дот, Оет. у. 4от.) 

а. 1. 41е ип фегьа1Ъ, ВБатфам 

\овпвачизе ое ]есепеп К]е1- 

пеп Е|!пгеп 7. дагфеп Беефе, 

маленьюя поля или грядки, лежания 

близъ самого жилого дбма. 

рба@гий®а, у, +. (Вт. С. 86, 13) = рб- 
Чгийра, з. 4. 

рбаагийКа, 1, +. (Вт. С. 86, 13) = рб- 
Чгойка, з. 4. 

рба@мЪЬУ, ох, р. (Е1.-М.; аз. у. рба 

ЧиЪалу, пифег еп ЕасВеп) 



41е Сереп@ илфегВа]Ъ 4ег 

Е!1сВеп, страна ниже по дубамъ. 

рба4ч$у$ (-о\а5), в. изу5. 
рб4егта$, з. спа5. 
рб4егпи$ = роаетл5, в. епиб. 
рб4е]$ (роае]ам п. -2отш, -208 ; УЪ. рет!.; 

а31. роды, 031. родей6, ро. роде] 5с, 
бесЬ. родея), ш Уегымах. п Чеш | 

Асс., 

1) Ь13 ипфег ебмаз В1п берем, 

Чагоипфегоевеп, подойти, под- 

ходить; 

2) ап ебмав павег Вегапоевеп, 

1т СеБеп ш1% ]ф ем. ризаш шеп- 
фгеЁ{Феп, ]еш. аш двеасЬ$еп 

Отфе апфге{{епт, фте{{еп, Ё1п- 

Чеп встр$чаться, встрЪтиться съ 

кёмь; 

3) уоп Басвеп: $фте{еп, м14ег- 

{аВтеп, случаться, случиться съ 

кЬмъ; Кбиру зи пабе рба роде, 

Насе]зс Мас Ваф иппзге ЕеЧег сефтоНеп ; 

4) теЙ. рб4е]$ зе х пёкт, | ет. ап- 

фгеЕЁеп, т1$ ] ем. ха Ра Пе 2и- 

зат шепфтге{ еп, встрЪчаться съ 

КЬМЪ. 

рбде]5рейе, па, (УЪз.) 

9 1 

| @1:е Опфет$аюта, вЪрнопбдданная. 

| ое о а, т. (аЪе. у. ро4е]5р5) 

1) Чег Опфегмог{епе, Опфегт- 

д осЬфе, покорённый, порабощён- 

НЫЙ; 

2) 4ег Опфетгфаю, БЕК]ауе, Оте- 

пег, подданный, рабъ. 

рб4е]5ри1Ко] $0, а, п. (зес. ВИасо. у. 
роЧе]5$ ри, Вт. С.) 

1) Чег Опфетфапепз$апа, В Е] а- 

уепзфап 4, подданство, рабство; 

2) 41е ОтепегзсвВа{+, Опфег- 

фап1оКе1ф, прислуга, чёлядь. 

рбЧе]$рпо$6, 1, 
С. 97, 42) 

41е Опфег& Апр Ке1$, Опфет- 

митг1еКе1%, прёданность. 

рбде]2ейе, па, п. (зес. УЪз. га рб4е]5) 
Чаз Н1поеБеп, АпфгеЕЁ{еп, 

Вефте еп; Чаз Еге!сп1$, под- 

ходъ, встрча. 
рб4е]2опу, а, е (зес. рф. ргаеф. р. хи 

4е]5) 

зефго{Ееп, БефгоЁ{еп; м1 4ег- 

Тартгеп, еге1спеф, постигнутый. 

{. (аЪа. у. роде] $ раб; Вг. 

1) Чаз ОпфегметЁет, Опфет- | 

д осБеп, подвержеён!е своёй власти, 

покорён!е; 

2) 41е Опфегмет!иио, Ошфег- | 

уйтгЕ1сКетф (Ри. К]. 191), подчине- 

не; покорность. 

рб@е]5р1$ (та), з. <рк. 
рб4е]5римайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Опфбегмет{еп, Опфег- 

] осВеп, подвержён!е сбоёй власти, 

покореён!е. 

рб4е]5руопу, а, е (р+. ргаеф. р. у. рбае]- 

$р15) 

1) иобегмот{ет, ипфег] ос $, 

цокорённый, порабещённый; 

2) ипфегфап, а1епепа, подвласт- | 

ный, подданный. 

рб4е]ршеа, е, 
53, 5) 

Е. (у. роде]5рик; Вт. С. | 

рб4етпоз6, 1, {. (аЪо. у. роде тим, ипёег 
пит; Им. п. Брг. Ба. 1, 3) 

Чаз ВесВЪ (7м.); 41е ВесВ $- 

ИсьКе1ф, Он фегм иг Ё1 5 Ке1ф, 

право, правдивость, преданность. 

рбдерКома$, з. аерко\а5. 

‚ рбдерге$ п. рб4ергё$ пеь. рбарёе$ и. 
ро@ргё$, з. а. 

| родегБесу, а, е (ре. ргаез. а. у. рбаег- 

Без; У. Р>.) 

БедйтЕ$1ь, Чит{ $10, нуждающийся 

въ чёмъ, неимушй. 

рб4егЫ ту, озу, р1. #. (Мец Их. у. ро- 
егБез; Вт. С. 94, 42) 

41е СертапсЬзхехенз ап 4е, 

-ат$1Ке], предмёты домащняго оби- 

хбда. 

рбдегЬе$ (родегЬит, -Ы5; 
Терплу. а. 4. РещзеВеп: 

{еп‹) 

УЪ. 

эре4нг- 

пирЕ., 



Бе4итЕем, поф1х Варе, Бтгач- | 

свеп, имть нужду (надобность) 

въ чёмъ, (мнЪ нужны дёньги); м@е 

рейе2 родео, у1е] Се]А Ъгамейз$ ат? 

рбЧегЬ]а$ (Ргаез. ро4егЬит, 8), @а1. | 

ТоЁ. пе. рбдегЪе$, з. оЪ. 

родег!$, з. ег. 

рбЧегтпу, з, е (91а1.) = ро4аттву, з. а. | 

рбдегто (а1а1.) = родагто, з. 4. 

родеём а, е, {. (Нрё. п. Матв. Г.) 

роаз\уа, з. 4. 

родека5, з. {аз 1 м. 

родефмат!$ (-га5, -гоуа5), з. буагв. 

рб4ейта$, з. таз. 
рба> ага, а, п. ч. р642]а110, а 

р) 
7 

мифег Чем Вегое, аш Епзз 

Чез Вегвез Бе{1п 411сВ, подгбр- 
ный; рб4еогпа 9гога (Вг. С. 57, 24). 

Фе Утаззе аш Киззе Чез Ветоез. 

рбд=от$К, а, е (у. рб@ в0ги) 

аш Еиззе Чез Вегсез се]есеп, 

подгорье; рб4гогзКа муа2ка, Чаз Налз- 

сВеп аш Ветое (Вг. С. 90, 48). 

 родвоьмосу, ох, п. ап. (аз. *роаъ- 

(05. ро4Вог(а)ю, ро. родеат(а)ю, | 

бесв. ро4Втай) 

41е ОпфетКке В ]е, 

зобъ. 

рбаруаг2Ипа, у, {. (т Татлег Ъ. Рей) 

— рос]атийпа, 3. 4. 

роа2ЗомиК, а, т. (ао. у. ро4 &ю\а; 

Вт. С. 93, 39) 
ет Обет Апрф!1п о, подначаль- 

НИКЪ. 

р64=211$, 3. 115. 

2692115, 5. опи5. 

род=о1а, е, {. (ааз роа п. а), 

1) 41е Сбесеп4 ипфегВа1Ъ 4. В. 

ег Кторь 

Батфап ег Не14е, страна, нахо- 

дящаяся близъ самой степи; 

2) Ч1е Апз1е4 | ппо, ег ОогЁ 

$е11 ипфетва1Ъ а. В. Ватф ап 

Чег Не1ае (Ъепа Пот КоЙ\12), 

поселен1е, лежащее ниже по степи, 

подстепное селеёнле. 

род=оту, а, е ч. рб=0]$4, а, е., 
(аЪз. у. роаео]а) 

Ватб ап Чег Не!14е де|есен, | 

прилегаюц!й къ самой стёпи, под- | 

степный; рбджоте (зс. ройа, Е|.-М.), 

Че Ват6 ап 4ег Нее се]ехепеп Ке]4ег; 

р642615К! гаф ег 41сВф ап ег Неае | 

эе]есете Тесв. 

рбд=огпу, а, е (аЪо. у. рб4 адга, ищег 

Чет Вегое), Вт. С. 

оБо&, оз. род\уоЪуо&; уз]. бееВ. ро@- 

оБоб1, п. 85., тизЗ. 

41е З%ее иифег еп Ацоеп- 

Ч1е Аиоев В ОБ]е, глаз- 

ная полость, глазница. 

роавВи5К, а, т. (у. рба м. Ва; Вт. 0. 
02, 23) 

Чег Опфего { 11 тет, 

офицеръ, урядникъ. 

родевтог!$ (п. ЗНЪ.) = роапатк, з. а. 

рбодейтуг1$ (п. ПтеБкал) = роавагк, . 

офобье, п. 30.) 

Ьгацеп, 

унтеръ- 

3. Ч. 

рбдепо}е$ 1, а, е (А4]. розз. у. рб и. 
сЪо]са) 

ие ня ть а. №. мы ап дев 

КЖ1еети се]есеп; подсбсенье; 

рбдсво7с$Ке (зс. хасопу; Е1.-№.), @е 

Ватф ап Чет Ебрллейф о@есепеп Еюатеп. 

родево}пу, озу, р1. {. (Е1.-№.; аЪя. у. роа 

и. спб]па) 

Ч1е Ватгфап еп Кле{етп се]е- 

оепеп Е]итгзфаскКе, поля, при- 

легаюц!я къ самымъ сбснамъ. 

родейгот, а, т. (аз рбоа м. еБтот) 

1) те Тоге1п{аВтф$; Чаз Тогт- 

Вацз, проёзжя вордта. 
2) 4ег Бсвиррем, ег АпЪац, 

сарай, пристройка. 

3) а1е ЭЗспиф#Виффе, Чаз ЭсВи$2- 

ЧасВ (Ки. 41. х. 20, 111), приста- 

нище, убфжище. 

‚ рбаевуз1$, з. спуз5. 
| родевуфа$ (-оз’а$), з. сВу{а$ 2. сВузв. 
рбазаъапе, па, п. (СВоп.) = роадеЪайе, 
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р69]афа$ т. рбд]аБим$ (Свот. п. 
Ч1а].) = роаеЪа$ а. роа]ерпкв, з. 4. 



рб4]аБщеа, е, {. (Спот.) пеь. роеь- 
птса, 5. 4. 

95 — 

$рб@}аб (МазХ. п. х. Ст2.-0.) = ро4]е5, | 
5. 4. 

рба]атшеа, е, {. (41а]. — Вт. С. 06, 12) 
— рбо4]аБлыса, $. ро4]ефшса. 

трб@]а (у), (Тьат.) = роадебу, з. 4. 
рбадатог, ох, р1. т. (Е1.-№.; аиз рб4 | 

и. ]ахотК, з. ]ахот) 

4. 1. 41е Е1ятеп Ватфам Е]ет- | 

пеп Зее, поля, прилегающя къ 

самому озерку; 

роа]еъалйе, па, (УЪз.) 
Ч1е ОпфегзсВ ]асиво, ег Ве- 

фгис, утайка, похищен!е. 

ро41еъа$ (-а пи5, -о\уа$), в. ]еЪаз. 
рбаеьиса, е, {. п. Ваийоег рбод]лафшеа, 

е, {. (аЪо. у. ро@]еЪа$, ш\иеп ап Фе | 

_Ейззе рейзеВеп) 

Ч1е АзсВегштё Е \осВ, среда на | 

пёрвой недфлЪ великаго поста. 
р6@]е$, з. 1е5. 
рба]е$е, са, п. (УЪз.) 

1) 4аз Ешр{апсен (Чет Егисй\), | 

‚ рбакШи$, з. КН. 
‚ роакоейе, па, п. (бесв. родкоеп!) 

Ч1е ЕшрЁ!Азеп1$, зарождеше, 

зачате; 
2) 41е ОпфегЬ1п Чип, шошеп- 

фапе Габшаце (Вг. С. 571, 9), 

оцфпенфн1е, ослаблён!е. 

рба]ефу, а, е (рё. ргае%. р. у. рба}ез) 
етр{апсем (у. 4. Шефезёгас В). 

1рб@]а$ (ТаК.) = рб4]е$, з. оЪ. 

рб4Кара, у. {. ши Пеш роаКарка, 1, Е. 

в. Кара 

1) а:е Опфег] асКе 4ег Маппег, 

фуфайка, камзоблъ; 

2) Таз УбегЬефема 4ег МАп- 

пег саванъ. (Нрем. @5.; 5018$ зтетё- 

шса, $. 4.) 

родКазайе, а, т. (у. рба-Каз-а$) 

1) па Бргб. О.: е1пе Агё Егацеп- 

тоск; ег Ап! зсВитагосК (пт 

Эте кал), подбирочная юбка;; 

аз ЭБсВитдеп, Ай Ёзс В игдем, 

подбиран!е, подвязыван!е. 

рб4Каза$ (-о\уа5), з. Каза5. 

ро4Казама, у, {. (у. роЯКаза5. — Рейх. 
о.) 

Чаз ОпфегЬапа, АцЁзеВчт2- 

Бап4, подбирочная лента, подбир, 

тесьма. 

рбаказомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Безфап а1е АцЁ;сВигхепн, 

подвязыване. 

рбаказома$, УЪ. {тед. ха роЯКаза$, з. 4. 

| рбаа@, а, т. (у. роа-аа-а; Озрг.) 

1) 41е Опфет]!асе, подкладка; 

2) 41е Ап]асе, 41е СаЪе, даро- 

ван!е, природное дарован!е. 

роаааа$ (-о\а5), з. Шазс. 

роака56, з. азс. 
роаКосейе, па, п. и. родКюеуб, (Ъе1 

КорЕ. Ка%. Безбап о, Тта]), 36. рб@- 

{юсейе п. ро9юосуз; уе]. Ча]. Еазфу 

$$. Чазбу (5. Г. п. Е.-С. р. 234, $ 127, 

1). 
роак6Ка$ (-пиз, -о\уа$), в. Ка5. 

К п1ерецсе, Ки1екКе Ве; у21. 

роакоепо, сгибъ колЪна, колфнная 

впадина, подколфнная ямка. 

рбакоепо, а, п. ши Пет. рбдкоепко, 
а, п. (03. роаКоепо; уз]. аз]. ро4ъ- 

Ко]епъкъ и. рош. родКоапек) 

41е Кп1ерецее, Ки1еКе Не, 

сгибъ колфна, подколФнье. 
роЧКор, а, т. (у. рба-Кор-а$. — Вт. С. 

67, 3; оз. ро4Кор) 

1) 4:е ОпегогаБопо, Опфет- 

п1п1егип о, подкопъ; 

2) 41е СтгиБе, ег Зо Лев, аз 

ВегеметК, щтбльна, штбльня. 

рб4Кора$ (-п5, -0\а5), з. Кора$. 

| родКоромайе, па, п. (УЪз.) 

2) пп Эргееуа]А: Чаз На еп Бата | 

ег Егацеп. 

рбаказайе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз ОпфегогаЬет, Оифег- 
Уи] еп; 41е Опфегоста Бип 2, 

Опфегма В иво,  подкапываше, 

подрыван!е; 



2) иБегвалрё 4те \ ив ]еге1, копан{е; 

ро4коромайе тёга, Фе ОтфетотаБито 

4ез Еме4епз, ЕмеЧепзз6бгато. 

рбйКома, у, {. (аз1. родъКоуъ, оз. рба- 
Коуу а. ро4Коужа, рош. ро4Коуа, бееВ. 

родКоуа, аг.-роЪ. раак’5) 

Чаз НаЁ{е1зеп, подкобва; 1020 #опа 

]0 йесезпу тёсп а ло ЧоБге амё рбакоме | 

12 \фепузНа (ТВат.), зете Егам 15%. 
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ет пикеизейег ЗасК ива Ваф \уо] зебоп 

ме! Ни е1зеп аБое\уотеп. 

Чте Е 1 итзфисЕе ипфетфьа]1Ъ аег 

Утезе, межевое поле на нижнемъ 

концЪ луга. 
ро а=о\м$ К, а, е (ш Е1.-№.; ааз ро п. 

Часоуз 1, АЧ}. га Чаре, зс. гасопу, 

Че ]Лапсеп Аскегреефе) 

4. В. 1Апоз 4ег ]1апоеп АсКегт- 

Беефе се]есепт, продбльньй, вдоль 

продбльньхъ полей лежаций; рб8- 

ш2ом$Ке (5с. гасопу, Е1.-№.), Че 1Апоз 

4ег »ГАпсеп« о@есетей Еатзфйске. 

’ рбан К а, е (уе. оз. родоойу) 
| 1аАос1с8Н, продолгсватьй. 

| род ]Кпу, а, е (\. Рен. 0. — у. ро- 

родКомаг, га, т. (у. род-Ко\уаз; Вт. С. 

86, 19) 

ег НаЁ зе ште4, подкбвщикъ. 

рбакомКа, 1, {. (реш. у. рокоха; УЫ.) | Ч) р 
Чаз К1е1пе На{е1зеп, подкобвка. | 1ав&ПеВ, длинноватый, продолго- 

ратьй. 
РОЧКотаге, гоу, р1. т. (ааз роа Кдлет: х 

. - : рб@ура$ (-о\а5), з. 1ура$. 
фетраЬ Чез евет#е]- | рб@а п. зупк. рыа Ъх. ра (ач. *ро- 

Вепеппиюе ег Веуовпег е1- | а ее и ро@\е, в 
ро4ыь, уиа; оз. ро@а а-ро]а, рош. 

той и р. й р 58. ыы ро4]а, и. роФе, бесв. ро@е и. уе), 

ие Аду. п. Ргаер. 1% 4ег СтопаЪеаел- 

и Е а фито »пеБеп Бе1В ти, 1АпозВ1 п: 

рбакзаък, а, ш. (у. рба-К5аЪаЗ; Ра. 1) аз Аду. ш ег Еотт пог рбШа: а) 
Г5веп) ы Чаперен, пеЪепЪет, ааЪе!, 

Чаз ищо ев асЕфе ОпКтапф$. вбзлф, подлф; зу-й Фу роща Буь 

рбйкзаромиа$, . 5ара5. Ь15в дц ЧаЪе? иезезев? боа роша зря, 
рб@ата$ (-о\"а$), в. 1аша. Че Тапфе 3162 Чдапефеп. — Ъ) Ъени 

рофар!5 (-а, -пиб, -оууа$), в. 1арЕ. Кайтеп п Иаойетеп: хат Напа, 
ро@амК, а, т. (апз рбоа, ипёег п. Фама, | гесВ $ 5, съ правой руки, справа; па 

ВёаЕ) сагпу рба спб], ипзег Варре (Р1ета) 

Чег Еивззсвеше] цифег Чег |  севф жаг Нажа (рЙеоф а Напар#ета га 

Вапь, скамеечка, поднбжка. |  оевеп). — 2) аз Ргаер. рофа, рба ч. 

ройтойК, а, т. (Ри. К). 594) п. рб90йКа, аш В&абозфеп рИа, уетЪ. п Чет @епй. 
ь Е. (Озрг.; 2 ро@юй-у5; аз]. *родъ- | ш 4ег Ведение. : 1п Чет МАВе, пе- 

юбка; ов. рофюйх, ш., бесВ. родю- | Ъеп, Беь при; #. В. ро@а Погйа, ш 

бек, т.) ег МаБе 4ез Ееметз, Бепп ЕКепег; роШа 

91е Опфег!аве, Стип4]1аве, {еБе, п аешег М&Ве, пеБеп Чт; роШа 
основане. | Вога а сю\еКоми (Тлас. 2, 52), Без @о% 

ип 4еп МепзеВеп; рба 20\мКР, пеБев 

Чег ТосВ%ег, Ъе! 4ег Мага; рёйа зеБе 

(Нрат.: ра $е), пеЪеп з1сВ; р!а паз, 

ег Гапое пасВ, ац{ ате Г&п- Бе! ипз; ра миаз, Бет епсЬ; ра дгизтсй, 

хе, въ длину. Бе! ап4ети. 

рофиеК1, ох, р1. {. (аз ро ака; Е1.-№.) | роаяпи$, з. 1астив. 

рб@юйу$ (-о\уа3), 3. ю#2у5. 

рб@а> (Нрып. Г.; 

Аау., 

8$. ро, з. *4е].), 



родайз КИ; а, е (у. ро а; Зал. Т. 95) 
ЧапеБеп Ъе{1па ]1с В, 

МеБепкале]. 

рб4апи$ пеь. рбаепи$, з. 1аопиз. 
рбЧайа$, з. 1айа. 
& рб 1е]епу, а, е (аЪе. у. роФейя; у. | 

Ст2.-0. — МК.) 

181 ев, длинноватый, продолго- 

ватьй; мб ]0 40 мосом Чак! роШе]- 

спу, ег Ваф зо еш 1АпойеВез Сезле $. 

рбое]Ка, 1, {. (т Зазро Ъ. СойЪ.; хо 
амз роду Ка уег4ет$), уз]. роду Ка, 

Чаз Нааграпта, косяная лёнта; 

головная повязка, косникъ. 

роЧе] К, а, е (\. Ст2.-0.) = рода, | 
5: 6. 

р691е]5у$, з. 41е}5у5. 

Трощепе, па, п. (УЪз. — Так.) 
41е Уегибхегип с, замедлён!е; 

РбЗ16$у, ох, р1. т. (лй. 90, 53; шев® | 
а. 4. Озрг.) 

Риф 1162, ПодлЪсья, Путлицы; Киё#а 
= РОЧёзо\м, Че Неттеп уоп Ри. 

рбае$е$, з. 1е5е<. 

рба!6{2$ (-ома5), з. 164а5 Ъи. 1е$е5. 
$рбаПеуб (5. Ст=.-0.), з. Нсуз. 

рба!]о\майе, па, п. (УЪз.) 
41е апВа]$еп4е Йбеегипо, за- 

мепливан!е. 

рб9Шюома$, УЪ. Нед. ха роаЦ5, з. АЩ5. 

рбаи$, з. ап. 
роту, а, е (ас. у. Аду. роа; уе]. 

08. ро ав 1) 

ререп Пег, тгесВ $3, хцг Напа 

вевеп4, подлЪ когб, рядомъ сь. 

кфмъ, сбоку; земови. уетЬ. шй Кби, | 

а]зо ро@ту Кбй, Чаз МеБепрега па. 

7месезрати, Чаз Напар!ега (у91. 0$. 

Бто24мК и. омесв. лбритло:). 

рбталп!$, з. татиб. 
рбате]а$, УЪ. №. га родша$, 3. па$. | 
рбашёгайзКе (зе. 2асопу; аз рба 

тёгот) 

Е1:-№. 1п Тогпох. 

робити $ $е, з. пшиб зе. 

находя- 

шийся подлЪ ксго; ройайзКа рёа{Кагпа, 
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рб4]а$, з. паз. 

рбап]абу, а, е (р. ргае%. р. у. родиа$) 
ип фегми | 1$, уош Уаззег ппт- 

| $егзр 1%, подкбпанный, подмытый. 

| рбатокКа$ (-пи5, -о\а$), в. шока. 

рб4тог!$ (Т.. Тевш. 143) = родпитк, 

89. 

ротой! К, а, ш. (ао. у. род тотпу ; Вт. 

С. 15, 35 и. бНег; уз]. родмодтК) 

Чаз Опфегзеефоо$, Чавз 0- 

Воо$; подвбдная морская ладья. 

рбдтогпу, а, е (апз ро тбот, иег 

Чет Мееге) 

ипфег дет Меете, ипфеп 1т 

Мееге Бе{1па 11сВ, ип фегзее- 

1зсВ, подводный; рбдтогпа 1ю# (Вт. 

С. 05, 36), 4аз Ощетзееро%. 

рб4то0$6156а, оч’, р1. п. (Е1.-М.; ааз ро 

и. 1108560) 

4. 1. Ч1е ипфегра!Ъ Ъ#. 1п пАсй- 

зфег МаВе 4ез Кпарре 1 4ам- 

шез се]есепеп Ё]атеп, поля, 

находящ1яся при самой гати, ниже 

побревенчатой моствбй. 

‚ родиак, а, т. (апз ро а. пщаК у. 

ша, $. 9.) 

Чаз К1липфаеВ, МапафасЬ, 4. 1. 

е1п ме1з5е$ ипфег Чеш К1ип 

(Мапа) 

Туев Бе! фгацеги 4еп Егацепз- 

ретзспеп, подборбдочный платокъ, 

ризаш шепое | есфез 

подборбдникъ. 

рбоатиг\а$ $е (-ат, -а5 зе; УЪ. и.- 

пиарЁ.; Бргма.; у°. ро4пам8 в. 

пог зе) 

у1е ет Во 1$ ип фегфаисврею, 

нырять, погружаться, окунываться; 

{еп КпесН{ йето?по фак Чи]Ко $е рбд- 

тигАма (Вг. С. 96, 32: а. Вита), 4ег 

КпесВ$ Капп аптбойсеВ зо 1апое атфег- 

фааеВеп. 

| рбатига$ (41а1.) = ро4пайа$, з. род- 

пг15. 

роботи, з. шит 1. 

рбдпаиг!$ (91а1.) = родиаек, з. 4. 
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родплиг!маз$ 5е, УЪ. и. хи родили зе, | родпоййе, пох, р1. {., @1а1. 38. родпой уе, 
$. пит. з. родпойу]а, зар 2. 

`рбдтиго\та$ (91а1.) — ро4пиго\а5, з. рбйпойуа, е, 1. (уз. а91. роаъпо%ь, #,, 
ром. 

родтмго\мга$, 5. шигозуа5. 

рбтугабу, а, е (41а1.; Вт. С. 56, 29) 

— родпагафу, з. 4. 

рбтлуг1$ (а1а1.; Вг. С. 56, 27) 
пли5, 8. 4. 

родйа5б, 3. пазс. 

родпазК, а, т. (або. у. ро@пазс; ов. 
ро4иезК, бес. родтезеК) 

1) Чаз мабтепа аег Втифхетф 

2и Чеп Вгобетети посй В1пит- 

ое]есфе Е14ет С1исКВеппе 

офетг е1пез 

= рбд- 

| 

яйцо съ насфдомъ присовокуплён- | 
ное; 
2) Чаз 1лерсе! 4. В. Чаз1т Мезфе 

Бе1\аззепе Ет ди Чдеш а1е | родпмгабу, а, е (%. 

Неппе }7. Сапз апаете ]е5%, | 

Ч1е гере |] т&зз1т ацз 

№езф сепом шен уег4ем (у21]. 

Нескр!еп), поднасфдковое яйцб. 

рбдпоспу, э, е (у. рб и. пос; Вт. С. 56, 

96) 
пасй 6 ]1е1, шуб бегвас В ]1с В, 

полуночный, полунощный. 

родпо3К, а, т. (ЗргуЧ4., аЪз. у. ро4-поз- 
уз; уе]. рот. родпозеК п. весН. роа- 

позку, р. ш\ф Вейепбатоз@Негеи). 

1) а1е Н5в]1апо ппфег дем 

{ет 4ет Е]щззе, пустота, впадина; 

дет о 

2) Чег Тгасег Ъи. типа пифег | 

еп НАпзеги аш \аззег, 4ет | 

Р!аВ]ипфетфац 

свайное основаше. 

родпозо\а$, УЪ. теч. ха ро4йазб, в. 

пазб. 

рб4позу$, УЪ. к. а ро4йазб, з. пазб. 

рбапо?7К, а, т. (аз1. *родъпойьКъ, уа]. | 

радъпойе, п.; ротой, ро. | 
родпойек, бесВ. родпойеК) 

ег Еаззсвеше!1 але Кавз- 

Бап Е, скамёечка, подножка. 

(Вг. С. 91, 9), 

05. 

оз. бесв. ро4пой) 

1) рбдпо2у]а: Чет Коззевеше] 

аш \Уе зи В] ,Чегап 41е Н&11- 

феп Бе{ез $1 об 1;ф ипа Ч41евзе 

зо тес1етф, скамёечка у ткацкаго 

станка; 

2) р. рбмпоёуе, ох, Чет Епзз- 

| е1зфем Ъ2. Чаз Коззсезфе 1 |е 

е1пез Т1з;еБез; А1е Бе14еп 

Тт1 66 бтеффет аш \У\Уебзфо |е, 

подноже стола, подножки у ткац- 

каго станка. 

| родапавак, а, т. (у. род-пагв; Вт. 0. ап4етпи Нортез, | 
82, 35) я 

ег ТаоасВег, ныряльщикъ, водо- 

лазъ. 

рофилат5 зе; 05. 

роапатафу) 

ип фегфаасвена, Ё{А615 ипфег- 

рифапсВеп, ныряльный; рбдпига@ 

107, Чаз Отетзеерооф. 

рбоапигейе. ла, п. (УЪз.) 

Чаз ОпфегфаневВемт, 

нырян!е. 

рб@пит$ (-а5, -го\уаз), в. пить. 

родпигии$ (УЪ. тот. га ропат, Вт. 

С. 82, 47), в. патв. 

родпигомаг, га, т. (аЪо. у. родпико\уа$; 

Нрёю. Г.) 

Чет ТачсВет, ныряльщикъ, воро- 

лазъ. 

рбдоЪа, у, {. (аз1. родоЪа, оз. ро. вееВ. 

ро4оЪа) 

Ч1е Аевп]1сВЕе1$; а1е Се- 

56216, Е1оиг; аз В11а; ате 

МасВЬ11Чипо, попоб1е, сходство, 

фигура, видъ. 

родоБей$ м0, а, п. (а31. родоЪьзфуо, оз. 
родофилз6уо, рош. родоейз мо, 

ёэзев. ро4оБептз$у1) 

1) а:е Авп1е В Ке1ф, аз ЕБеп- 

Ъ11а; а1е Сезфа1%, подобе, образъ, 

ВИДЪ; 

поднырка, 



2) Чаз @1е1сВптз, притча, пара- 

бола; (Зак. Мам. 21, 34); уф. 

рто\папе. 

р64о1$ (Свот.; родоБиа, -18; УЪ. пар#. 

еп. у. родоЪа; ретё.-ргаер. ›$«; аз]. 

бесв. родоы; оз. родо м6) 

зезфа16еп, Р114еп, придавать 

видъ, образовать. 

рбдоБщеа, е, {. (у. родом; В. С. 08, 

32) 
41е аВп]1све Егацепзрегзоп, 

подобная женщина. 

родоБщК, а, т. (у. родоЪпу; В. 0. 08, 32) 
41е АВп ]1с Бе Маппзрегзоп, 

подобный мужчина. 

рбдоЪпо56, 1, {. (аЪс. у. родоЪпу) 
1) а1е Ави |1 ес Ке!+, Чаз ЕЪеп- 

114, В11а; 41е Мас Ъ11!4ипа 

(Вг. С. 08, 32), схбдство, подобе, 

образъ; 

2) Ч:1е ЧеЁ&1115Кетф, Егеии4- 

ПевКе!% (Вт. С. 05, 34), угбдливость, 

угождене, ласковость. 

рбдоЪту, =, е (аз1. родоЪьпъ, оз. ров. 

родоЪту, &есв. родоЪпу) 

1) Во св, 611110; егЁот4ег- | 

Псев (7м.), похохай, подобный, спра- 

ведпивый; уп ]0 змботи папо]и 

рбдобту, ег Зови 13$ зетет Уафег 

аБаНев;; 

2) веГ& 1115, {геци а 11сВ, жоВ ]- 

пе! А1]1= (ТБат. 102), апсепев т, 

угодливый, ласковый, пр!ятный; 

рбдоБте 2умейе (Вт. С. 94, 12), ещ се- 

{АШсез ГеБеп; рбдобпа змёна муайка 

(Кп. 4. м. 20, 114), еш НеппаНевез 

ЪеПез ЭбабсВеп. 

р640}$, 5. 4015. 

родо у, а, е (рё. ргаеф. р. у. рб4о]5) 

{тазсН сешо|Кеп, подоёный; рб- 

Фойа Кгома, еше зоефеп сетокепе 

Ков; доёная корбва; рбфойе пмоко, | 

Блзсве МШер, парное молоко. 

роотк, а, т. (а31. *родотъКЪ аз ро 
и. Чошъ; оз. родошК; уз]. бес. ро- 

отек, НамзКпес|$) 

|=) —Щ 

Ча; Напзоета$, Чег Напзгаф$, 

Чаз МоБ!111ат, домашн!й скарбъ, 

домашная утварь. 

| рбдотапо$6, 1, Е (ух. родошту; Вт. С. 
82, 5) 

Чаз Нацззега $, домашний скарбъ. 

рб4отапу, а, е (аз рб 4оше, па Наизе 

Вегит) 

лиш Напзе севдг:с, домобвый, 

цомащей; р|1. рбдотпе (К0з. зу. 40) 

41е Наизоепоззеп, домашне. 

рбарай$ (-оза3), з. ра|5. 

‚ рбдра]1омайе, пла, п. (УЪ5.) 
Чаз Втапз%!{$еп, 41е Мота- 

Бгеппеге!, поджигане, зажига- 

тельство. 

рбара]омаЕ, га, (аЪо. у. роараюжа4) 
Чег Вгап 5 $1Ё$ег, Мотга Ьгеп- 

пег, поджигатель. 

‚ рбара!омагКа, +1, +. (у. роарайохах; Вт. 

С. 71, 24) 

Ч1е Вгап4з$1Ёфет1т, Мога- 

Бгевпег!п, под-, зажигательница. 

рб4ра]ома$, УЪ. {тед. га ро4ра\5, з. ра- 

|5. 

рб4раза$ (-о\уа$), 3. разаз. 

рбаразК, а, т. (апз ро и. разК; оз. 

ро4разК) 

1) Чег лиш Ап Ёзспагхеп ате- 

СЧитфе 1, Реваги- 

Бап4; Чег Вачсеь ситё (Бе 

Гоомегеп), кущакъ, подбрюшникъ, 

брюшной побясъ; рбаразК! ха му, 

Фе Отфегоите Фаг ОсВзеп; 

2) ай Е1. №.: е1п е1пеш Сйгфе!| 

авт ]1есВег Э$ге!Ё!еп Гап4е$, 

пбясъ, обвбдная (окружная) полоса 

земли. 

рбара$Ко]зЁ1, а, е (аЪо. у. роаразК) 
аш сйгбе]1АВп1сВеп Эфге1 {Реп 

пеп4е Чаз 

Тап4ез се|есеп Ъ#. 4ешзе]Бет 

Ави св, находянийся при обвбд- 

ной (подобающейся пбясу) полосЪ 

земли; рбдразКо]зКе (с. гасопу; А. М.), 

Фе симе]ёвиНсВеп Етеп. 



рбарай7а, е, {. (аз ро раба, апфег ег 

Асвзе бе ; уз]. а31. родърата8Це, п., 

рот. роразе, п., бесВ. ро4рай, п.) 

ег Р]1а$2 ипбег ег АсВзе 1- 

ВОБ]е: ег Визеп (Бег Мепзейеп), 

Ч1е Пиппеп (Бег Тегеп), подпа- 

зушье, грудь, подрздохи р. 

рбарайК, а, т. (ааз ро4 райл, избег дет 

Атш; оз. родрайто п. 41а]. родрай; | 

у]. тизз. родрахазшкЪ) 

1) е1п ОБегатм уо11, е1т Вп- 

зеп уо11, 4. В. зоуте] а1; шап 

уоп 4ег Асйзе1 1 6 В ]еаЪ ипфег 

Чет Атше {аззеп Капп, а]зо0 

шевг а]3 е1те Нап уо11, аБег 

мептоет а] ет Агшуо!] (юпо, 

юпКо, 3. 4.), подпазушникъ; 

2) зрес. Чаз ачЁ еп ВаскКеп 

зерип 4еце СгазфасВ, 1п Чаз 

шап ипфег дет Агш мес Сгаз 

зфор{%; Чаи Чазат Ч41ез Сгаз- 

фисВ (раса) пофег Чдеш Агш о 

сезфескфе Сгаз зе! 3$. 

рб@рега, у, Е. (Вт. С. 71, 38 т. а.) пеБ. 

ро4рога, в. 4. 

роарёгааФю, а, п. (у. ро4-рёгаз; оз. ро4- 

р]егадЮ) 

1) а19. Ч1е Эфифхе, подпора, под- 

порка. 

2) 5рес. але БфавПевте, стуль- 

ная спинка, задокъ. 

рбарегаф0, а, п. (зу. Зргма.) = рбарё- 

та4Ю, з. оБ. 

рбарёгайе, из, п. (УЪз.) 
Чаз Эф фхет, Опфетзвйфхемт, 

Ебтг4егп, подпиране, вспоможеён!е. 

рбарёгаг, га, т. (у. роарёга$; Вт. С. 

91, 7) 

ег Опфетзфифиет, Котаетгег; 

те Эфифхе, подпора, поддержива- 

тель, вспомагатель. 

рбарбёгагка, 1, +. (у. роарёгак; Вт. С. 

98, 28) 

Ч1е Опифетзфафиег1и, вспомага- 

тельница, поддержательница. 

рб@рега$ (а1а1.) = роарёгаз, з. 4. 

В 

рбарёга$, УЪ. 1. а рбаргеб, в. ргё5. 
| рбар1$ а, т. шй Пешт. рбарюК, а, п. 

(а ро4-р1з-а$) 

41е ОпфегзсВт1#$, подпись. 

рбар1$а$ (-пи5, -о\а5), з. раб. 

роар1$К, а, т. (аЪо. у. рбарв; Вт. С. 
56, 24) 

Ч1е Опфетгзсйт1Ё$, подпись. 

рбар1$то0, а, п. (ацз рба и. рзто; о. 

ро4разто) 

41е ОпфетзсВт1{1$, подпись. 

‚ рбЯрИ\а$ (-оууа5), з. ризта5. 
| роараба$ (-озуа$), в. райа5. 

рбаро4йаг, га, т. и. АБег аБег зеКепег 
родрошдпаг, га, то. (аБс. у. ро4рофло) 

Чет ВемоВпет зв а 1 сВег Се- 

оеп4ет, ег Зиа]Ап4ет; оби- 

татель юга, южанинъ; р|1. родройа!е 

и. родрошапаге (Вт. С. 63, 1), Че 

РОВ пет, южане. 

рбаро.пса, е, +. (5. Зргу4.; аЪе. у. 
роаро№о; у. бегпу, Му. Ъу. 133) 

аз Мтёфасзсезревз6; у91. 

рзехрониса, привидфн!е въ полуден- 
ное врёмя. 

рбаро!йо, па, п. (ааз рба рото; Нрёт. 

То.) 

41е М16$асзхе1ф, а1е М15%асз- 
зесеп4, Чегра4ен, полдень, еп. 

полудня, южная страна, югъ. 

родротос, у, {. (аиз рба ч. ротое) 

Ч1е М1 $егпасЬ $; сесепа, ег 

Мот4еп, полуночная страна. 

рбоаротосаЁ, га, т. (у. рба-ропос; 
Вт. С. 62, 1) в. 

рбаро#поейаьр, га, ш. (Вт. С. 61, 33) 
Вемовтет ег пбтга 11сВеп 

Лопе, пога]1еВег Сесепаем, 

сЪверянинъ. 

рбаропоеаге (Вт. С. 63, 1) 
41е Мота]Ап4ет. 

родротоепу, а, е (ао. у. родроос; 
Вт. 0. 03, 7) 

сесеп М1ёфегпасв $, Мог4ев 

уоБпека Ъ2. се|ебеп, сЪфверный; 

родрозпоспа з#топа, Фе МегпасЬ- 



сеет; рбдротоспе $1уйсо, @1е МПет- 

пасрззоппе; рбдротоспа Атегка, 

МотдатенКа. 

роаро йому, а, е и. АКег, аЪет зеКепег 

родрошдиому, 2, е (аЪо. у. родрото, 

рош. родроЧто\у) 

99 — 

сезеп М1ёфас уовпев 4, ш!ф- | 

$8010, зааИсВ, полуденный, юж- 

ный. 

рбоарогадйому, а, е 
89 

рбароаайаг, га, ш. (Вт. С. 63, 
ророшаг 

5-0 

рбарога, у, !. и. рб@рега, у, {. (аз. 
родърога, ро. ро4рота; оз. ро4рёга, 

п. родруега, ёесВ. родрота и. родрёга) 

41е Зфафхе, ЭфетЁ{е, КгасКе, 

подпбра, полставка. 

рб@рге$ п. роаргё8 в. ргё5. 
рбарузКа$, з. рузКаз. 
рб@га (чу. 5ргЪ. ч. х. Ст2.-0.) = ро4, 

5. 4. | 

$ рбагабтеа, е, {. (ШИМ. Ст2.-0.) 
ро4аЪлиса, 3. 4. 

рбагара$ (-ппз, -озта$), в. агараб. 
рбагаййак, а, т. (аЪо. у. рога паз ; у]. 

23]. родгайыикъ) 

Чег песк1зсВе Хас Вай шет, 

МасВаЕЁет, подражатель; (›Кепй 

ро гии! воруи]о‹). 

рбагаййейе, па, п. (УЪз.) 
аз МасваЕ{еп, глупое (смЪшнобе) 

подражан!е. 

рбйгайК, а, т. (аЪо. у. родгайи$.— 
Нрет.) 

МасвА{Рет, Броббег, 

тель, насмЬшникъ. 

рб@га7л1$ (-па5, -йо\а5), з. атайв. 
рбага?о\айе, па, п. (УЪз.) 
Чаз БезфАпа1се МХасВа{ЕЁ[еп, 

Чаз НаАпзе|п, СЬ1Каптеген, 

обезьянничан!е. 

рбагётайе, па, п. (УЪз.) 
е1п К]е1пег Кигаег Эс В ]имт- 

тег, Бе] п мегсВен, попремота, 

подремуха. 

подража- 

ороому, | а. 2 т 
ан рбгейеома$ (55. Ка]. и. з\. Ст2.-О.; 

рбдгёта$, з. Чгёта5. 

рбагейса, *, {. (апз *рб-Ятё-шса у. ргаер. 

ро п. 4гё5, земт4еп; 86. Ка]. Г. и. 

зу. Ст2.-О.) 

1) 41е Б$г1еште, Чаз \Упаата1, 

полосатая ссадина, рубёцъ; 

2) ибетг.: Ч1е АзсНегштё $ мосВ, 

среда на пёрвой недфлЛЪ великаго 

поста. 

роатепемуи, -а]о$; УЪ. пар#. 4еп. у. 

ро4гейса; о5. 41а]. родг]ейсозтаб) 

ем. ап 4ег АзсВегш1$ $ мосВ 

1116$ \\Уе!1Чепхегфеп зс№]асеп 

бить когб-нибудь въ срёду на пёр- 

вой недфлЪ великаго поста ивовымъ 
прутомъ; (уе. РаН., \У бт. р. 480). 

рбагепзКе, 1ев, р1. (1. №.) 
Маше уоп Ее!АзбёйскКеп, 

званйе полей. 

на- 

| рб@гез+. а, т. (апз ро п. 4гез%; ЗртЪ. п 
5. Ст2.-0.) 

41е Ма]уе, мальва, просвирки. 

| рбаге$фому, а, е (Аа}.-р. у. рб@гез%) 
рот Ма]уе де вбг!е, просвй- 

рочный; рбдгезфоме ее (5. Ст2.-П.), Че 

оефтоскпее Ма]уе а5 АтхперНатле 

(Маша пефеча Ъ#. ВатБатеа 1утаа). 

рбаге$ и. роагёз, з. агёз. 

рбагёта$ (-па$, -о\уа$), 5. гёхаб. 

$рбагеййаб, -позтас (МизЕ.О. ) зоуте рб4- 
геййаб, -по\зас (5. п. \. Сг2.-).) 

— ро@гайла$ (-о\та$), в. родгайн1$ Ъ2. 

Чтгайи15. 

$рбагейдак, а, т. (у. ро4-тейлаб. — 
Ст2.-О.) 

1) аег Зрбффег, насмЬшникъ, зубо- 

скалъ; 

2) 4ег Бробфуосе] (е. Уозе]), пере- 

смЬшникЪ. 

рбдгогома$, <. 4гозоууас. 

рбаго]а$ а, т. (апз рб4 п. гойа$?) 
е1п. Е]шгпаше, названье полей. 

ро@го$6, 3. гозб 
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ройго$бома$, зес. УЪ. Неа. хи рогоз6, 

3. ТС. 

рб@го$К, а, тт. (36. рбдго®к; у. рда- 
т0зб. — Вг. С. 87, 28) 

Чег Опфегмцевз (м \эе), 

паростникъ, поросль. 

ройгозфо\ма$, УЪ. {гед. хи ройгозс, з. гозб. 

ройгой К, а. пп. (апз ро п. това, \Уез, 
Везе; оз. родтойик, рот. ро@г0й- 

и) 

1) Чег Ве1зепде, Р11 отит, 

\\М а1]Га Втет, путешественникъ; 

путникъ; 

2) Чег ЕгешаПио, Апз|Апа4ег, 

иностранецъ. : 

1 рбагойКо1$%0, а, п., зсШесм“е ВИ- 
Чао 56. родгойти мо, з. 1]. 

рбагойп1$ М0, а, п. (аЪо. у. ротойыК); 

оз. ро4гойз6 мо) 

41е Ве1зесезе |] зсВа{$, Уап- 

Чегоезе1]зсвВаЁ$, общество путе- | 

шеёствующихъ. 

родгойпу, а, е (аз. *ро-атайьть, оз. 
ро4готу. рот. ро4го?му) 

2ат Ве1зе, У\Уап4етгзсвВа 1 се- | 

Вбг1о, путевой, дорожный. 

рб4го756\М0, а, п. (апз ро и. това; уе]. | 

ротой; оз. родтойзвуо и. ро№. | 

ро4го2) 

1) а1е Ве1зе, а1е Ветзе 1пз 

Ачз]ав4, а1е Р11сетзсваЁф, | 

путешёств!е, пофздка за границу; | 
2) а1е У\УапетзсВа{ф, 41е \а11- | 

авг, странствован]е; 

3) а1е Егеш4е, чужбина, чужой 

край. 

рбгира$ (-пи$, -о\а$), з. газ. 
рбаги7ъа, у, тп. (аз ро п. тайфа; Нраю. 

Т. м. Озрт.) 

Фет Втап Ей тет пп 21- 

э]езсй Йегетоптен ме1зфег 

ре! е1пег Нос #хе1ф$, Без. 1п 4. 

Сесепна 034.. Соб ёЪ цз, дружка, 

шаферъ и вмЪстЪ съ тЪмъ церемо- 

нимейстеръ при свапьбЪ, особенно 

вост. ХотЪбуза. 

рбагийьап, а, т. (СаЪ. О.) = родгийа, 

8. ор., уе]. роБга#5. 

ройгийКа, 1, {. (лиз ро п. Атайка; пу. 

СомЪ. р.) 

41е Киртегаи Чез Втг&и $1 сатз, 

подружка. 

рбгийшеа, е, Г. (у. родгайи) 

Ч1е Наизсепоззт, 'Мтефегим, 

Нааз1изазз1и, домашная, нани- 

мательница, жилица. 

родгайК, а, т. (аз ро м. гасъ, @е- 

поззе; Эргма.; аз1. родгайьшКЪ, уе]. 

ро4гаеъ и. ро4гайе; оз. родтаймк, 

рош.-@а]. родгаиКк, бесв. ро4гай- 

п) 

Чег Наизоепоззе, Наизшавп, 

М1ебзтапп, Гимапп, жилёцъ, 

квартирантьъ. 

+ рбдгий Ко] 560, а, п. (у. роагайай с; 
зес. ВШ4о. № ройтгиай18$\о) 

41е Наизоепозвензева $, 
| М: еб осепоззензевВа Ё%, домашше. 

| рбдгийлу, а, е (аз1. родгайьиъ, оз. ро- 
Чгийту, рош. 412]. родгайту, бвесв. 

ро4тийэу) 

дит М1лефе 

| 

уоппепт 1, е1пте 

Млеф мови 1ппераБепа, 

наёмщикъ, квартирантъ; 

| рбдги $0, а, п. (аз1. *ройгийьз&уо, оз. 
ро4гийз6 то, сес. ро4гиайз$у1) 

Чаз \У\Уовпеп хит Муефе, Мтеф- 

уорпей; 41е М1ефитс, Нацз- 

-штефе, наёмная квартира; па роб- 

|  @тий$ме Бу$ (ТВаг.), хлг Мпефе ууовпев. 

| рбдза]2алК, а, пл. (у. рб4за]2а5); 1. Мов. 
| 38, 17, в6. чеубви. рбфзау2опк, в. 4. 

рбаза]2ейе, пл, п. (УЪ.) 

| 

] 

1) Чаз ПРагопфегр!] апхем, под- 

сажан1е, подсаждён!е;; 

2) 4аз ОпбегрЁ!апа, ате Кап- 

ф1от (Вг. С. 90, 11), залогъ, пору- 

чительство. 

` рб@5а}71$ (-а5, -о\уаз), з. зай. 

| рб@за]7опК, а, шт. (аЪо. у. роза] 25; 
у8]. бесв. ро4за4ек, Олифетза$2) 

` 



РА 2 

1) Чаз ОпфегрЁапа, 4те Вагс- | 

зсНаЁф, Се1зе1; 41е Каифтов | 

(Вт. С. 553, 50), залогъ, закладъ, по- 

ручительство; 

2) 41е МотсепсаЪе, утренний даръ. 

рб45еути$ (-па5, -по\уа5), в. супк. 

рб4$е1$ (Спо]п.) {е№. Зерте!ьо. 5%. рбс- 
1$, 5. 4. 

рб@$е (аз рба и. зе = аз1. ройъ зе, оз. 
ро4зо п. Ноуетв. О. ро4зе, бесВ. ро- 

зе, 4. 1. «ищег я1е| <); Аду. 

1) ще НпкКем Зет фе, хиг Заффе|- | 

зетфе (фетт. фесВи. Бепа Еабтеп пи 

Илюйетеп), съ лЪвой стороны; въ стб- 
рону сЪдла; 

2) уегаШе.: пас 1ппеп, внутрь; 

(Соз.м0ф зе, пасВ апззеп); тбфука о 

рб@$е, Че НасКе 155 п еп шкКеп 

пасВ шпеп секейт+, (тбука 10 мб зе, 

4. Н: 1. #а зерг пас аллззеп хефосеп). 

$рбйзеБп у, а, е (5. Стх. О.) = рб@зоБпу, 
8. 

рб4$ее, зв. зес. 

рбзейшк, а, т., бес. родзедий<; у]. 

оз. ро4зуЧа) 

Чег Опфегзаззе, Опфегфап, пбд- 

данный. 

рбдзека$ п. рб@5екома$, УЪ. н. Ьх. 
ге. 2 розес, з. 4. 

рбазевпи$ (-пма$), в. зеВпаб. 

рб@5оЪпу, а, е (АЧ;. у. ау. рба зоЪи, 

итфег $еВ; оз. родзорпу, весВ. род- 

зеБи{; уз]. розпу) 

заффе 15 е16з ревеп4, итти въ стб- 

рону у сЪдла. 

рб45пу, а, е (аЪя. у. рддзе, з. 4.) 

зпЕ ег 11пКеп Бетфе 4ез 

Дуе1хезраптиз 52. Оте1ее- 

зраппвз, ап { ег Заффе ] зетфе, | 
заффе [15 е1$5 севеп4; сем. 1 

УегЬ1пЧипо шт Кб, а[в0 рб@зпу 
Би. 41а]. рбазоБту Кби (521. оз. роазоЪ- | 

п, бес. родзефи <), Чаз Заффе1- | 

р!ета, Чаз Ге1пр{ета; рб@зпу 

Коби 10 па дгихет або {ебет {егре, Чаз 

Ка\е]- оег Гешр4егА ей аш 2. о4ег 

5. Узое- Ъ2. Отбзере!. 

рба$а]Й5- (-а5, -о\уа5), уще. 41а]. $4. 

рба${ами$ (-\\а5, -\0\уа$), 3. вам. 

рба$атеуз, з. затсуз. 
рба$агКа$ (-о\уа<), з. зфатКаЗ Ви. збатсус. 

| рба$фама, у, Е. (а$1. родъзаха, оз. ро. 
ро4зфалуа, &еев. ро4зфауа) 

1) Чаз Опфетоезфе11, аег Оп- 

фегза$ 12, подставка; 

2) Без. 4те У\егЁфе, а1е Кебте, 

Чег Йебфе], Чег Е1пзс ао 

Бетш \ереп 4. В. Чег Опфегт- 

3аф$7 одег Ап{!апа и е1пет 

Сеуере, корябёльная верфь; утбкъ; 

3) Чег Опфегза%2 (ЕтзеШао) 

Бе1ш НешАе иифег: 4ег Асй- 

зе], запасъ, подгибъ. 

рбд$ам!$ -\а5, -мо\а5), з. збамиб. 

ро$амк, а, т. (апз рб и. звамЁ; уз]. 

ро4зфам$; рош. родзфалуек, Отуег- 

зафи, бесв. розфауек, 4351.) 
ег Опфетфе!], А ЪзсНп1$$, АБ- 

зафи е1лпез Кар!бе]з, ег (ет- 

2еште) Уегз, глава, отдфлён!е. 

рба$иркК, а, пз. (аЪе. у. рб9-звар-5) 

1) Чаз Ратип $ егфтгефет, побл- 

ступъ; 

2) Чег Рапфо[Ё{е], туфля, туфель; 

Шсоме рбд${ирк! (Вт. С. 95, 51), Ей2- 

ратфоНеш, ЕИязоШеи. 

рб4$ар/$ (-а<, -оууа5), з. зар. 
рб@5ура$ (-пи5, -оуа5), 5. зураз. 
рба5Кага$ (-озтаз), в. ЕКагаз. 

рба${ар!$ (-а5, -пи5, -о\уа$) в. Зарю. 
рба$аромак, а, т. (у. род арозтаз, 5. 

ро4 ар) 

е1пег ег Безф Ап 1х з$о]регь, 

ег В $о]регет, спотыкающИйся 

(человЪкъ), косолапый; 

рба$аромабу, а, е (у. ро4-Чароза<) 
зфо]ргто, уасК11е, Безфапа1я 

3$0о]регп4, шатающйся, спотыка- 

юшийся; рба$аромау Рио (Ргаф. 80), 
ег зборегиде, масЕНее Егбх (ете 

Копизеве Ест пи еп. Уо5Витпот). 
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рба$У]а, е, {. (аав ро4 п. Зуда; \. ЭргиаЪ. | 
и. м. @тг2.-0.; у]. оз. роа81Е) 

1) 4аз ОпфетК1ии, двойной под- 

борбдокъ; 

2) а1е Уашше 4ез В114е$, под- | 

грулокъ. 

ро@5У}К, а, т. (аз рба и. 8уда; Озрг.) 

Чаз Но|и$е1|! аш Освзеп] осВ 

пифег Чет На зе. 

рб45у10\ма$, з. 5у1о\ма5. 

р645у$ (-ума5), з. 855. 

рба$узе, -5а, п. (УЬз.) 

1) Чаз Опбетпавемт, подшиване; 

2) Чаз Опфег!аффег, подкладка, 

подбой. 

рба5ум, а, т. (аЪэ. у. рба-5у5; З\. В.С.) 
Чаз Опфетг!аффбег; ус]. ро48у\мк, 

подбивка. 
род5умайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Пагапфеги 4 Вен; аз Ве- 

зов]еп, подметан!е, подшиване. 

рба5УумК, а, т. (а. у. ро4$у$; у. 
ро48у\) 

4аз Пагип фетоепа В Фе, 

Опфег!иф бет е1тез К]е14ивоз- 

зфаскКев, подкладка, подбивка. 

Кбзийиу рб45умКк, Чаз ВоскатфетРа бет 

(Бел Егадеше19). 

$рба5умКа, 1, {. (\. Ст2.-0.) = ро4у\Е, 

з. ОБ. 

р69$62а$ (-п$, -о\таз), в. 56оа$. 

р69$1511и$, з. $1315. 

р69$156а$ (-о\уа$), з. 8саз. 

ро@ерйаг, га, т. (у. ро@%ерваз; Вх. С. 02) 
Чет ХиБоЧенфгефег, М№1е4ет- 

фтефет, УегитсВфег, попаратель. 

рощер{а$ (-о\а5), $. {ерёа5. 
ро@ег2а$ (-пи5, -о\уа$), з. фегоа5. 

рбФегии$ = роафегоплб, 8. фегоа5. 
ро@ЖКапу, а, е (рф. ргаеф. р. у. ро4-6 Каз; 

В]а%. Ки.) 

Чагипфегоезвес Кб; 

Теп, подвластный, 

рошкапу Бу$, ппбетлуотеа зе. 

рба{Ка$, з. аз. 

рб4Носепе, па, п. (УЪ5.) 

аз 

ипфегуог- | 

подчинённый: 

| 4:е Опфегагаскиюа, угнетёне. 

| родЙоеомайе, па, п. (УЪ».) 
41е ОпфетЧгисКипо, угнетёне. 

роЧ9ЙоесомарЕ, га, т. (аЪх. у. ро осо- 

№25) 

| ег ОпбетатаскКет, угнетатель. 

| рбаЙоеу$ (-о\уа$), з. Чюосуб. 

| рб@югий, з. м. (апз рб п. $отий) 

Ч1е Е1пТаВгф побег дем Тогт- 

Лапзе, 41е прег4есЁЕфе Тоге!т- 

{аВг%, профзж!я ворбта. 
$ родгамтеса, е, Г. (аЪх. у. род-гампу, 

пифбег Чет Стаз БейпаНев; МазкК. п. 

0. Стл.-О.) 

те ЕгАъЪеете, земляника. 

рофукКае, а, т. ш№ Пешт. рбоафуКаек, 
а, т. (23|. *родъфуКавь и. родъбу- 

Кабькъ; рош. ро@фуКас, весй. род- 

фуКаё) 

1) Чег ББаБ ам ВЫ фреш, а1е 

№6 Иф2е, посохъ, подпбра; 

2) Без.: Чаз Е1юзе В ]асегаги 

Бе1ш \УерБеп Бипфет- Хепше, 

утбчная '‘поперёчная] нить. 

роабуКа$ (-пиз, -ома5), з. фуКа$. 

$рбдизуб (МизЕ. О.) = рбач8у5, в. #. 

рб4и$у$ з. Чи8уз. 

рб@и$ (-и\уа5), в. 45. 

роамаеа, е, Е. (аЪо. у. роажаВ$; ов. 
ро@\уае, п.; уз. вес. родуа]е!) 

етп Эбаск Во Во] аш Оп- 

фегзсВ1ерец; 41е ВоШе (2. Моз. 

26, 17—19), Чет (се4тев фе) Мб- 

Бе! пзз, катокъ, валикъ; 

родмай$ (-а3, -о\ма$), з. ма|&. 

трбдмесег, ги, +. (Мез. —; а. *родъ- 
уебеть; у5|. Свод. ро4\асотК) 

Чаз УезрегЬтоф, 41е Уезрег 

(тететаа), полуцникъ, полдникъ, 

рбаме1Ь; а, по. (аз рба, ищет м. уе, 
Семзбе) _ 

Чег ип бет1та1зсВе 

шапегфе Сапо. 

| роамегев, а, ю. (Е!.-№., аз рба м. 
уегсЬ; 4г.-ро. райуатеВ) 

аизсе- 
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4. 1. аз опфег деш @:рЁе] ег | 
_ пез Вегаез хе ]езепте У йсК 

Гап 4, подвершинная полоса земли. 

+рбамезё (Так.) = роазазк, з. 4. 

рбамёта$ (-пи5, -о\а$), 3. м та$. 

рбамё?К, а, ш. (аз1. *родъуехьКЪ, оз. 

роджа2К, рот. род\\а2Ка, весЪ. ро4- 

уагеК) 

1) Ча ОпфбегЬ1п 4ефасВ, 

борбчный платокъ; 

2) Чаз Кп1леБапа, Бёгиашр- 

Бап4 подвязка; (УрЬ. ч. @т2.-О.), 

рбдмиё2К, Фе ЭтитрЕ&паег; уз]. ро- 
\62К. 

рб4амЦа$, УЪ. и. ха роду, з. 4. 

ром! Ка, 1, {. (у. рожь, Чагащегут- 

4еп, ишетЬш4ев; рош. рожа, 

бес. родуЦКа и. роу[ка) 

1) 4ге \уе15зе 5 $1гп Ь1п4е, Чаз 

уе1ззе Э%1гп Бап4, Чаз уоп 

Чеп Егапеп 1п ег Тгапег2е1$ 

иш е1леп УетзфотгЬепеп ©е- 

{гасев \1т4А, бЪлый налобникъ, 

начеёльникт; 

2) 1п шавсЬВ. Сехеп4ев уег- 

поп- 

1) Чаз УезрегЬго%, 41е Уезрег 

(Мале) полудникъ; 

2) Чаз А Беп 4 Ъго$ (Своп.) ужинъ; 

3) а1е аБепа еве, мез& 11с Ве 

Тесен (Вг. С. 02, 26), западная 

страна. 

рбдм]асогпу, а, е (аЪс. у. ро4жасог; 

М1зз. Роз.) 

пасВ Чеш АЪеп4 #ч ве|ехеп, 

ареп 4 11с В, \уез$11сВ, западный; 

рб4\/ ]асогпе щегсву (Вт. С. 63, 19), @е 

уе Переп Ейтзфеп. 

рб@м]а$6, в. х]аз5. 
| рбамосу, о\т, п. Чи. (аз1. *родъ-о&; 

а Пош. :4аз уе1з;зе НаагЬап 4, | 

бЪлая повязка. 

роамКа, 1, {. (7л.), ипоепал 3$. род ка, 
$. ОБ. 

| рб@мо}, а, т. (Сво}т.; аз]. родъуо]ь 

роамши$ $е (-пи зе; УЪ. рет{. — Фак. . 

3, 1); Котшр. у. ув, 5. 4. 

з1еЬ ипфегумтт ем, 

гаться, подвергнуться. 

рба\15, з. м5. 
рбамаеот, а, т. (Вт. С.) 

1) 4:е АБеп4#ет%, подвечеръ; 

2) 4те А Бепахехепа, 4ег \-- 

5$еп, западъ, западная страна; 

Кга!омка рббу/уасога (К дз. Т.. 84, 49), 

Фе Кбшмет Чез \Уезбепв. 

подвер- 

рбам]аеегК, 2, т. и. родмаеегко\а$ | 
(ип Уефзевал) = род\жасотЕ п. рб4- 
\у]асотКо\уа5, $. Ю]ю. 

рбам]аеотК, а, т. (а31. родъ-уебегъЁЪ, 
08. ро4\еёотК) 

уз]. бесВ. родо&, п. з5.) подглазье 

ег Огбипфег дем Ацсе, Ч1е 

Уег61еЁ ип раш ипфеги Ачбеп- 

114; а1е Аисептёпаег (Вт. С.), 

углублёне у нижняго глазнаго в$ка; 

родмодщкЕ, а, т. (Вг. С. 15, 17 п. 6.; 
афе. у. родмо@дту) 

аз ОпфегзееЪоо$, 4аз 0-Воо$. 

| рбамо@пу, а, е (аз рб 04а, иифет 
У’аззет) 

ипфег \УМаззег БеЁ1п а ]1сВ, под- 

водный; рбмойпа 107 (Вт. С. 05, 29), 

Чаз Ошетзеезс Ш. 

гозз. родуо]ь, роз&з; рош. ро4\0}, 

сесв. ро4уо]) 

ег Р!озфеп, 4те Р{озфе, столбъ, 

подвой, косякъ. 
род\мокКо, а, п. (апз рб и. хоКо; оз. 

ро4жоКо) 

Чет Ваим ппфег Чем Аисе, под- 

глазье у]. ро4жосу. 

рбдамоейе, па, п. (УЪз.) 
41е Е ту И сипс, Семартипо, 

Лаз 1щтшипо, СсоглАСе, удовле- 

творён!е; 

рбамо|$ (-а5, -о\уа5), 5. м05. 
рбамото$6, 1, {. (у. ро4-хошу; Вт. С. 

88, 32) 

41е \!111оЕе1ь, \У111 авт! 2- 

Ке1б, Опфег6Ар1еКе1%, услужли- 

вость, готовность, покорность. 
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рбмоту, а, е ши Аду. рёмо!ве (аЪо. 
у. ро4-м\о]-15) 

№1111, 111 Е Втгто, егое реп, 

ип фегфав1е, служливый, готовый, 

покбрный; рбдмоту Бу$ (Оч. К]. 49), 

УлШАБ1е, ха \УШеп зеш; ау. рб9- 

мое, етоеБеп; рбфмопе], егсеЪепз$; 

пеурбдмо!йе]5у, а, е, егоеБепзет, е, ез. 

рбодмо]опу, а, е (рё.-ргаеф. р. у. рб@- 
мо15) 

1) е1п зем 111155, вемаВ ть, согла- 

шённый; 

2) пёсоти рбам. (Вт. С. 88, 10), 

1п ебуаз егоереп, покорный. 

рбамо]5е, -ох, т. {. (Е1.-М.; ам рба п. 

уе) 

4. 1. Чаз 1п пАсЬзфет МаВе ае$ 

Етг|епхеризсвез се]ехепе 

Воск Гап4, земля, находящаяся 

въ близи самаго ольхбваго куста. 

рб4мо15е] $1, а, е (аз. у. родмоВе) 

ри роамо15$е хейбт1с; рбамо!- 

5е]5Ке (5с. 2асопу; Е1.-№.), 4. 1. Чте 

рбмо![5е 

А сКегБеефе. 

рбдмопо7е$, 3. убпо#е5. 

рб4мога$ (-о\уа<), з. \0газ. 

рбамо${ам1$ (-\]аз, -м]оута5), з. збазиб. 

1п Чаег се|ехепент 

родмозуйзКа, ее, +. (Е!.-М.; зе. Така, | 
у. ро4-муозупа 

4. 1. Ч1е 1п пас зфег Маре 4ег 

(стоззеп) Езре ве]|ебете 

У\Утезе, лугъ, находящййся вблизи 

самаго осинаго дёрева. 

Рбдмо5ома, ее, Е. (5. сета; ааз рба 

\065о\уот, ипфегваЬ, ата Еиззе 4ез 

Нотз$ез) 

Ч1е Родмоспега, е1п Эртее Ё1езз | 

Ь. Еевтом, назване ручья Шпрее. 

родуевВа$ (-пиз, -оута5), в. усВа5. 

рбйта] 65а (алз ро4 ха] 45а, у. ха] о; Вт. 

С. 82, 50), Аау. 
зесеп Озфбеп, къ востбку, на во- 

стокЪ. 

рбата пу, а, е (у. рода а) 

десен Озфеп се]есеп, 63$]1сВ, 

ог1ецфа ]1зс1, восточный; рба- 

хаН5пе мб]т$\мо, Че Озбаттее; рб9- 

гаЙ5пе з#топу, Чег Отеп$; Писабтк га 

рб4га пе гёсу, ет Тевтег {г отеша- 

Нзсре ЭргасВеп. 

рб@та] 150, а, п. (аЪо. у. ро4-ха]ё8а; Вт. 

С. 03, 5) 
41е Могоепоесета, 4ег Озфепм, 

востокъ, восточная страна. 

рб4та]5пу, а, е (аз рбА п. 22650) 

тотгоеп 4]11сВ, б3$%]1сВ, востобч- 

ный; рбдгаЙ$те (м/)гофа (Вт. С. 61, 14), 

4аз ОзЙот; рбдгайпе тобго (Вг. С. 63, 

18), Че Озбзее. 

рбдлета$ 1, а, е (аз рой хеши, ифег 
ег Ег4де; Вт. С. 82, 18) 

ии фег1тЧ1зсВ, подзёмный, подзе- 

мельный; рб4хетзке рБоро{айе, Чаз 

ипфегт1зеве ВоПеп, Огбвпеп. 

| рбд2е$ар!$ (Коз. Е. 95, 4), в. арк. 
| род?агйа$ (-о\уа5), 3. 2атйа5. 
| рытгу]ома$, з. пу]ома$. 
трогай, а, т. (ТаК.; аз]. робатъ; оз. 

бесв. ровап, рош. розап, Ка&. рое- 

э0п) 

ег Не!4е, язычникъ. 

| рогапайе, па, п. (\УЪз.) 
Чаз Негищ]асен, а1е УегГо1- 

сипе, гонёне, преслфдоване. 
| рохапаг, га, т. (у. ро-сайа$) 

Чет Негим]асег, Уег{о]хет, 

гонитель, преслЪФдователь. 

рогапаз, УЪ. Н. ги роспаз, 8. ©паб. 

рогайе, а, тп. (а3]. *росапьсь, у. рова- 

паз) 

ег Тте1Бет, ` 9. 1. е1ще Вбавов 
111$ Рсв11Е\м18есВ аш АцЁ 

зевеисНнем ег Е1зсВе, погбнъ. 

|рогайз$ КИ, а, е (ТаК.; аз]. росапьзКЪ, 
оз. рорапзкт, рош. росайзЕт, весВ. 

ровапзКУу) 

Бе!Ап1зсВ, язычесвй. 

рогегяЙпа, у, !. (91а1.) = роз]атайва, 
з. 9. 

рогфапе, па, (УЪз.) 
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Ч1е Вемесипо, 41е Бемесепв4е 

ОтзасВе; 41е Уегап]аззито, 

движен!е, побудительный пбводъ, 

причина; 

рогфа$ (-пиз, -оууа$), в. я аз. 

ро=]агдо\ма$ $е, з. <]аг4озуаз зе. 

ро=]аг2Ипа, у. Е. ий Оеш. розфагаИпка, 
Е 

Кгопзреете, гофе Кгапзьеете, 

брусника, брусница; 

2) Свод. ити: а:е Нег;ае| | 
Бееге, черника. 

|роё]аг2о\ма$ (ТаК.) = роздат4о\а$, 

5 а: 

ГотьмаБтепе ВебтгасВ $еп, по- 

глядыван!е, разсматриване. 

рогпа$, $. спа5. 

рогйет (Так.) = роспйот Ъ2. розиа, 1. 

3и. [ф. у. оп, 5. 4. 

рог! \а$, $. сигма5. 

ро210}5, <. ©по}<. 

‚ | рогу, а, е (аЪх. у. ро а. впйу Бх. 
1) 4:е Рге1ззе1Ъеете, ате гофе | 505; Ву. С. 84, 6 м. 6.) 

1) уоп БасВеп: е1п \меште Ёац |, 

Гац 1, гниловатый; 

2) уоп Регз.: е1п меп1е Ёап1, 

фтасе, лЪнивый. 

| +розпщесу, а,е (ре. ргаез. а. у. робпи5; 

ро?а7апу, з, е (рё. ргаеф. р. у. ро а#а3) | 
сес А 6беб, <|астетф$, поглаженный. 

рогза?апе суге (Ргаф. 87), «асеке 

Дебет. 

роёЗа7епе, па, п. (УЪз.) 
41е @1&А%%$ипо, поглаживан!е. 

ро2$а71$ (-а5, -о\а5), з. 15. 

Так.), 

Бе\зесеп 4, еггесеп 4; Бемег- 

]1сВ, еггесраг, побуждающий; 

трогательный. 

|1ро5пиг$ (ТаК.), {е №. 6. рбпии®, $. 4. 

‚ ро2пи$, $. спиб. 

рогфи$ейе, па, п. (УЬз.) и. ро а50- | 
мапе, па, п. (УЪз.) 

1) ВефааЪен, Егзё1сКеп, заду-. 

шён!е; 

2) 41е ВефапБипо, Егзб1сКипо, | 

Казфе!ипа, оглушёвше, ошело- | 

млене; розш$ейе рбёутозбом, фе 

ОлцетагисКипе Чег Веслет4еп. 

ро2#5У$ (-о\уа5), з. «Набу. 

ро2164, а, т. (аз]. ро-де4Ъ, оз. роМач, 
рош. роа4, бесв. роШеа) 

Чаз Апзереп, 4аз Аиззевен; | 

ег ВсЁ, видъ, взглядъ, взоръ; 

ро1ё4алпе, па, п. (УЪз.) 
4аз Н1овефкеп, Н1п Ь]1с Кем, 

ВефтасЬфеп, поглядыване, посмА- 

триван1е. 

ро ё4даг, га, т. (у. рое4а3; Вг. С. 

92, 26) 

ег АпЁзеВет, смотритель. 

ро21ё4а$ (-пи5, -охуа5), з. @18ааз. 

ро21ё4омайе, ла, п. (УЪз.) 
Чаз Безф Ап 1ое Н1ю Ь |1сКеп, 

рогоду, ох, р|. т. (апз ро п. я04у)} 

Чте Де1ф пасН УМе!Бпасй$епт, 

врёмя пбслЪ Рождества Христбва; 

па рогоду мб {агсу$ (Вт. С. 93), а 

Че 7е1% пасп У\ешпасеп уетзсвеЪеп. 

рохойама, у, {. (у. росоп15; Озрг.) 

Ч1е Апфге1 Беги, Улеф фге1Ье- 

т1п, РНасшаса (Бена АсКеги), 

скотница. 

ро=ойе, а, т. (аз1. робошбь, оз. ровоп&, 

бесВ. рофошё; уз]. Каз. роесбйо6) 

1) Чег Апфге1Бег, ег У1тей- 

фге1Бет, скотникъ; Чег Ки[- 

зсрег (]е4осВ пиг Бепа Нотпуев); 

4ег Апфге1Бег Чез Дисутерез 

Бе1ш АсКеги, ег Р{егае- 

] апее, конюхъ 

2) Чег Тге:Бег, Отёорег, 4ег 

Лас те1зфет (ТеЗп.), понукаль- 

щикъ; 20$ рогойса, Че Уйшше 4ез 

Огапоетз. 

| ро=01$ (-па5, -поууа$), . вбшБ. 

| рогойф\а, у, +. (у. рогов; Вт. С. 02, 22) 
Чег Апфттер, побуждене, пону- 

каше. 
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рогогеНпу, озу, р. {. (Е1.-М.; алз рб п. 
зогейпа у. о0ге зе; рош. рохог2еНта) | 

Втап Аз & бет, а1е | 9. 1. але 

Втап а {е]4ет, пожарище, пого- 

рЬлыя поля; уе]. хазотети&со. 

ро=ог!па, у, {. (апз ро п. абтта == ата; 

у]. рош. росогие и. вееВ. рово!1) 

ег @деЪ1тозхио, а1е Сер1тгсз- 

]аре, але ВегоКебфе, горная 

цфпь, цфпь горъ; етзеВешф тие|® 

зеКеп аз Тоса]тате. 

ро=0Г$, а, т. (ара. у. ро-в01%-у$) 

1) ег Аегсет, досада; 

2) Чег Апвзфовв, Чаз Аегоеги1з, 

соблазнъ; %0 йата 2едпого рогогба, 

Чаз етгеоф Кешеп Апз$088. 

роготзейе, па, п. (УЪз.) 
1) а1е Уегзс В 11 тшетипс; ухуд- 

шеён1е 

2) Чаз Аегоеги1з, ег Апзфо035, 

соблазнъ. 

ро=0г5пу, а, е ши Аау. росотёйе (аз. 

ро-сотьЗьпъ, оз]. ровог8пу; ув]. вееВ. 

ровот8Нуу) 

1) Аегоеги1з сеБеп4а, Оп\!|- 

]еп еггесеп 4, &гоег |1 СВ, ап- | 

3$ бзз1е, соблазняюший; 

2) уег4ттезз |1сЪ, егдйгп $, ап #- 

зертасВ $, разсёрженный, раздра- 

жённый (Вт. С. 02, 37). 

ро=огзо\а, у, Г. (у. росот5у$ паев Апа- 

1оле ха ро6рзоба; Вт. С. 61, 35) 

Ч1е Уетзсй11тшегипое, ухуд- 

щене. 

роготзомайе, па, п. (Уз. — Нрёт.) 

Чаз Аегоетитз,  соблазнён!е; 

рогог5омайе 41а пёсого, Чег Аегоет 

прег еф\маз. 

ро=от5о\малпу, а, е (р. ргаеф. р. у. ро- 

аот$о\аб) 

сейгоет$, Апзфозз пеншеп 4, 

находяцИй неприличнымъ. 

рохогзо\ма5, УЪ. теч. гл росот5уЗ, з. еот- 
БУ5. 

ро=0г5У$ (-о\а<), з. 0т5у5. 
ро=010\ма$, з. сбфю\а5. 

| рогтайа$ (-по\заз; УЪ. И. Ъ2. #тед. жа 
роетоти5), 3. этой. 

ро=та$, з. ста. 
ро=тёфа$ (-пиз, -о\та5), 5. отёаз. 

‚ роётё 5560, а, п. (у. ровтёБа$) 
| Ч1е ВестаБитззьа фе, 

| СгиЕЪ, мЬсто погребёнйя. 
| роэтёри156ому, а, е (у. роотёБи со; 
| Кл. 41. м. 18) 

1е Веста а 1ззфаффе 

кладбищный. 

ро2тё$ (&\а5), 3. отё5. 

| ро2тИм, а, т. (а. *ростпаъ, у]. ро. 
роетота, бесв. робтотва) 

| 1) ег Оовпег, аег Оовшег- 

| всВ]аа, громъ, громовой ударъ; 

| 2) ааз Сбемтфвег, гроза; ме 

| 620 ровит, шотоеп о1рф ез еш Се- 
|  ущет. 

| ротипайе, па, п. (УЪз.) 
| аз э1еаетво1$е Ооппеги, 

| у1е4егво1%$е ОоппетвсВ асе, 

погрёмливан!е. 
| рогтИта$ (-о\а5), в. этива$. 
ро=типо{а$, з. отипофа5. 
роэтита$ $е (УЪ. пир. деп. у. ростна; 

ретЁ.-ргаер. »2а«; ргаез. роэтима, ве; 

аог. гаростима, зе) 

4оппегп, гремфть (громъ гремитъ) 
роггипа $е, ез Чоппетф Ба! шег Ьа]а 

Чотф, ет2еше оппетзс ое ]аззеп 16 

Ьбгеп. 

Котр.: 

1) харо2тита$ (УЪ. рет!.) 
ап{апоеп 2ц Чоппеги; 2 йеб]а 
зе харогтита, Ча Чоппетфе ез сета4е али 

Ниаше]. 

роэтий$ К, а, е (у. роетии) 

Чеп Поппег Бефг., громовой; ро- 

этитзКе пемейго (В. С.), Чаз Сехутвет, 

Чаз ОоппегуеФет. 

ро=тота?е (аз ро п. ототайе; Вт. С. 

02, 49; 15, 17 ефс.), Аау., 

116 е1пап4ег, дцзашшен, се- 

ше1тизаш, вмЪстЪ, сообща. 

| ро2гоШ$, 3. этошк. 

Чте 

Бефг,, 
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рогтозейе, па, п. (УЪз.) 
Чав ВедгоВен, 41е Ведговип, 

угрбза. 

рогтотомайе, па, п. (УЪз.) 
аз м1еегьо | фе, 

уаАВтеп4е ОтоВеп, 

стращан!е. 

ро2то2у$ (-о\а5), 5. ото2уз, 
ро2тута$, з. стугаз. 
роги 5, з. сиб. 

угрожен!е, 

рогибпи$ (ТаК.; ро-сирйет, -йез; УЪ.. 

рет{., аз]. *ро-оафпай; у. 03. ро- 

Вас, рош. росцЫс, весВ. роваЫы) | 

ри Сгипае сефеп, погибать, по- 

гибнуть. 

ропоЪага$ (-о\уа5), з. ВоБатаб. 
ропоБедома$, з. ВоБедозтас. 
ропорКиг!$ $. Кат. 
ропортгосу$ 3. пгосуз. 
рово№го$1$ (-а5, -о\ а), в. ВоБго5 я. 

уто55. 

рово2164а$ (-пиз, -о\уа$), в. ®164а5. 
ропоргома$, з. Воргоха5. 
ропоруйа$ (-о\уа$), в. руфа5. 

ропиеейе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е Ве|еНгииз, ДцтгесЬ& уе! | 

зип, наставлене, поучене. 

ропиеомайе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е у1едегВо!$е Ве]ейтци с, 

Литеснф ме1з и по, наставлене, 

поучиван!е. 

ропиесомаг га, ш. (аЪх. у. ровиео\а$) 

Дет ДигесВ $ ме1зет, Чет ДасВ $- 

тше1зфет, наставитель. 

ровису$ (-о\а5), з. Висуз. 
ропи]62а$ $е, з. 16оа5 Ъх. 1аяпиб. 
ропитра$, з. Виря5. 

. ропитро|$, з. Витпрой5. 
ропизтёмКа$ (-пиз, -озуа$) $е, з. зтёх- 

Ка$ зе. 

ройи$]а$ (-тёуа5) $е, в. зи] аз зе. , 

ройи$пи$, з. Виазпи5. 
рови$а$ (-а\а$), в. эва5. 
ровизалпи$, ес. Е. зё. роВизва5, в. за. 
ропизазе, <а. п. (УЪз.) 

| 
] 

аз Ёогф- | 

1) 4аз На! & шасВен, Ап з1 еп 

Эфевеп Ъ]е1Беп, остановка, при- 

валъ; 

2) зрес. ропи$а$е Ъ=. ропи${а5е мбту, 

ег \УаЁЁеп$$11]з$апа (Вх. С. 

59, 28; 63, 30), перемирге. 

| рови$ейе, па, п. (УЪз.) 

Ч1е Етпбвивэ, Егрерипь, воз- 

|  вышеше, поднимане. 

| роВи$по56, 1, {. (аз ро п. ВаЗпоз6; Свои. 

Ко. Каф.) 

те ОБт1еКе1ф, 41е Веб бг4е, 

начальство. 

| рови$опу, а, е (рё. ргаеф. р. у. рови$у5) 

| егор $, егворБеп, возвышенный, 

повышенный. 

| роВмК, а, ш. (у. рови$-у5) 
| 41е Егьбвова, взимаше, сборъ 

ропиёк ФдапКом/ (Вг. С. 63), Бфепег2и- 

зсЫйсе. 

| ровизомайе, па, п. (УЪз.) 
Чте Гот Чацеги4 з1сВ утедет- 

Во епае ЕтЬбВипа; а1е ОЪег- 

Верипах, возвышёне, высокомЪр!е. 

| ровизу$ (-а$, -о\уа<), в. Ви8у5. 

ровимКа$ (-о\уа$), 3. уНа5. 

рови7КИ, а, е (аз ро и. Ва) 
;1еш 1 сВ епе, узковатый 

рови7па$ (-а\а$), в. 2па5. 
рови7м12а$ (-пиз, -о\уа<), з. газ. 
ровийу$ (-у\уа$), в. Вайуб. 

ропутра$ пе. робитра&, 5. 4. 

ропутрой$ пеЪ. ровишрой$5, з. 4. 
‚ роеВ, а, м. (Зргуа. О.; 36. рис = аз]. 

*рисвъ, Итог; у]. рисввам, #и- 

тете; рисВ-6ъ, шиил4из; роз. рисв, 

Каз. руей) 

Чет ТотЁ, торфъ. 

роепомафбу, а, е (аЪ5. у. рос) 
фот{1о, фот{гезсЬ, торфянйстый, 

роепо\м/!ша, у, #. (у. ров) 
Ч1е ТогЁ\утезе, а1е 

еп, торфяное болото. 

Тог{ее- 

| роевом1560, а, Е. (у. рос№) 
ег Тот! р|а$2, 41е ТогЁз$е Пе 

торфянйкъ. 
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роева@а$, у. сваЧаз Ъ#. сВб] 215. 

|роеШи\ейе, па, п. (УЪз. — ак.) 

4аз Вабшет, выхвалёне. 

трое $ (-пп, -5; УЪ. рег — ТаЕ., 

бесв. роса) м. 

троеиЪома$ (-щет, -п]е5; УБ. кед-- 

пир.; Так.; весь. росаЪБоуа) ° 

1) #. та ше, славить, выхвалять; 

2) теЙ. рос№. зе, за1св гаНшев, 

хвалить себя. 

роеппамгейе, па, п. (УЪз.) 

1) 41е Ует1пзбетава, УетАипт- | 

Ке]\пп®, помрачёнте, затмён1е; 

2) 4аз апьбеге, 

М\№езеп, угрюмость. 

роевг!$ (-Раз, -го\уаз), *. свинг. 

роевтигпу, а, е (У. сВишха; Вг. С. 87, 

т йтгт8 

ёесВ. росЪимшиу; — Аду. роебит- 

пе) 

1) аппКе!, Чазфет, таБе (у. _ 

Ме{ег), теспетазсй, мрачный, 

пасмурный; йебю 10 Чаке пёкаке 

росптигпе, ег Ниите] 18% зо зоп4ет- | 

Ъаг тие, перейе — зев\уШ:; 

2) ифетт. а) Чаю Ке], фтаЪе, мрач- 

ный, печальный; росптигпа мёс (З\. 

УМЕ. 44), Фиш Ве БасВе, Чаю ег РапЕ®; 

Ь) шаггтзсВ, Н1озфег Ъ11сКепа 

угрюмый. 

роебтигопу, а, е (р+. ргаеё. р. у. ро- 

сВшиг8; ВртЬ. 0.) = роевшахтву, | 

в. 4. 

роевтуг!$ (Вт. С. 50, 32), уега. Е. 4. 

роплимь, в. 4. 

роепо@, а, ш. (В6з. Г. 93, 
ЕВо4, ров. роевб4, весв. роефо4) 

41е АЪз$фаттипо, НегКит 1+, 

происхождёне. 

1роеводпа, т к. )—= р 8. Ч. 
ии 

85; оз. ро- 

роспорейе, па, п. О. _- ̀ак.) 
Чег Ап{апс, начало, начинан!е. 

роепори$, з. спор. 

1роепор]ар, га, т. (аЪз. у. росворб; _ 

Так.) 

сене 

15; оз. роКВизагву, ро. роебтагиу, | 

ег АпЁ Ап сет, новичбкъ (новйкъ) , 

начинающий. 

роепогейе, па, п. (УЪз.) 
аз 2е16 ме1110е КгашЕК зе! т, 

41е уогаБетоерепае ЕтКгап- 

Кипа, заболЪване. 

роепоге$, з. сВоге5. 

‚ роевогиа, пе, {. (аз итзрг. роспоййа; 
аз. *росеводьща, у. \\2. сВо4, у8]. 

аз]. роевода, атфщайо, оз. росвотп]а 

и. росводюа, роево4зиеа, ро. ро- 

сфодиа, бесВ. росво4тё) 

факель, пламенникъ, пламя; мбтзкКа. 

роспогйа (В6з.), @е Кпесз{аеКе!. 

а1е ЕасКе!]; Ч1е Е 1е1пе Е 1ашзше, 

| 

‚ роеВоту, а, е (аз ро п. сВбгу; Вт. ©. 

56, 10) 

е1п \уепто Ктап К, Ктав К 1СсВ, | 
| болфзненный, хвбрый. 

роепомапе па, п. (УЪз.) 

1) Чаз 2е16ме!115е Уегетгсен, 

скрыван!е; 

2) Чаз ВегогаЪитз (5. (т2.-О.), по- 

гребене. 

роепома$, в. сВо\уа5. 

роепомишпа, у. {. (аЪ. у. росВ; Зрг\ Ч.) 

4ег Тот{-, МоогЬо4еп, торфя- 

| ная почва. 

| роево\м/1560, 2, п. (аЪ. у. ров; Нрит. 

Т.., Эргжа. О.) 

Чаз Тот [а сет, 

БофевзётеВ, торфянистый грунть. 

роепгаро{а$, в. сВтарофа5. 

| роевготе$, з. сЪготве5. 

роевгоп!$, з. стоп. 

‚ роевгорейе, па, п. (УЪз.) 
1) аз ле ме1ве Тгбр{е]п, 

накрапливаее, накрапыван!е; 

| 2) а1е Везргепоациея, Вепел- 

гипс (Вг. С. 86, 11), окрапыване, 

‚ окроплёне; 

3) ег се]11п4е Весеп, ег В е- 

депзсваиег (Вт. С. 89, 24), мелюй 

ДОЖДЬ, ДОЖДИКЪ. 

 роейгор!$, з. с№горк. 

ег Моог- 
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роспий@пу, а, е (аз ро и. сваау) 
е1п \меп1о агш, Агш 1, бЪд- 

ный, скудный 

роевма, у, {. (Нрём. Г.; аз]. *роспуа, 

ро. росвуа, весВ. росвуа) 

Ч1е ПРехепзсне14е, щпажныя 

НОЖНЫ. 

роевмай$ (-2$, -о\а5), 5. сВ\а[5. 

роевма]омапе, па, п. (УЪз.) 
41е Вабшге4ете1, ег }е1Ъ5$- 

тивш, Чаз Е! сеп]1оЪ, аз 

тгоззфии, Ате РгаВ ]еге!1, хваст- 

ливость, самохвальство. 

роепмайа$ (-пи5, -о\уа$), 5. сВ\алаз. 

роевма К! (лиз Ргаер. ро и. Шпзйт. р1. 
у. спуабЕ, Чет. у. сВ\уаф = аз]. 

спуафъ), Аду. 

21ет 11сВ е11]15, 
зерпе!1, довольно спфшно, второ- 

ПЯХЪ. 

1роспубомае, а, т. ах. у. росвуЪо- 

уа5; Так.) 

ег ме! ет, 

вЪкъ, скёптикъ. 

троепуфомапе, па, п. (УЪз.; Так.) 

Чаз Име1Ёе]!п, 4ег Иже! Ёе], со- 

мнЪфн1е, колебане. 

троепуБома$ (Так. ; УЪ. Ёгед.-паре. ; ро- 
свуБщеж, -щеЗ; уз]. свуЬ-плб; вееВ. 
росвуБоуа) , 

1) зе мае мег4еп, ослабъть; 

2) сме! {е]п, сомнЪваться въ чёмъ. 

роевУейе, па, п, (УЪз.) 
Ч1е Ме1сиих, Дипе!сипя, на- 

клонён!е, расположене. 

роеву|$ (-а<, -озуа$), з. еВУШ&. 
1роевущу, а, е (Так: Тваг; аз]. *ро- 

сВУепъ, оз. роКЬШпу, сепе!о$) 

р1еш |1} 

мнительный чело- 

жённый, опечаленный, унылый; 

спуопа 4иба, еше сеБеиофе Зее. 

роеву$15$, 5. сВузк. 
роепува$ (-оза$), з. спуа5 Би. свузк. 

рб]ас, 2, т. (рот. радас, а. 4. Ка.) 
4ег Ва] а220, 4ег Напзмигз в, 

паяцьъ. 

ро- 

|ро]адаз1 (Мес.) = ро\мё4а5, 3. 4. 

Чет $15, ипфегфаитс, РезсВе1- | 

| ро]еза$, уш о. Е. 3$. ро\уёза$, в. ро\’ёзуз. Чеп, смирённый, покбрный. 

роевуюпу, а, е (р. ргае$. р. у. роеву5) | 
1] зепет ов, ве йсК%, секта ша, | 

п1еЧегоеБепс$, наклонённый, на- 

клонный, покатый; 

2) иБетмт. пте4етвеецефв, пте- 

ЧегоегисК+, Чеши$1е, пора- 

$ро]едаб (5. Ст2.-0.) = ро\ё4а5, 5. 4. 

р6б]64а$, УЪ. 1. ги р0]656, з. ] 656. 

рб]едапе, па, т., ушо. Е. 34. ро\уёдале, 

з. 4. 

рб]ё4апк, а, т. (аЪз. у. рб]ёаа5) 

1) Чег Тм Ь 13$, 41те К1е1пе МаВ1- 

2е1%, зрес. Чаз УезрегЬго%, за- 

куска, полудникъ; 

2) ш Виге (Бргу4.): Чаз Мтфба- 

еззеп, Чаз 4ог& шт!ф КаЕЁЁее т. 

ВиффегЬто$ БезсВ | оззен \м1та. 

обЪдъ. 
р6]ё4апкома$ (-п]и, -и]о$; УБ. пирё. 

еп. у. ро]&4авК) 

е1пе К]е1пе Май] 2етф, етпеп 

Тш Б 135 е1ппер шем, 

зрегп, пблдничать, полудновать. 

Котрф.: | 

1) роро]ёдапКома$ (УТ. ретЕ.; Вт. С. 

85, 19) 

е1пеп е1пен Тю Ь 155 пе тем, 

е1п меп1ы уезрегп, пополудни- 

чать. 

2) зрб]64апКома$ (УЪ. регё.; Вг. С. 
84, 10) 
а) г. Ь15 ди Еп4е уезреги, 

дополудничать; 

Ь) №. пёс0, ебмаз 2иг Уезрег 

уегзре1веп, пополувновать. 

рб]6ёдаг, га, т. ч. рб]64а5 ушс. ЕЕ. 

3$. рохёах и. ро\ёа5, в. 4. 

зрес. уе- 

ро16$6, з. 1636. 
ро]езу$, ушо. Е. 3$. ро\бзуб, з. 4. 

$родеёаб (5. Ст2.-0.) = рожёзаз, $. ро- 

№6555. 

рб]е$ (оЪзо1. п. 4121.) = зес. рбрие5, 5. 4. 

| ро] 65, в. 55. 
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р6]615у$ $е, з. ]645у5 зе. 
р6б]62974$, УЪ. 1. 2а рб]65, в. ]65. 

ро} ё21п0, а, п. (5. бт2.-0.) = рожёато, 
4. 5. 

ро}ейе$, ушо. Е. 3$. ро\уе2е$, з. ро\уёйе$. | 

рб]=та$, з. отаз. 

рбйтак, а, т. (21. у. рб]ппа$, в. рб1ез: 

Тота., Озут.) 

ег Се1етхачш; е1пе АБт- 

]1еве Уотгг1е В $япо у1е 4ег о 

Лацш 2а Чеш ИужесКе, Яаз$ | 

Чаз Т1ег се1{ете, узда для пу- 

сканйя слюну. 

рбйшта$ (ТаЕ. п. УМ.) = рдрпа$, ъ. 

рб] тез. 

рбртаг, га, т. (Вг. С.; аЪо. у. рбртаз, 

з. роте$) 

Чег Ве2АВ тег, Вап Чтсет, укро- 

титель, усмиритель. 

рб]тагКа, т, {. (у. рб]тах; Вт. С. 94, 45) 

Ч1е Везар шег1т, Ват 91сег1п 

(\уП4ег Тлете), укротительница. 

рб]те$ (-па$, -пёууа$), в. ]е5. 

рбутефу, а, е (р%. рг. р.у. рорие5) 

1) сехисе]%, сехАБш%, обуздан- | 

ный, укращённый; 

2) аБВап 218, покатый, зависимый. 

р6]$ри$ (-1та$), з. ЗрБ. 

*ро]5$ (ройш, ро]$; УЪ. парЁ, а5 Эи- | 
р]ех ипаебтамеВеВ; аз]. ро, оз. | 

*ройс, р. ро16) м. 

*ро\а$ -ат, -а$; УЪ. 1.-парё.; а Зпи- | 

р!ех еБ{. ипоеБтаяеВНеЬ; аз]. -ра- | 

уа\, оз. -ро\’аб, рот. -рамаб, весВ. | 

-рахада) 

ри %$г1п Кемп 

ПОЙТЬ. 

сереп, фтапКеп, 

Котр.: 

1) Воро]$ (УЪ. ретЁ.; аз]. оройй, ов. 
уоройс, рош. оройб, бесВ. оройы) м. 

Ворома$ (УЪ. рет{.-ргаер. 
»7«; 231. орадам, оз. \оро]еб, ро. ора- 

]аб, весв. оро]оуая) 

16.-ппрё.; 

а) и. БефтапКенв шасВем, Бе- | 

тапзсрет, спаивать, спойть; 

Ь) ’еЙ. пор. $е, з1св Бебт1п Кем, 

з1св БегаизсеВет, упиваться, 

ут.йться. 

2) Виро]$ (УЪ. ретЁ.; а]. про, ро. 

‚ проб) м. 

Вирома$ (УЬ. #.-парЁ; ретЁ.-ргаер. 
»па«; аз]. ира]а41, ро. ира]аб) 

| а) м. БезтанКеп шасВем, Ъе- 
| таизереп, напаивать, напойть кого 

допьяна; 

Ъ) теН. Вр. $е, зас в Бебтаю Кем, 

з1ев БегаизсВет, напиваться, 

напиться дбпьяна. 

3) паро]$ (УЪ. ретЁ.; аз|. весВ. паро- 

ПЫ, оз. рощ. парос; хат Вех. уе]. №. 

и. Е.-Г. р. 596 Е.) м. 

парома$ (УЪ. и.-ппрЁ; регЁ-ргаер. 
>Ви«; аз]. пара]ай, 0$. паро]ес, 

рош. паралуаб, бесВ. пара]ей) 

а) #. ди фг1п Кеп сеет, $фгат- 

Кен; рф. ргаеф.-р. пароуопу, а, е, ве- 

$фтап К $, напойть. 

Ь) теН. пар. $е, $ тп Кем, з1сВ 1а- 

Беп, ВЫПИТЬ. 

4) 2ар6]$ (УЪ. регЁ.; у]. Г. м. Е.В. 
р. 596) и. 

таромга$ (УЪ. 1.-ппр+.) 
$фтапКкеп тасВепв; егфгё&п Кемп, 

напойть пьянымъ; 2аро}зо 1020 (ет. 

48, 26), тасвеф Ша фтапкею. 

Вхотр.: 

5) 4опаро]$ (УЪ. ретЁ.) и. 4опаро- 
У\'а$ (УЪ. 16.-рет{.) 
рот Сеписе, забф фтапКеп, на- 

пойть вдоволь, досыта. 

6) Випаро]$ (УЪ. ретё.) ч. Випаро- 
ма$ (УЪ. 16.-рет{.) 
раг Сепйсе фтавКеп, напойть 

вдоволь, досыта; Кгому зи Пипаро- 

мапе, Фе Киве зш сепйоев зе- 

фтавК. 

*рб]$ (УЪ. ретЁ.; аз]. рой, оз. *рбйб, 
ро. рб]56, бееВ. рой) ш УетБая. 

п 4. Асс. ЫпоеБеп, оереп: ег- 

зеВешф па №. ме пи 08. паг: 

1) пи Та. ргаез. а1з её. Еабаг 2 ВУ5, 



_ пойти: рбаи а рбффот, -203 ейс., 1еВ 
— _ уегае себеп (В 1поевеп); га 

Чат рб720$0, ууапп \уег4еп Ме ВтоеВеп? 

дла @т ме рб]4и, 1сВ ует4е тотоеп 

Ыпоевеп; йееи 4о Роро]с рб]2оту, 

_  Бошфая \мет4ер (\уоШеп) т паев Ра- 
_ рёЕ сереп; — 2) па Шлр. ргаез. ш 4. 

_ Ведеце. »К о т ше п«, прИйти; рб] 
Ки тйо, Кота 72а пит; р6]260 Фото}, 

Коти паср Налзе; рб] зоби оег 

амер рб]: ге тпи зоБи, Котота п пт 

(зоесеВ) поф, афег: р 2 пим зоБи, 

Котт п Ш (се]еоетНеВ) пиф! ма: 

4у га п6205 хе тпи Ву, Ап Капиз 

]а шё шт шИоеВеп. 

3) пп Ратф. ргаеф. а. а геНех. поретз. 

Рег. ш 4ег Ведеибито »е1и мепто, 
еб м\аз осеВеп, уоги БегоеВем 4 

`ТаПеп«, выпасть; (паг у. Весеп, 

Бевпее п. &.), 2. В. её @ка (зпёга) ]о 

5е рб]510, ез 136 ебуаз Весеп (ЭсВпее) 

зеаШеп, ез Ваф уотйегоереп4 оегесте$ 

(сезсвие\); габу ]апо зе оспи рб] 510, 

ууепп ез ЧосН еш еше теспеп табеВе! 

рб]З1а 10 роза с@айтка (\131.), сесал- 

_ бей 186 сесапоеп еше Сезшт4етаеч. 

—  рб]8ри$ (-а5), з. 5рк. 

— [р6]йе$ (УЪ. ре; ройеюш, -ейоб; аз. 
— _ ро@ёы, рош. ро4266, бес. ро@ 1) 

1) е1п уепть, е1п \Уе!1|свепв 

]ейеп, фип, подфвать, подфть: 

2) В1п]есею, В1п$ию; 202а зу ® 

рб]2е, моб Ва8ф Ча 4епп Чаз се]ео%, 

сефап? уо Вазё Ча 4епи Чаз се]аззеп? 

3) теЙ. рбе$ зе, зас В В1пфим, 

з1еВ В1п |ебеш, з1сВ В1и меп- 

еп, з1сВ ]аззеп, подфватьься, 

подфться; ]а йемёт, 20 зе рбуиеб, 
лев ууе5з шеВь, ухо 1еВ шеш Напр 

м есеп зоП, о 1©В шете мае 
_ висБеп зоП; мбп йемё, 20 5е рб]2е$, ет 

\е155 п1еНф, уобт ег з1еВ меп4еп зоП, 

ег Ни4еф птоепаз Влафе. 

Котр.: 

1) рорб]2е$ (УЪ. ретё.) 
з1сВ е1п уепть, е1п Ме! |свеп 

== 

В 10 |есеп, з1сН уог ег Напа 

]аззеп, е1пзфме!|еп Ваве #1т- 

еп; 

2) $р6]2е$ $е (УЪ. ретЁ.; аз1. *зъ-ро- 
ёы зе = ›2авалотаей эеВ Виесеп‹), 

з1сВ В1тп |есеш, з1сВ В1пмеп- 

еп, ве1ще Ди ]мсВ $ 1гоем 4- 

ве1пе Имч- 

]асВф Ё1паеш, Б]е1Беп; з1е 

ратесЬф$ {1п 4ею, з1еН Ве! {еп 

Коппеп; фа йемёт, 20 зе $р6]2е5 

(Вг. С. 96, 7), 1еВ же15; шей, хот 

1с пиеБ уепаеп зо, \уаз 1еВ аапсеп 

зоП, 1еВ \е15з шерф \уобт; мбпа мё $е 

$р6]2е5 ме доте, з1е же155 зе пп Нажзе 

патесВ тает ; 

3) 2аро]2е$ (УЪ. ретЁ.; аз]. *2а-ро- 
ем, рош. харо4лаб) 

а) и. уесфиц п. уегоебзеюм, уег- 

]евеп, заложить, затерять; 20 рак 

$У $\6] КюБиКк гаро]2е, мо Каз ап 

арег Четел Ниа$ мпое]ео$ (ует]ео$)? — 

а зот зебре Кис харо]2е1а, тсВ ВаЪе пит 

еп Бе ззе] уете6; 

Ь) теЙ. харо]2е$ $е, зас В В1пфаип, 

з1сВ В1пе1м [есеш, з1сй 1аззем, 

з1СЬ В1п меп ем, з1е В БехеБеп, 

зас испфео, цфваться; фа йе- 

мёт, 20 тат зе харо]йе$, 1сВ уе 

т1ерф, мо 1е6 писВ Ютуеп4еп во, 

уоми 166 плеЁ НасМеп зоП; 1еВ Нойе 

тоеп4з Вазф посв Вар, куца мнЪ 

тепёрь дЪваться? 

рб} 2езе, 5а, п. (УЪз.) 
41е Йа {1исВ% (7м.), убЪжище, 

защита. 

|рбйма@, а, шп. (аЪс. у. рб]ама$ зе; 
Так.) 

Чаз ЗсВаизруе|, зр5лище, спек- 

такль. 

рбо]ма$ (-оута5) зе, в. \уа$ ве. 

р6]2Ка$ (-ат -аё; УЪ. парЁ.; ао. у. 
пар. рб]2, Кошш!; а. 4. Ки4зрг.) 

Кошмшеп, ›пойдикати« пр!Йти; 

рбу2ка], Котли Чоей! 

|рокадайе, па, п. (УЪз.; Лак.) 

мо 1, пе_тепт: 



о 

Ч1е Вепе, Воаззе, раскаян!е. 

трока]а$ (-ат, -а&; УЪ. пор — Мой. | 
(3. 63 В.) 

Ваззе фип, Биззеп, покаяться 

аъ свойхъ грЪхахъ. 

рокака$, в. Каказ. 

рокафа$ (-оха5), з. Кафа$. 

рока|$ (-а5, -о\а$), з. Кай. 

рокаго\ма$, з. Кагоха5. 

рока ейе, па, п. (УЪз.) 
аз зе масйве Низфеп, покашли- 

ван!е. 

роказИ$ (-а5, -о\а$), в. Каз. 
трокатейе, па, п. (УЪз. 2 роКахуз; — 

ТаЕ.) 

аз Уег4егЬеп, пбрчен!е, пбрча. 

роката$ (-о\а$), з. Кагаб. 

рока2110, а, п. (у. `рока2-а$; Вт. С. 04) 

ефмаз 2чш ПЙе1!сем, ег Апз- 

уе13; Чаз РгоревфисЕ аз 

Ве15р:е], удостовфрёне, прбба, 

образчикъ. 

рока?7й, п, #. (аз. рокахль) 
1) Чег Ачзуе13; 4аз Апее1- 

свеп (5еЪ4]. 97), звакъ, предвЪщаА- | 

ше. 

2) Чаз без: с В+, а1е ЕгвсНе]- | 

пипс, У!з10о1, призракь, видЪн!е. 

3) аз УогЬ!14, Мавфег (те. 

Фет), образёць, модель; р|. ро- 

Кази! (Вт. С. 84, 12), Аизз$е Пипяз- 

дехепз $ Ап4е, ЗасКвем #шг Ве- 

з1сй $10 1п с; 

4) ег Веузетз, Чав Йецап13 

(Вг. (С. 61, 11), показане, свидЪ- 
тельство. 

роКа7лпу, а, е (у. роках-а$; Вт. С. 90, 49) | 

р иие1сеп4, аизжетз Баг, 

видно, какъ ярствуетъ. 

рокахомайе, па, п. (УЪз.) 

аз Гот Чачеги4е Ие1сем, те 

какъ 

Ап; [есии о, Аиз4ецфин о, толко- | 

ван1е, объяснеёне. 

рокатомаг, га, т. (аБо. у. рокахо\уа5; 

0$. рокахо\уат) 

1) 4ег Апре1рег, Апв]ебег, 

толькователь; 

2) Чег Де1регат 4ег ОВ (ве- 

убит]. &8рёга), Чег Де1ве{1п ег 

(Вт. С. 60); Чег \Уесметвет (Вт. 

С. 56, 29), указатель; 

5) Чаз Вес1зфет 1ш ВасВе, 

реестеръ, настольная книга. 

рокатома$, УЪ. Нед. у. роКахаз, в. 
Калаб. 

рокару$, з. Кахуз. 

рока71$ (-а5, -о\у’а5), з. каб. 

роаа$ (-о\та5), в. Маз. 

ро®ра$ (-пи5, -оууа$),. в. Етраз. 

рокза4у, а, е (аз ро п. вау; ЗетЬ. 

Вл.) 

еф\маз зацег, зАцег|1сВ, кисли- 

ватый, съ кваскомъ. 

рок1$а$ (-оуа$), в. ваз. 

| роК]аепа$ (-пи5, -о\уа5), з. ЕасВа5. 
рок]аги!$, з. К]атиць. 
рок1амКа$ (-о\уа$), з. Камаз. 
рэКЗаЯ, а, т. (а5]. роа4ъ, Черозйлиа; 

08. рот. ро аа, бесВ. роаа) 

1) 4:е {ге1м11115е Саре; аз 

ОрЁет; Ч41е Бё!1ипе, жертва; 

;тИпу рока4 2аза]215 (Вт. С. 71, 45), 

ете шИ4е ЭЯйлмие тасВеп; 

2) 4ег Всва$2, кладъ, сокровище. 

га роКадати руфа5, пасБ ЭсВафхен ви- 

сВеп (отафел). о 

ро а4а$, УЪ. 1. га роНазб, з. 4. 

роКаашеа, е, {. (аЪо. у. роаа; т 
пепетег /еф алз 4. Оз. еп ери®; 08. 

рот. роаЧмеа, бесВ. роаатисе) 

1) 4Ч1е Уогга$зКашшег, а1е 

Бспаф2 каш штег (аа 12, 1), 

кладъ, сокровище. [ 

2) 41е Кавзе (В. С. 90, 8), касса, 

казначейство; 

3) 4:е Х!еЧетг|асе, Чаз Атзе- 

па] (Вг. С. 02), складъ, магазинъ. 

рок!аашКаг, га, т. (З. Вт. 0. 89, 26; 
ЕеЪ. Ва». 5$. роа4шк о4ег ро- 

адтсаг) 



ег ЭБсваф;те1з{ет, Каззтегег, 

казначей, кассиръ. 

‚ роа@о\ма$, УЪ. Ред. у. роНаз6, з. Казс. 

роалпайе, па, п. (УЪз.) 
41е у1е4егВо]$е УегЬеиспп с, 
Уегпе1 сит, поклбнЪ. 

роЁЗаз6, в. Мазс. 
роК?0]$ (-о]о\та5), в. К}5. 
рокюКа$, з. Кюка5. 
роКюйа$ (а1а1.) = роНайа$, з. Кюшб. 
рок!ойейе, ла, п. (УЪз.) 

Ч1е УегЬепсипво, Уегце1с щи с, 

Ч1те ЕБтЕагсЬ $5 Безеп пп с, по- 

клонён!е. 

рок1юпи5, в. Кюп. 
роК1051$ (-а5, -озта5), в. Кю5Б. 
роара$ (-пи5, -о\уа$), в. Мара$. 

_ ров6еа$, в. 6са5. 
_ ро&Ка$ (-пи$, -оза$), в. Кас. 
ровЕКиейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз М1еЧегЕи1еп, преклонеёне. 

роеёКомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ВапЁ10е М1е4егЕптет, 
К о:1еЪецсею, преклонён!е, падан!е 
на колфни. 

$. 4. 

—  рок6$, з. К155. 
_  роюб5е, за, п. (УЪз.) 

Чаз Ует{|исвеп, Чет Е |ипсЪ, 

Ч1е Уег4а т тп13, проклят!е. 

роЖев, а, ш. (аз. *ро&ъ, оз. ри 0$, 
Ноуетз\у. О. риф, гизз. ро ь, 

ров. ро аф; уз1. Ва) 

2) ибетт. а) е1п К\е1петепоег 

Вапш, е1п Е!е1пез Сераоае 

(потвсВ), маленькое, узкое мФсто; 
Ь) а15 БевттрЁЕмжотётюш Апв- 

1) 4ег Казфенц Б2. сез1ёфегфе | 
Коть, 1пзЬз. 4ег Казфем, 11 | 

Чеп шав1ш \У1пфег Убее] (Ъ3. | 

Мезеп) {&по%, рьшётчатая корзина, | 

роКайа$, УЪ. 16. га роКющ5, з. Кюш5. | 

‘роера$ еёс. (91э1.) = роНараз ефе., | 

рЬш. яшикъ. Киа 4о роке га-. 
мгГе$, (е КисКеп шз Субет ешзреттеп; | 

ЧтисЕ, бранное слбво; фу роже. 
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йегёбпу, Ча зсЬлпибдеет МезепКазеп, 
Чи сатзйсез Тлл4ет. 

рок6ф, а, м. (41а1.) = роНе%, 3. о. 

роЖецК, а, ш. (Реш. у. ро е$) 
ег К]е1пе-уеги16 $егфе Уосе]- 
Казфеп, Ме15еКазфет, Уосе |- 

КаЁ1с, ловушка [западня| для си- 

ниць (поклЪть). 

‚ ро, а, т. (41а1.) = роВеёх, з. о. 

| роНЕКо, а, ш. (ет. 2а ро 6$; пу. у. 
Со.) 

Чег ТорЁЕ4есКе1, 41е Бфигхе, 

крыщка (на горщкф). 
рокИКпи$ (3аК.) = ро&Епиз, 5. 9. 

| рокИпайе, па, п. (УЪз.) 
| аз э1е4етВо1%е УетЁЕ ]исвепм, 

| Уег4ашшеп, проклинан!е. 

| рокИпа$, УЪ. НН. ха ро1&$, з. Е16$. 

‚ роКИпеа$, з. Е!псаб. 
рокИпкКа$, з. КНака5. 

троЕ№ши$ (ак. 3$. ро-&6$; УЪ. тот. ро- 
Е№а, -йеё; у]. ров. Кшаб пЪ. Мас 

и. бес. Юточы пеЪ. КИ) 

ует{1исВеп, проклинать, про- 

клясть; рф. ргаеф. р. рокти\у, а, е 

Мате. 11, 21), уетНасВ®, проклятый. 

роКШКа, 1, {. (аз ро а. Кака; Сбт.) 
41е ТорЁзфйтгхе, крыщка (на 

горшк$). ; 

ро има$, з. ЕКажаз. 

роко}, а, ш: (а3]. роКоуь, 031. бесв. роКо) 
Ч1е Вибе; 4ег Ег1е4е; 5рес. Але 

Бевопихе1$ (Ни \УПа п. Езеве), 

покой, врёмя, когда запрещенбохб- 

титься; Фобгу роко}, сибе Влфе, слег 

Ене4е; 4а] роко)], 1азз Чаз! да] зе 2 ро- 

Ко]от п. да] тё (ото ефе.) роКо}, 1азз 

пиев ш ВоВе; да]50 зе хе тпи роко], 

]Лаззеп Хе пиев т ВоВе, Ейтшеги Я1е 

эВ п1ебф ит пиеВ, шасфеп Хе Кеше 

Оизбапае пи пит; а] роко} а таб 

роко} (ЭргтсЬуу.), 1азз Че Гелфе шт Влйе 

ип 4а Ваз$ ВоБе; моама] паз па 

роко)] Ъ2. (\х) роКо}, 1аз5 ппз ш Емедеп, 

шт Вое; 40 мб$4амиа] (м/) роКо)], 4аз 1азв 

8 
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ш Влофе, Чалоф Бефаззе Ч1св шеН$; 2 ро- 

Ко]от — зрокойот (з. 4.), гафледет. 

роко]а$, УЪ. 16. эл роко}5, в. 4. 

рокой$ (Свот.) = роко}з, з. 4. 

+роко] 1056, 1, {. (аЪ2. у. рокоту; ТаК.) | 

41е Ег1еа{етф15Ке1+%, ег 

Ег1е4е, миролюб!е. 

роко}пу, а, е (а31. роко]ьтъ, оз. рокоту, 

бесЪ. роко]пу) 

торта, {г1е4911сВ, { т1е4Ёетф15, 

спокойный, миролюбивый; роко]пе 

фущейе, еш гаЪ1оез, ВлеНевез ГеЪеп. 

роко}5 (УЪ. ппрЁ.; рокот, -0]8 Ъ2. Спот. 

рокоиа, —8; рег{.-ртаер. »$«; аз]. ро- 

Кой, оз. рош. рокойс, бесВ. роко- 

ла) м. 

роко]а$ (Нрыш.; УЪ. Н.-пир!.; роКодат, 

-а8; ретЁ.-ргаер. »И\$« = уу п. 5Ъ; 

аз]; роко}а; оз. роко]еб, ро. -ро- 

Ко] аб), 

Бегиб:1 еп, Безёп Е $1 сет, Ъе- 

зе утес В $10ел, успокбивать, успо- 

кбить, усмирять, усмирить. 

Котфр.: 

1) зроко]$ (УЪ. регЁ.; аз]. уъ зроКо- 

]Ы, оз. зрокой6) м. 

зроко}а$ (УЬ. #.-парЁ; ретЁ-ргаер. 

УПи<; оз. зроко]еб) 

а) и. хаЁт1е4еп шасВец (Езта 

8, 11), 3$1 еп. (Р®. 131, 2), БеЁгте- 

А1сеп, Беги Б1сен, Безап Е %1- 

сен, Безсв утес $1сеп, успокои- 

вать, успокбить, удовлетворять; 

Ъ) хеЙ. зрок. $е, з1с В хи {т1еЧепт- | 

веет (Тезп.), довольствоваться, 

удовбльствоваться чЪмЪ. 

Вфотр.: 
2) Визроко]$ (УЪ. ре.) а. Вазроко- 

}а$ (УЪ. №. парЁ; рош. изроко]аб) 

а) и. БетиВ1сеп, Безаёш 1 

сев, Безсв м1 св $15еп, ицЁт1е- 

4епз$фе еп, Бе{г1е41септ, фто- 

з+еп, унимать, унять, усмирять, 

усмирить; р. ргаеф. Пизрокоуапу, а, е, 

дефтобзфев, БеЁт1е 10$; 

Ъ) геЙ. Визр. 3е, з1с в Беги Втбеп, 

з1сВ ипфт1е4епхеЪеп, успокби- 

ваться, успокоиться. 

3) рбзроКо}]$ (УЪ. регё.; Вт. С. 74) 

еп У\есвеп Бе т1еЧ1бепт, 

„и т1е4епзфе еп, уцовлетворять, 

удовлетворить. 

рокоти7$, 3. Копй5. 

роКойе, а, т. (Вт. С. 00, 46; р.-Ф@а1. ро- 

Копес) 

4аз Епд4е, 4ег С1еБе|,, конеёцъ, 

фронтбнъ; па рокойси, а Епае, ат 

СпеЪе]. 

рокойепу, а, е (у. рокойе) 

аш Епае, аш С1еЪе]1 Бе 1па- 

11сЪ, конёчный, концевой, фронтон- 

ный; рокойспе Покпо (5тбЪ.), Чаз 

СпеБеЦепзфет. 

+рокорапу, а, е (ТаК.; ТВат.; рё. ргаеф. 

р. у. рокораз, у]. хаКорапу) 

БесгаЪеп, покбпанный, погребён- 

НЫЙ. 

рокора$ (-пи$, -о\уа5), в. Кора$. 

рокота, у, #. (а51. оз. ро. бееВ. рокога) 

41е Реши$, бап {$ тиф; а1е @е- 

4114, покбрность, смирёнйе. 

рокоГепи$, в. Когет5. 

рокогтеа, з, {. (Мес.) = рокогшса, 

В 

трокогшеа, е, {. (Мез.; аЪ2. уов ро- 

Когпу; сеЪ. \м1е феёщса) 

41е Зап!{+шиа% ОЮешиф$; ег 

Севогзаш (обоефетиа), кротость, 

послущность. 

рокоги1$ (пп, -5; УЬ. парЁ Чеп. у. 

рокогпу; ретЁ.-ргаер. »$«) 

1) #. пёКого, ] ем. Чем й 61септ, 

дит Феши%$ апва1%еп (Вт. С. 06, 

9), покорять, покорить; &ме Кбйе 

рокоги!5 (Вг. С. 93, 15), зае РЕетае 

Ьёп41оеп, хаблоеп ; 

2) теЙ. рок. зе, а) з1сВ дем и $12 

егмет1зет, з1сВ Чем ф1сен, по- 

коряться, покориться; 

Ъ) з:с в Бегав1 вен, Безап 1 



еп (Вт. С. 90, 15), успокбиваться, | 

усмиряться. 

Котр.: 

1) Вирокоги1$ (УЪ. рег{.; Ву. С.) п. 

Вирокогйо\ма$ (-ц]т, -п]о$, УЪ. еч.- 
пир.) 

а) Безап ЕЁ 15ен, 

усмирять, усмирить; 

Ь) Бегиб1хеп, хиг Варе Ьг1т- 

зеп, успокбивать, успокбить. 

рокогпо$6, 1, {. (аЪо. у. роКогпу; оз. ро- 

` Когпозб) 

41е Пеши$1сКе1$, Ба ши $10- 

Ке1$, Опбег$Ап1оКе!ь, Ег1е4- 

{ет51сКе1%, ВезсвВе1ЧепЬет$; 

41е Сет14, крбтость, скрбмность. 

рокогпу, а, е пыф Аду. роКогйе (аЪз. 
у. роКога; аз]. роКотьпъ, оз. ром. 

рокогпу, весЬ. роКогпу) 
Чет и $10, ипфег$&п15, зап ЕЁ 6- 

ши 610, {т1еа1асВ, !т1еЧЁегфтс, 

БезсВе1Чеп, агфто, сем 141©, 

покбрный, прёданный; рокоту а 

рокогпу, за пп хабледет; НапзКо, 

Би2 рокогпу, Н., зе1 атыо. 

роког{о\а$, з. Когбоута5. 

Чем й $1сеп, 

рокгица, у, {. п Пет. рокгика, 1, +. | 
(5. ОО.) = рок&ща -6Ка), в. 4. 

роко{ту, а, е (пб. СойЪ. О.) = роКабпу, 
8-9. 

Трокгую, а, ш. (ТаЁ.; рощ. роктучее, | 
бесВ. роЕтуфес) 

ег Неис ег, 

творщикъ. 

лицем$ръ, 

+рокгу{5\0, а, п. (7аЕ.; рош. роЁту- | 
сбуо, бесЬ. роКтуф36у1) 

41е НеписВе]е1; 41е Еа]зсВ- 

Вет, лицемфр1е, фальщивость. 

рок5арома$, з. ЕЗаЪа5. 
рокза@пи$, з. Еза4пл5. 
рок$а]7пу, а, е (у. роЁ&а] 2; Вт. С. 58, 

35) 
Бе! п ]1сЪ, тайный, скрытный. 

рок$а]7м (апз ро и. Еза] 2), Ау. 
Ве! т |1сЁ, уетгзфоВ]еп, тепсВ- 

Ппов, тайно, исподтиха, -тишка; 

при-. 

В 

(украдкою); рокза]ёи ромёда$, Вешт- 

Цев, ]е1зе те4еп. 

рэк$а]йаеу (Свот.), В. сеЪ. Аду. 
3$. роК$а]м, в. о. 

рок5а] 7$ 1, а, е (Свои. ; у. ро-КЗадёа; 

уе]. Г. и. Е.-Г. р. 381) 

Ве1шфисК1зсЬ, Бтм бег 118 615, 

коварный, лукавый. 

рокзаме$, з. К5алуе. 
рок$ам/$, з. КЗажб. 
рок&ица, у, Е. ши! Пешт. роКЗи{ка, 1, {. 

(аз1. рокгифа Би. *роЕтафа, оз. ро- 

Ктша и. 41а]. роктофа, ро. роктеа, 

бесВ. роКтафа) 

ет Га1Ь Вгоф, коровай, коврига; 

мее таё КИёра, улеуе! Вазф Чи Вго%? 

рбт рокзи{у, ет Ва Галь Втоф, Зуй 

рок5и!{у, улег Втофе, улег Гал Вгоб; 

р$п]аз рёз рокзи{ Кёра, Бтшое + 

Втофе (шт Гал Втоф). 

рок$и$1$ (-а5, -о\та$), в. К8и&в. 
рок$у410, а, п. (у. роКЗуз) 

1) 4:е ПОесЕе ез Вевпеез 

(Стуз 15), снфжный покрбвъ; 
2) “Бет. Чет ОескКшанфе] (Нрём.) 

предлогъь, видъ; Чег БеНифа 

(Нрып.), покровительство. 

рок$у$ (-ума5), в. К&уз. 
| рок$узе, $а, п. (УЪз.) 

1) 4аз ВедескКеп, а1е ВедеК- 

Кип, покрыте; роКзузе а хаК5узе 

(Вт. С. 58, 51), аав вап 211е Ве 

УетЧесКеп, покрыт!е и закрыт!е; 

2) ег ОБегаие иЪег ефумаз, 

41е ПесКе; ег ТеррусВ; Чте 

Тарефе, покрбвъ, покрышка, че- 

хблЪ. 

3) Чаз УетаесК е1пез Эс 1 {ев 

(Вт. С. 82, 47), декъ, палуба. 

рокзу{а, у, {. (@1а1.) = роК&ща, в. 4. 
рокзу{К, а, шт. (аз. у. рок8уз; Ге. 

Сз.; уе]. бесв. роктуф) 

ег ЗеЪ1тш, ЧегсВи$2, защита, 

покрбвъ, охрана. 

рокзумае, а, т. (аз]. роктууабь, ро. 
роктужася, бесВ. ротууаб) 

8* 



Чег ГесКе| (етез 
Вгиппепз й. 49].; а1еЗфйгхе (етез 

Тор{ез т. &.), крышка. 

рок5у\ма@10, а, п. (аз1. роктууао, оз. 

роктумааю, бесВ. роктууаю) 

1) 41е РесКке, 4ег ПесКе]; ет 

В!егЕтиез, 

Пескшапфе] (Вг. С. 61, 50) по- | 

6 

| роки$1$ (Сворт.; УЪ. ппрЕ. еп. у. ро- 

крывало; рокзумаю 21056 Вт. С. 05, | 

47), 4ег Песктаифе] 4ег ВозВеф; 

2) 41е Кор{БедесКиво (Кл. 4. | 

у. 18, 17), головной уббръ. 

3) 41е Тарефе, ег Террась, 

ег Зсь!1а (Зу. Вг. 0.), обби, 
ковёръ. 

рокз$ума Ко, г, п. (Рет. у. роК8умааю; 
б\у. Вт. С.) 

ег МифлепзеВ1гш, Але В]епае, 

козырёкъ. 

рокзумайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз у1едегВо!+е ХидесЁен, | 

покрыване; 

2) 41е ПескКе, 4ег ТерресВ, по- 

крывало, ковёръ. 

рок$ума$, УЪ. 1. ги року, в. 4. 

рокзумКа, 1, {. (у. рокум-а5) 
Ч1е Эфцгхе, крыщка. 

рок екома$ 5е (-иа, -щ08 зе; УЪ. 
пирЕ. 4еп. у. КясКа; Вт. С. 94, 8) че В 

Бектеплсеп, 

перекрёщиваться, креститься. 

$рок&\ма, у, +. (5. Ст.-0.) = корма, 
8. 4. 

рокз1\му, а, е (аз ро и. КЯму) 
е1п меп1е зе р1еф, Кташиш, кри- 

вой, загнутый; рок$ме по? (Вг. С. 

94, 35), ет ззеВеп Ктитите Веше. 

рокиКа$ (-пи5, -о\та5), в. КаКаб. 
рокира$, з. Кира$. 
рокир!5, (-оха5), з. Кар. 
роки!15, з. Кат. 
роКигса$, з. Кигса5. 
рокигКа$ (-кпиз, -Ко\уа$), з. Каткад. 
рокиза$ (-о\та$), в. Киза5. 
рокизейе, па, п. (УЪ.) 
аз Воззем, те Виззе, покаян!е. | 

Киба; рока, -15 ; ретЁ.-ргаер. »мб\к, 

оз. рокиас) 

Биззен, Визвзе фи, Вазве 

й Бет, покаяться въ свойхъ грЪхахъ. 

роки, у, Е. (оз. рош. бесВ. гизз. ро- 
Киба) 

Чте Визве, 41е Вепе; роки суп, 

Воззе $ип, принестй покаяне въ 

грЪхахъ. 

| роКий1056, т, Е. (ао. у. рокибпу; оз. 
рока6позб, рош. рокапо$6) 

41е ВиввЁег $12 Ке16, Веп!е- 
Ке1%, готовность къ раскаяню. 

роки®у, а, е (03. рош. роЕипу, бесЪ. 
рокифпу) 

1) 2ог Виззе севдбгио, покаян- 

ный; роки{пу змёёей (Теёп. рг.), 4ег 

Виззбае, день покаян]л; 

2) Ъизз[егф1ю, тепш 1 1, ГОтбвый 

къ раскаян1ю, кающийся. 

рокмагКа$, в. КматКа5. 
року1еа$, в. Е\тса5. 

ра 

| рб? (аз. роь, Фимайиа, оз. ро рош. 
рот, бес. ры, аг.-ро?Ъ. рш), ео. Каз. 
тазс. (»41е На1Ё+е«), ]её2ё Баз. 
пеш. ш4ес!. Ъ2. А4у. шф Ю]юеп4ет 

Сешыу ш Чег Ведецбиие ›эВа1Ъ, 
пол- или полу — уегуеп4еф швзЪев. 

Без еп На]Ыегипозиа еп: рбНега п. 

рбНога, ап4ег6 Ва (1%), рбН$еба, ат+- 

Ва]Ь (2%), рббмома, улет Фа]Ъ (3%), 

рбрёа, ГипЪа1Ь (49), робе$а, зесВз$- 

Ва]Ь (51%), роведута, рбмозута, рб1- 

хемуеа, ромазеа, — роамаа а (19%) 
рб! пипдена Ъ2. АКег р5+ За, пло, — 

рбНега ПипЧема (за), 150, рбНбеба 

випдема (56а), 250, рб5ёмоча пипдема 

(36а), 350, п. $. у. (уецетез з. [.. п. Е.- 

Т.. $ 213 а. 214). — Еегпег рб+ +01ага, 

еш РаШег Та]ег Ъ2. 15 СтозеВев; рб 

Кору, еш Ва]Ьез Эевоск Ъ2. 30 Эбаек; 

Без е{- и. МаззБезиииисеп: (\) ро} 

аиги${а, МПЫе Апотз6 (ш 4ег Ме Чез 

Мопафз Ацоизф); рб! Кбгса ет Ваег 

ЗеВеНе]; рб{ па, Чег Ва]Ье Тас, 4еп 



ва]Беп Таз; рб! ака рйма Ь2. миа, 

ет Ва]Ъез СЧЛаз В1ег Би. \Мет; рб! або 

роте 2а2к! (Вт. С. 89, 21), Ва одег 

сапи уоПе СИйзег; 40 рбь г Н&Ше, 

Ва]; ай 90 рбь №15 хат НШе; Во (хо) 

рбт, хлг НЫШе, Ва]Ь; па рб ш 2ме 

и == 

Нет, Ва]Ь; па рб! ]а9по2о, Ва. 

1 ОБ; па рб? 9меи, ВаЪ 2 Пг; па. 

рб св, з+умсн, рёйсН ефс., Ва 5, 4, | 

5 ОБг ее. — Рё Ые 5% шаес]., 2. В. | 

м6 рб: Кобгса, уошт Па]Беп Бевейе]; 

= рб! Кбгсот, п Чет Ва]Беп ЭеВеНе!. | 

ро?а]Ко{а$, з. в] :о4а3. 
роаКа$ (-озуа<), з. Таа$. 

рбзарейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ЕгЁаззеп, Егоге! ем, 1) 

захвачен!е; 

2) 4Ч1е ВегасКипе, обманъ, обо- 

льщене. 

рб@р!$ (-пп5, -а5, -ома5), в. 1ар. 
ро1а$Ко$1$, з. 1азКо$5. 

рба2у$, УТ. 16. га ро6хс, з. 1626. 

р6@по, па, п. п. сезу. рб!йо, па, п. (аз]. 
ро№Чьпе; оз. ро о ча. рово, ро. 

роте, бесВ. роедпе п. рое4нт, 

Чг.-роЪ. рие) 

4ег М!%%ае, пблдень (еп. полу- | 

дня); 40 рбйа, уог Чет Мас, 4ез | 

УотиИаоз, уоттИбаез; р$е@ рбйот 
Ьи. р5еЯ рошит, Когх уот Мас; Ки 

рбши, оесеп МИЙас, сесеп ЭИЧеп; Во- 

Кого рбйа, пи УЫас, пт Фе Маоз- 

2е% Веги; р$ех рбйо, Пе Ми аозте 

Ыпаитсв, сетаде ха Мао, пабаоз; 

рбЯ рбмот Ъх. рбд рбмит, побег №4- 

фас, ш Ч4ег МаозоесетЯ, па Биде; 

па рб19йо, хог МИаозтей; 2 реа, 

уот Мас аЪ, апз Чег М асзоесетЯ 

Бег; ро рбйи, оТесВ пасв Мас; м6 

рбша, уот Мас Бег, пасвто асов. 

ро йо\у, а, е (у. ро@по) 

пась М16$ас, пасВ Виден ое- 
]есег; ш1$5&о1сЬ, заа 18 юж- 

ный, полуденный. 

трбокКоНеа, е, {. (К. 41. м. 20, 24; 
зсесВе Вах. з6. роЖою) 

Чег На] Кге1з, полукругъ, полу- 

круже; 40 ропокоНсе (еЪаз), по НаЪ- 

|те1зе. 

роПишатфу, а, е (ахбароз. ; Вт. С. 86, 9} 

Ва1Ь оф, полумёртвый, чуть живбй. 

трб4Ка, 1, +. (у. ро; оз. роНа) 

41е На1Ъ] асКе, Китие, ше15$ 

се{иффетфе ТисВ]асКе, Лирре, 

аз Таескевен 1156. ег Егат- 

епзрегзопеп, куртка; кофточка; 

ре? рбзкг (\У131.), ойпе Тарре, 

Ыоззеп Аттеп. 

$ 

| зрбща, ъ, Е (5%. МЕ. 45), Фа1. 36. рака, 

8 1 

ро6Кагйа, пе, {. (Ву. С. 86, 21) = раЁ 
Кагпа, в. 4. 

роайшеа, е, #. (Вт. 0. 86, 21) = ра 
Калтиса, в. 4. 

роКа$, (а1а1.) = райКаз, з. 4. 

р6Ко, а, п. (ахфаров.; Вт. С.) 
Чег На1ЬБКге:з; полукругъ, по- 

лукруже, м рбое, по НаШКтеззе. 

‚ р6Козас, а, ш. (уихфаров.; Вт. С. 02, 35) 
Чег На1Б Коззаф, На1ББацег, 

Ч. 1. Чег Вез1бхег е1певз На1Ъ- 

ВоЁепоофез, хозяинъ полудвбрка, 

полутяглый крестьянинъ. 

тоб1Кпм$ (-па, -пеё; УЪ. шош. — Фак. 

Маф. 23, 34, 1. Сот. 15, 55 — рот. 

роНкпас, бесВ. ротой) 

уегзсВ ]1поеп, проглатывать, про- 

глотить, поглощать, поглотить. 

ро ша, е, {. (03. роНеша, бесв. ракоше) 
41е На!ЬКиое!], полушаръ, полу- 

шаре; хешзка рбКша, Фе ЕтаВаЪ- 

Киое], гемисфера; рбдротоспа рб!- 

кШа, Че пог@Нсве НаКисе|; рбаро- 

щшйома роки[а, фте за4ПеВе На Ъ Кио]. 

рбЖира, у, {. (оз. рокира) 
41е На1Ъ1пзе1, полубстровъ. 

троНоЯйа ч. пе, {. п. роой ь, {. 
(Нрею. п. .), ити. Бебтео. 54. 

роюдйа п. рб10з, 3. 4. 

роНиуазее, а, т. (Вт. С. 63, 7; оз. ро!- 

таёзае, рош. ромезас, бесв. ри|- 

161) 



= 113) = 

ег На!Ь шопа, полумфсяцъ, по- 

лулун!е. 

рб, 1, #. (Свофт. м. Озрг.; аз1. *рЁьпь, 
рош. ребма, пл, #.; бесВ. р, Е.) 

1) 41е ЕцПе, изобиле, полнота; 

2) 4ег Уо!] топа (СВо]т.), полно- 

луне. 

рошейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Ей Пеп, наполнён!е; 

2) Чаз Ей!1зе] ег Уигзв (В. 

С. 78), начинка, фаршъ; 

3) а1е Уб!1етет (Вт. С. 88, 51), | 

бражничество. 

рбйе$ (пт, 5; УЪ. парё.; 411.) = ро- 
115, в. 0]. 

Котр. 

1) Чоро#йе$ = аоровк, з. а. 
2) паро\Ие5 = пароБцк, з. 4. 
3) Чозро3йе$ = аозроНц:, в. 4. 

р6#1$ (-пп, 8; УЪ. пар. аеп. у. роту; 
рет#.-ргаер. »пах; аз1. рГышы, оз. р]е]- 

с, рош. ревыс, весВ. рви@) п. 

ро]йо\ма$ (-п]л, -пуо$; УЪ. #тед.-пар+., — 

паг ш Кошр.) 

уо1] шасрет, Ёаеп, наполнять, | 

наполнить. 

Котр. 

| 
| 

1) аоро1йе$ (УЪ. рег.) а. доройо\а$ _ 
(УЪ. Ггед.-пару.) 

а) и. уо1]епаз 11 ею, ет [Ц 1- 

]еп, ДОПОЛНЯТЬ, -НИТЬ; 

Ъ) теЙ. @ор. $е, зас В ет Ё а Пет, 1п 

Е га Папс севеп, зас Без$&- 

$10еп; хифгеЁ{Реп, исполняться, 

исполниться. 

2) Виро#$ (УЪ. рег.) п. Виро{йома$ 
(УЪ. Ётед.-парй.) 

апозЕЁ 0 Пен, ап & еп, пополнять, 

пополнить, заполнять, запблнить. 

3) паро# 1$ (УЪ. рет{.) ч. паро#йома$ 
(УЪ. Реа.-парЁ.) 

ап еп, ета еп, 

наполнить. 

наполнять, 

4) рб 1$ (УЪ. ретЁ.; аз]. 1зрРышы) м. | 

зр6пома$, (УЪ. #тед.-ппр}.) 

а) #. уо1| шасВеп, ап Ё& 1] еп, 

наполнять, наполнить; 

Ь) ге]. Зр. $2, з1сВ ап Её еп, уо11 

метет, наполняться, напблниться; 

тёка ]о зе газе] зрбтна, ег Е!азз Ва% 

св уэпедег пм \Уаззег се, Ва 

зетеп ЁИВегеп \\Уаззетзбат4 уледег 

етте1сВ$. 

В'Ёотр. 

5) @опаро#$ (УЪ. ретё.; Вт. С. 82, 34) 
рог Сепйое ап {а !]ем, уо1]- 

зфап41с 886610еп, набивать, 

набить, переполнять, -пблнить. 

6) 4о5ро#$ (УЪ. регё.; Кдз. и. 8.) 
уегуо | | Кош шпеп, уегуо1]- 

з$Апа1сеп, восполнять, воспбл- 

НИТЬ. 

р6то (пепфт. зо. у. рту; Озрг.; аз]. 
рИъпо, 03. роо, рош. ребло, бесВ. 

ро, атг.-роЪ. ран), Аду. 
уо11, уб111=, совершенно, вполн$; 

чат 5650 рбто Км Ком (У131.), 4отгё 

\ууат аШез уоЙ уоп Витеп, 4а саЪ ез 

еше ЕиШе уоп Ватеп. 

ро, а, п., сеубвы. Е. пеЪ. рб йо, 
8. 9. 

рбтое, у, {. (а31. ро по, ов. рофибе, 
рош. ротос, весВ. рашос) 

1) 4:те Му фегпасВ%, полночь; Во 

рбтосу п. Покою рбтосу п. рб@ рб1- 

посу (\151.), ит МетпаеВ$; ро рб1- 

посасй (Эт. 20), ]е хат МибегиасВ$32е%; 

2) а1е Мтёбегпасв $ а!з Нам- 

ше] зчесеп@; Чег Мог4ен, С$- 

веръ; К рбтосу, сесеп (пасВ) Хог4еп. 

рбтоепо-пиа$ К, а, е (Мзз. Роз.) 
погаденфзсВ, сфверо-германсвй. 

обтоепу, а, е (аЪх. у. рошос) 
1) тб бегпась $11, полуночный, 

полунощьый; 

2) пбга]1с В, сфьерный; ретоспе 

йеб]о, ег Миетпае В итое]; рб 

поспе 2ога, аз Мот@Пейф; рбтоспе 

того (Вг. С. 64, 19), Че Хогдзее. 

рбто]1ё ту, а, е (аЪ<. у. роше 160; Вт. 
С. 84, 91) 
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уо11] &Вг10, шип@1!е, совершен- 

нолтнй. 

ротошоещ\, а, п. (Вт. Сазп.;а. 4. 03. 
еп ериф: ропотосий) 

ег Веуо1] тАсВ $1сфе, полно- | 

мбчный, уполномоченный. 

рб#10356, 1, {. (231. р№ьпозвь, оз. роозб, 
рош. ретоб6, бесВ. роз) 

4:1е Ей!]е, полность, полнота; 

2 р5о56, аз Чег ЕбШе; 2е мзукпеи 

рб1позби, пуб аЛег Ее. 

роА$, а, е, рис. 41а]. 8%. роаашз\, 
Ч; а. 

роту, а, е (аз. р№ълъ, оз. роту, ро. 
репу, бесВ. ршу, аг.-роЪ. раплё) 

уо 11; уо1] 5$ Ап 912, пблный; роту 

п6со20, 

2662 (Вт. С. 94, 2), уоШкотатепег Ал{- 

тат; 2 ротута гатейота @гемо гибаз, | 
апз ГефезктАНет Но]я ВасКеп. 

рб+юдеа, е, {. ши Пеш. рбюуска, 1, {. 
(аз]. рою\1са, оз. рою]са, ро. рою- 

уса, бесВ. ро]оутее, 4г.-роЪ. р@б- 

уса) 

1) 4:е НА!Ёе, половина; рзама 

Ь». 16ма рбю]са, Че тесБфе Ъ2. Пике 

НаШе, еарБет. Ёйтг: Че гесВфе Ъй. Поке 

Юбе1ззБасЕе; 

2) зрес. рбю]се, -о\, р|. (Е1.-№.), ате 

НА] бет 2. На!Бепе1тез Е ]мт- 

зфаскК, 4. 1. 2а НАЩев себеШе Ет- 

збиске, ВаШе 

дЪленныя пополамъ; па мейюей рб- 
ю]сасп, ап{ еп стоззеп Наеи. 

рб4о]еаЁ, га, т. (\. ЗртЪ. п. \. @т2.-0.; 

| ро 6#е, га, п. (аз. *роь-ваце) 
Чет На|1ББацет, На! Ви {пет, 

На1БваЁеп Ъез16 ет, половин- | 

у. роЮ]са) 

щикъ, полутяглый  крестьянинъ, 

крестьянинъ, владБющий полугуфою. 

рофо]еКа, 1, {. (Рем. у. роюеа) 

1) 4те е1це НаА!Ё%е, половинка. 

2) зрес. р|. рбю]скЬ Але К]е1пеп 

На1БзъфаскКе 2. В. у. Втщейз; @е 

Юетеп НаШеп (Ва]Беп Сеууепае), по- 

ловикъ, половйнникъ, 

Семеп4е, поля, раз-. 

рбю]ейе, а4х. у. роЮ]спу, з. Юй. 

р64о]епу, а, е ши Аау. роютсйе (аз. 
*рооу1бьпъ, оз. рою]впу, ро. ро]о- 

уйсхпу, бесВ. ро]ох16пу) 

Ва1Ьзе1$12, Ва!Ъ10, Ва1БзсВ@- 

г12; в аскВаЕь, Аду. зъасК- 

\уе1зе, половинный, по кусбчкамЪ, 

по частичкамъ. 

р610}$, з. ю]5. 

роюй$КЫ, а, е (Вт. С. 88, 9), ушо. а]. 

85. рошашз, з. 4. 

рбю\мтеа, е, {. (&. Бейт., посВ Ъе! Егусо 

а. 4121.) = рб]о]са, в. 4. 

ро4о\1се, оу’, р/. (1а1.) = рбюуее, 5. рб- 
ю]са за 2. 

; | рб1омшеа, е, {. (Свот.) = роюуса, в. 4. 
уо]!] уоп ебмаз; рбту 

рбюйу$ (-а$, -оута$), з. ю2у5. 

рб рёа, (231. роьреа, оз. рор}айа, рот. 
роЁ реа, бесЬ. рш раба) 

ап Е Ва1Ъ; рарёа 14а, 4% Тарг, 

четыре съ половиною. 

р61ро10, а, п. (Нрёт. Г.; аз рбЁ п. 
ровло) 

ег ЗиАмез6, югозападъ. 

р64$164аг, га, т. (апз рб п. 8184) 
ег На1БВйЁпег, полутяглый 

крестьянинъ. 

ро 6дат$ К, а, е (у. ро-&4а1) 
Чеп На! аЁпег, аз На!1Ъ- 

ВиЁепоиф Бефг., полутяглый; рб1- 

з1еагзк!: питепкай (Вт. С. 68, 46), 4ег 

На епалз2ав ет. 

ро 6ащК, а, п. ро ваКаг, га, т. 
ег На1ЬВПЁпег, половинщикъ. 

Ч1е Ва!Бе НаЁе, ег Вез1%2 

4ез На1ЬЬиЁпегз, владфн!е по- 

лугуфою. 

рб, а, ш. (Свои. п. 41а1.; аз]. *руЬфь, 
тд., 03. роб, рош. роб, весВ. роЁ) 

41е ЭресКзе1фе, 4. ВресК- 
зеН\агфе, пблоть ветчины, ветчин- 

ная кожа. 

роНега, рбН$еба, ро15ёмоа, о. в. м, 
3. ро. 
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роНегшК, а, т. ч. роНогщК, а, м. п1$$асз, въ полдень. 
(аЪз. у. роНегпу 7. роНогпу; ов. ‹решаве, па, п. (6. Ст2.-0. = п: ВЕ 
роНтак Би. ро@таКк; уе]. рош. ро 410) 

фота п. вес. ро№тптак, ет 1% Сто- ег М16фаа, полдень зеп. полудня; 

вспепзбасК) | К рошдиети, сесеп Мао. 

1) Чег Эутавп Муёфе] саги 4.1. | роааи$ Я, а, е (у. роапо) 

апдегбВаЪ 7азре] уоп 15 беыаа (раз- пасВ Мтббао, Би4еп ве]езеп, 

по) 2 ]е 40 Еаеп иифЫетез Сатп, 16$ Ас ев, зи а]1с В, полуден- 

аз т 4ег Ме 2мязсВеп дет Ёетеп ный, Южный. 

ип отореп Сати з4е $, мотокъ, пасмо. рбщайо, па, п. (1. ЗеВтЕН., Коз. Р.. 85, 

2) 4ег а1Бегпе, иБегврапите | 25, и. 41а.) = ро@по, з. 4. 

Мепзсй, вздорный челов$къ. | роаайо\уу, а, е (у. рошайо) 

рб\егпозб, 1, #. п. ро\огпоз6, 1, Е (х. ши асНсв, зааНсВ, полуден- 
роНегпу Ъ. рбНогпу; (Вт. С. 03, 2), — НЫЙ, Южный. 

41е А1БегпБе!+, ОБегзрапи- рбш@пу, а, е (М5з. Роу.), зеМесВе 

Ве! $, УеггисК$Ве!$; ег Оп-_ ВПав. 3$. роаапоуу, з. 4. 

уетзфап4, безалаберность, сума- рбКо]зКе, 1еВ, р. (Е1.-№.; вс. хавопу; 
сбродство. | Аа]. розз. у. “ро Ъа. *роакКа; уе]. 

роНегпу, а, еп. рбфогпу а, е (аЪо. | бес. ра1ошк, \Уа Ч уеве, \УаЫбзве), 

у. Аду. роКета Ъх. роКота ; рот. ро | 4.1, але 1п 4ег \Уа19Ъ16зве #е- 

фогпу) ]есепен Е] итзфаскКе, поля, нахо- 

1) аоетфВа]Ъ 1, полтора; | дящяся въ прогалинЪ. 

2) Ва ЬзсНаг! о, вешузсЬЪ, см$- 

щанный; Ви паз 10 роНегпа тёс (п. 

Бет Ъ.), Ъег ипз 136 еше сепизсВе 

рофап, па, т, пеь. рофуп, з. а. 

рой, па, шт. (Им. п. 41а1.) = ров, 
- 3: 

т ай ина ро115615, 5. Вс. 

и В ор.) я ро\м]аеот, а, ш. (фажбаров. Нрын.) 
$15, ппз1и пто, 1и зе1теп Ат- - : й ь 

: ы 1 1) а1е А Ъеп4 м1$$е, полвечеръ; 
з1еЬфеп уетАп ет ]1сЁВ, ме $- й ра и 

2) 4ег Ви мезф, югозападъ; 2 рб1- 
у 1; . Цги.-0.); Ба1Ь | : 

а аа И муасога (Вт. С. 95, 50), амз БЭйа\уезб. 
ует\1тг$, а[Бегп, Ва] Буегт- 

тисЕф, сетз беззсНн мас, Ва1Ь 

БефгипКеп, апсефтип Кен, е1п 

\уен1с $гипКеп, дурацкий, безсмы- | 

сленный; мбп ]о рбНегпу, ег Ваф етеп 

ЕеЪ, етеп АНеп; рйапу 2е йедо Бу 

р6\6л, а, м. (апз ро м. 02; СВо}л.; 
| у]. аз|. “роауо2ъ, рот. робхоле, 

п., Сесв. рошуож, п.) 

Чаз На1БЁаает, полувозъ. 

ро\УЧпо, па, п. (пу. СойЪ. О., Еевгож) 

2) 4ег \УегшафЬе1Ёазз (е. РИ.), 

бЪлая полынь. 
роа@йа (сеп. зтя. у. ром@пйо; — ТакК.), 

Аду. 

апо рбНегпу (Вт. С. 03, 42), Бефганкеп = роЧпо, з. 4. 
136 ег жмуат тыс семуезеп, зоп4еги пиг рбУп, а, м. ч. рб, а, ш. (аз1. ре- 

апоехесВф, апоенецетф. | 1упъ, оз. роюп, рощ. раду п. р1о- 

рбНога, рбНогик, рбНогпо$6, и. п, бесБ. ре]уп п. реш, @г.-роЪ. 
рбНогпу, пе. рбНега, роНегик о реал) 
©6218. 4. | 1) 4ег УУегшаф, Атбешима абзш- 

ро ги, а, ю. (Нрит.) = ройеги, | Ям Г. А., полынь; аКо рп 2бгКЕ, 
8 а. Мет уле \Уегтиф: 

| 



рофуй, па, ш., зебт Вёоайо (Стр. В. | 

Бргу4.) пеБеп рёуп, в. оБ. 

рофуйому, а, е (Ач). р. у. ров), 

риш \Уегшиф себ бт1х, полынко- 

ВЫЙ. 

рб#АмМу, а, е (ихароз., Ву. 0. 54, 46) 
Ва1Ь 114, полудивй. 

рба, ргаер. с. сеп., з. ро. 

роаекК, а, ш. (ас. у. рбо; Нрии. Г.; 
251. *роабьКЪ) 

ег Ее14зрет!1в а, полевой во- 

робей. 

роа2т\$, з. 1аопиб. 
р@акК, а, т. (аЪг. у. рбю; СВо]п.; аз1. 

*ро]аКъ, бесВ. рок, аг.-роЪ. ри- 

1аК; у]. оз. рот. роак, РоШе). 

ег Ее|14тапп, ег Апз1е4]ег 

апЕ {те1ет Ке!4е, хлЪбопащець, 
земледлецъ. 

Рак, а, ш. (аЪо. у. рбю, беае) 
Чег Ро|е, Полякъ. ) 

&$рап, а, т. (у. рб; 6. Стё.-0. — оз. 
роап, Аг.-роЪ. рШап) 

1) 4ег Ее1АЪемов тег, Ее]! 4- 

шапп, земледфлецъ, хлЬбопашецъ; 
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2) Чег Хаше е1пез Осйзеп (а150 | 

Аскегб1егев), назван1е быка. 

Рб]айе, ох, 21. (у. рбю; Елй. 90, 54). 
Ч1е Ро|апею, е1п \Уепаепт- 

з5$батш ап ег Науе], Поляне, | 

племя Вёндовъ при рфкЪ Гавель. 
рай, а, е (у. ра; Вт. С.) 
ап{ 4еш Ее! 4е, 1п ег ЕЪепе 

Бе па еь, мовпепт4, полевбй; 

роапзке (зс. 117е), 41е Ее1аЪе:- | 

уовпег, Апизрапег. 

рапи$ пеь. рЫазпи$, з. 4. 
РО]апу, оу, р1. (у. ро, Чаз СеШае ; ат.- 

ро. рШапе) 

Ч1е Вемовпег Чез Се Ё114ез 

Ъ=. Е1асЬ]апез, 41е Е!асв- 

]& ц 4ег, житель плбской земли, оби- 

татель низменныхъ мЪСтЪ. 

рб]ара$, з. 1араз. 
рба5, з. в. 
рае, са, п. (УЪз.) 

1) аз ОЪеготеззен, Его! ез5еп 

поливаше, поливка: 

2) 41е ОБегзевмешштипо, 

Е11%, 51055, наводнёне, по- 

топлёне; 

3) 1. м. Вртб. п. \. @т2.-0. 4аз Е 1т- 

Бгивец ез Ут1е {и $$етз. аз 

ВгавКтаи61с ра. 41е А БзсворЁе 

г Чаз Утев (у]. ВаКЗор). 

рЫамКа, 1, {. (аЪх. у. рбю) 

Ч1е Ке]|АЪ1тгпе, \:14е В1тпе 

(еше Ватфе Ы&ете Витепатв), полевая, 

дикая груша. 

рб]а2о\а$, 3. 1ахо\а5. 

роайа$, з. 1а#а5. 

р6б!ай6у$ ч. рб]айеу$ (-уш, 
ппрё. еп. у. [ай 1) 

]е1сЬ$ шасВБен, ег] е1с В $егпн, 

облегчать, облегчить; да си & рб!а- 

6у$, 1сВ \Ш Ат +4тасеп НеНеп. 

ро]айЖ, а, е (алз ро п. ай) 

е1п меп1р 2и 1е1с|%, легковатый, 

слишкомъ лёгюй; рбаёка Бийта (Вт. 

С. 97, 30), еше еф\уаз хм 1е1с4е Вифет. 

роайкома$ (-ци, -и]03; УЪ. пирЕ. деп. 

у. аа) 

]е1сВ $ шасрВен, ет] е1сВ $егп, 

облегчать, облегчить, полегчать; мбп 

зебе 2умейе рба2ки]о, ег шасВь э1сВ 
Чаз Гефеп ]е1с1%. 

урбегщьК, а, пт. (\. Сти.-0.; оз. рб|- 
уегш (Е) 

41е Рч1уегша|]е, пороховая 

мёльница. 

|рое, а, п. (ТаК.) = рб, в. 4. 

-уз; УЬ. 

| урыеъаБу, ох’, р1. Ё. п. Ывуу. апеВ рб- 
]ЛефаБа, у, зо. {. (\. Ст2.-0.; уета. 
алз рю\е БаЪу, з. рю\у) 

41е В]11паеКаВ (е. Кш4егзрие)), 

игра въ жмурки ре Бару (Ъ>. ре 

Бари) 2таз, ВПлаекаВ зра@еп. 

р6162071$ (-а5, -о\а5), з. 1590115. 

роесайе, па, п. (УЪз.) 
1) аз В$еПеп уоп Зев п сен, 

Мефёдхеп Ъ2. Еа1]еп; А1е Масв- 



з$еПапяа, поставлее сЪтей и сил- 

кбвъ, подстережен!е; 

2) ате Еа!1е; р. рЫесайа (53%71. Г. 

62, 60), Че ЕаШеп, сфти. 

рЫеесар, га, п. (у. рОесаз; Вт. С. 02, 

24) 
ег Ап; фе!]ег уоп Всей 11п еп 

ЕаПеп; Чег Уосе];%$е Пет, 

ставящй сЪти и силки. 

рЫееа$, УЪ. №. га рФесуз, в. 4. 

рЫесейе, па, п. (УЪз.) 
4аз е1пша]115е Ап{5$е1]еп 

е1пег ЗсВ ]1п5е, Ка е Бя. е1пез 

Мефхез, поставлён1е сЪтёй, силковъ. 

рЫееу$ (-а5, -о\а$), з. 16су5. 

р61ё2а$, з. 160а5. 

-рЫеевеу$ (ут, -уз; УБ. ретЁ.; ТаК., 

\оН] а. а. СесВ. еп@.: роевё&н) 

ет] е1сВфеги, полегчать, полегчить. 

р61е}, а, пл. (Мой. А. 65, ЕтЕ. В. То. 121; 
У151.; 08. ро] п. рое], ро. бес. ро- 

1е} > 1%. ршедит) 

ег Ро|е!г (еш Кталб), Рщедиит 

дате, полёй. 

роейшеа, е, {. (аЪс. у. ро!$) 
Ч1е Уаззет!1и$, разлите водъ; 

воды р|.; ибзка редиса (Кл. 91. 

\№.20, 21), Че Еф 4ез Меегез (Сесепт- 

заёи: тбгзка мбНейлиса, Че ЕЪЪе). 

рбе]о\у, а, е (Ач}. р. у. р9е]) 
аш Ро|!е! себбт1е, полейный; 

рбе]ому мёпс (Зе та]. 1, 75), ет 

Ктапя амз Ро]е. 

ро6капе, па, п. (УБз.) 

аз м1еегВо!$е ЕтзсптесКеп, 

4аз Ецфзефхеп, испуган!е. 

рЫ6Ка$ (-пи5, -о\уа$), в. 16Ка5. 

роёкиепе, пл, п. (УЪз.) 

Чаз мошенфапе ЕтзевтесКеп, 

11. 

е1пша]15е Епфзефхен, испугь, 

ужасъ. 

роёкиопу, а, е (рё.-ргаеб. р. у. рЫВК- 
115, 8. ро16Ка5) 

етзсвтоскКепм, 11 ЭсвтесКем 

оезеф 2%, испуганный. 

| репа, озу, р1. п. (а$1. ро]ёпо, ро. ро- 
]апо, бесв. роепо, Эбаск Ъ7. Зевеф 

Но]») 

91е Ъе14еп Э$апсем Ъ7. Ва!Еев 

и ег ает Тиге 4ег ЭфиЪье, двер- 

ная балка. 

рбепи$, УЪ. шош. ха ройа$, в. 4. 
роёрзепе, па, п. (УЪз.) 

Ч1е Веззетипо, УегБеззетип в, 

улучщеше, исправлене. 

рбёр$0$6 1, #. (В+. С. 70, 27) ч. ро- 
1ёрзо4а, у, {. (Вт. С. п. Оврг., у. 
роёрёу5) 

1) 41е Везвегипе, УегБевзе- 

типо, ВеЁогш, поправка, поправ- 

лен!е; 40 рыёр5о\у р9$ (Вт. С. 03, 43), 

ш Фе Веззегапозаллз фа, Котгек@опз- 

апзба Котатеп; 

2) Сепезица уоп е1пег КтапК- 

Ве!%, выздоровлёне, выздоравли- 

ван!е: сПбгозе ро 2 ек$гарб$ют, 

рыёрзо4а х мбщатЕ (Зрысвх.), Фе 
КтапВеф Котптф т Ч4ег Ехётарозф, 

Че Сепезиие п\ф Чел Оесвелт. 

ро ёр5омайе, па, п. (УЪз.) 
41е а]шаВ1еВе }Ъ#2. апВа1- 

фепае УегБеззегилм с, улучщене, 

выздоравливан!е. 

р6ёр5у$ (-а5, -о\уа5), з. 16р5у5. 
ро]е$е$, з. 1е5е5. 

роёа$ (о\а$), в. 164а$ Ъл. 1е5е5. 

рЫемапе, а, т. (аЪх. у, рМе\а5; 3. Мов. 

17, 12; Озрт.) 

ег КиосВеп ш!16 ИЙискКегт:- Би. 

Е1егйрегсизз; пирогъь сахарной 

глазурью; Чег ИясКегКисвем, 

торть;; 40$6 тахайса а рЫемайса зе 

па]ё$6 (Вт. С. 73), меВ ап Этеев- м. 

7аскегкасВеп за еззеп. 

ремайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз ОЪего1еззеп, поливанше, 

поливка; 

2) аег ОЪетсизв (аз Е! п. &.) 

глазурь; Бег КисВеп; аз 

Вта и ффег фиг 41е В1п4ег, 

заваръ, пареный кормъ; 



3) р. ремайа, ох’ (Вг. С. 03), @е 

ВлезеНе4ег, поля орощёнйя. 

рЫемалка, 1, {. (у. ро-е\уа$; Вт. С. 09, 
36) 

41е Зирре, супъ, похлёбка. 

рЫе\ма$, УЪ. 1. га рОа$, зв. 1а5. 
С 4 

рем 60, а, п. (ао. у. реуаз; $. 
ВТ. С. 05, 43; в. рда$) 

Чаз В1езе!Ёе]4, пбле орощеня. 

р6162с, в. 1626. 
рбПеа, е, {. ши Пет. рёйска, т, #. (аз. 

рош. роНса, оз. роса, весВ. ро[се) 

1) е1пе \Уапа]е1зфе оеге1м | 

01| 2егпез Сез1шз ап 4аег 

Мап4 лиш АпЁзфе]!]еп уоп 

Сезсй1гтг, полка, полица; 

2) 5рес. Чаз ТорЁЬтефь (зу. а 

1. $. роНсе), Чаз безсВ1ттг5рти 4, | 

Берна! Чег СЧезсВ1ттзейтав К 

ап Чег У\Уап4, поставецъ для по- 

суды; 

3) 46етг. Чаз зе Вте{е запет- | 

фор взсвВе Сез1еВЪ, брюзливый, 

угрюмый человфкъ; рбйси е6б\ю\ма$, 

ет зсМе{ез Сез1сВ$ дерет, ет ЗеШер- | 

свеп шасВеп (уоп Мештеп Клт4егп). 

рбПеа}, а, т. (Вт. 0. 56, 14; а. а. О.) 
ег Ро1127185, 91е Ро]12е1 

(сопст.), городовой полищя. 

рбНеа] 560, а, п. (у. рбНеа]; Вт. С.) 
1) Чаз Ро 11 2е1таштф, 41е Ро11- 

ре1, полицёйское управлёне, поли- 

цейск!й участокъ; 

2) а1е Ро11;етап Е з1с 8% (Вт. С. 

96, 5). надзоръ полищи. 

роНека, 1, {. (Реш. у. роНеа) 
те К]1е1пе У\Уапа]ет1зфье, , Чаз 

К]е1пе Тор{Ьтефф, полица, по-. 

ставецф. 

Трбпем, ох’, р1. т. (ТаК. ; весЪ. роНёек, 
рот. роНехек, @е Обтеюе) 

41е Бёте1сВе, ЭсВ1аАсе, побби. 

трбНеКомапу, а, е (р+.-ргае$. р. у. *рб- 
Цеко\уа$; ФаК.; бесв. ро|ёкоуам, 

рош. роПехКоуас) * 

зеоВт{!е! 0%, битый по щекамъ. 

123 — 

рбймКа, 1, {. (у. ро-е\уаз; Вт. С. 09, 36 
пас 4. 03.) 

ег АцЁеизв, поливка. 

+рбЦео, а, п. (апз рб-Нсо; Мо. 0%. 
25 В) 

Чег ВасКепзфге1с В, А1е ОБт- 

{е1тсе, пощёчина, оплеуха, заушина. 

рбЙта$ (-пиз, -оууа$), в, лаз. 

РОКа, 1, {. (у. Роа®) 

Ч1е Ро]1п, Полька. 

роКо, а, п. (ет. у. рб) 
Чаз К1е1пе Ее! а, Ее!А1е1м, 

польце, пблечко. 

рощу, а, е (т пз. ОуаеКеп пеЬ. рызкг; 
ао. у. рою, аз]. роьпЪъ, оз. роШу, 

рош. рошу, бесв. роту) 

2иш Ее]14 себбг1с; Ее]9-, поле- 

вой; рта Югоёйа, Фе ЕКе!зсВеите; 

рбте рюбу, Фе Е@аисЩе. 

р619, а, п. шёь Пешт. рЫКо, а, п. (а3]. 
роЦе, оз. рою, рош. бесв. рае, @т.- 
ро. рим) 

1) Чаз Ее] 4, але Ее|атагК; Чаз 

Се{11!4е, поле, нива; па рой, 

ааЁ ет Еее; па УММабот рбш, ал 

Ептет Ее]4е; ро ром спб] 215, по Ке]4е 

итпрегоевеп; 2 ройа 4ото], уош Ее] 

пасв Налзе; пп эез. Ст2.-0. ша 

ипбегзсмееп: па рой (у. МепзеВеп п. 

Утев) ч. па ром (у. 4еп Ке]Чгас еп); 

рб!о та мибсу а Бо та Пибу (ЭретеВуу.), 

Чаз Ее] Ваф Апоеп п. ег \\а]А ОЪтел ; 

2) Чаз Е!асВ]ап4 (па Сесепв. 2ата 

СеЫгое), низменность. 

рок, а, т. (Рет. у. *роюа; Вт. С. 
93, 8; оз. Ноу. О. ро0а) 

аз @1а5%е1з, гололёдица. 

рЫоЧКомафбу, а, е (у. рооаК; Вг.С.93, 8) 
| 116 С(|афбе:з пБегхосеп, голо- 

ледичный, гололедный. 

| род, та, {. (5. Бргма. О.) = роюала, 

з. юю. 

| рЫобйа, пе, {. (а31. *рое4ьща, оз. ро- 

104 ]а; ус]. рош. союеаа, 1.) 

1) Чаз @|аббе1з, гололёдь, голо- 

лёдица; 



2) 4ег Е1зтесепм (у51. роо4дшеа); 

рбочйа $е 20, Елзтесет 1. 

ро о@тса, е, {. (Свот.; аз]. *ро-едь- 

п1са; ув]. оз. ро]одв)а) 

Чег Е1зтесепт, 

ДОЖДЬ. 

робу, а, е (х. а. К) 

1% @(1аффе1з; иБегхосем, =] а 

е1з10, гололёдичный, гололедный; 

Чгога 10 рбодпа, ао Чег Ютаззе 15% 

СПаффе5. 

$ рб1о\Ка, 1, {. (у. рбю; — 6. @т2.-0.) 
41е Ке1АЪ1гпе; 11. роз, Ке!4- 

Ытпеп, полевая, дикая груща. 

р610й, 1, +. (аз|. *ро-е4ь; уз]. весв. 
п&]е41, п. п. рош. союе4#, #.; уз]. 

роюапа) 

аз @1а6фе1з, гололёдь. 

Рб]5Ка, ее, {. (с. хепуа; аЪо. у. РОВ) 
Ро]еп, Пбльша. 

Ро $1, а, е (аЪс. у. рбю, Сей @е) 
ро!п1зсВ, пбльсюй. 

рб1$Е, а, е (аЪо. у. ро; аз]. роьзКт, 
05. 0501. роз, весв. розКУ) 

аш Ее!4 севдт1с; Ее! 4-, поле- 

вой, польской; рбз$К т]о4, Чет 

Ноше; р@$Ка меб, ег Атезет6\е; 

рбзКке Кзизкр, КеЧЫтпеп; рбзКка Ъх. 

яма го2а, Пе Нип4втозе (Воза сатита); 

рока ища, Чаз Товаптизктале (Ну- 

ретсит регрютаит); рбзКа туз (5Ер1. 

— Е. В. 42), Че Е@Чталмз; роке 56- 

Бе (ух. ©т2.-0.), Е {аафепт; р@$Ка 

Бго2йа (Вт. С. 06, 11), Че Ее]4зеВешпе; 

рб1$К! гё (Вт. С. 05, 20), Чаз АеКет- 

сетаф. 

роЪейе, па, п. (УЪз.) 

аз Апе а СЧе16Ъпт1$, 

те] п 6ае; а1е УегНе1звит ©, 

Чаз УетзртесВец (ТЬаг. 102), 

предложеён!е, обЪтован!е, обЪщан!е; 

рб$ (-Ъ}аз, -Ъ]о\а$), в. 1а55. 

роаБо\а$, з. пота. 

роа$, з. п1а5. 

6105615, з. 1фозе5. 

ледяной, ледяный | 

| ротазгааеу, а, е (р+. ргаез. а. у. ро- 
| таса5) 

Ве1!епа, БеЪ1111]1е1, помогаюнций, 

услужливый; мбп 1650 ротагауису’ 

(Вт. С. 88, 51), ег маг Бе ев. 

ротажайе, па, п. (УЪз.) 
аз м1еЧегво]$е Не!Ёеп, Вет- 

зфевеш, а1е Н!1Ёе, Чег Вен 

3$ап4, спомоган!е; ротагайе з1а- 

Бут, а1е Опфетз$и62хате ег ЗевууасВет. 

рошагар, Ёа, т. (У. рошаза$) 
Чег Не!{етг, Ве1зфап 4, спомога, 

спомогатель; ротаваг р$ рогоёома- 

йасп (Вг. С.), беБитзВеМег. 

ротага$, УЪ. 1. жа рошос, $. 4. 

ротафет (аз ро п. тает, 1юс. 

зна, 8. 4.; У8]. 08. рота, Но 

ротафотл), не 

]апозаш, а|шаь ]1сВ, сешёсВ- 

св, зась фе, медленно, исподоволь, 

мало- по-малу. 

роштаЖета (аз ро Е 1ос. з9. У. 

тако; у]. оз. рота а. Ноу. РО. 

рота от), А4х., 

сапа 1аз055аш, гесЬф сешёсВ- 

|1еВ, засЬфе, тихбнько. 

5о 
= 

оу. 

у 

р. 

| трота? Кип (Мес.; ао. у. тафу), АЧх. 

[апозат, 

рат), 

сешёсв 1сВ (редеет- 

мёдленно, тище, исподоволь. 

роша1Кпу, а, е (у. Аду. ротаНет; Вт. 

С. 51) 
\апозаш, медленный. 

ротаайе, па, (УЪз. — Тез. 32, 11) 

а1е ЕпфЬ]бззип о, обнажеше, 

лищеёне, нагота. 

ротаа]а$ зе, (ротла]али, -а8 зе; УЪ. пар!.; 
рет{.-ргаер. »3«; 03. ротаеб 50) 

з1сВ пипреаасЪ $, ипуогзтев- 

$10 еп] бззет \м1е 

К1п ег, зе1пе Зепашм ап Ё 

ЧесКеп, обнажаться, обнажиться. 

К | е1лпе 

‚ ротал15$, з. пали. 

| ротагайе, па, п. (УЪз.) 

4аз хе1%$\е1115е МАВтгепн, Тгб- 

Че!п, мЪшкан!е. 



ротага$, 5. шага. 

ротагКкома$, 5. шатко\уа$. 
ротагзКайе, пл, п. (УЪз.) 
1е Кигхе, се]1п4е ДисЬф!- | 

ип о, умренное наказан!е. 

ротагзКа$, з. шатзКа$. 
ротаг7пи$ (-о\а$), 5. тат2ол5. 

ротагайса, е; {. (Своп.; аЪз. у. роша- | 
225; у\8]. 08. рошаяка, рош. бесВ. 

ротпахапка) 

Ч1е Виббег ем те, те Ви {- 

фетзсВп16фе, бутербротъ, 

съ масломъ. 

ротахайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз ЭеВ штетгеп, Эфге1сВеп, 

намазыван!е, натиран!е; 

2) 4аз ВезсВ ш1егеп, Везбге!1- 

сВеп, обмазан!е; 

мазью. 

ротата$ (-пи5, -о\та$), в. шаза$. 
рота?Ка, 1, {. (у. роша2-а5; 6. бт2.-П.), 
те Эс штеге, смазка, мазь. 

ротатйейе, па, п. (УЪз.) 
аз шотепф$ате ЭсЁ штегеп, 

Везфге1сВеп, помазане. 

ротал2омапе, па, п. (УЪз.) 
аз Безфан тосе Эс штегеп, 

Везфге1сВеп, помазыван!е. 

ротёКа$ з. шёка5. 

рошёКпи$ 3. шёкпив. 

роте]еа$ з. тпейсаз. 

ротепеие, па, п. (УЪз.) 
Чаз Вепеппев, 41е Вепет- 

пиво, названйе, наименован!е. 

ротен1$ (-озта<), з. шешб. 

ротейо\а$ (Тез. 44, 5), в. ротйепозтаз, 
$. Шен 5. 

ротеизу$ (ро-гейбуш, -у5; УЪ. рег; 
08. ропщей с, рош. ропише]з2ус, весВ. 

›  шепям) м. 

ротей5о\ма$ (-и]и, -п]о$; УЪ. Вед.- 
пирё.; 05. ротейёомас; уз]. рош. 

рототе]з2ас) 

хлЬбъ | 

| тротёгпу, а, е (41а1., аЪх. у. шёга; аз]. 

Е] е1пег, сег1п сег шасвеп, уег- 

К] е1пеги, уегг!псегп, умень- 

шать, уменьшить, умаливать, ума- 

лять, умалить. 

1ропа611$, 5. шёмб. 
| роб (-па, 8; УЪ. рет{, еп. у. шёг; 

ТаК., Со]. 2, 13, 23; у]. рощ. рошиг- 
2,6) 

зсвопеп, берёть, сберегать. 

ротёгпо56, 1, {. (9121.; аЪо. у. ротёгву) 
4аз МаззВа1$еп, 41е Мёзвтр- 

Ее!%, умфренность, воздёржность. 

*ротётьпъ, оз. рошёгпу, рощ. ро- 

пиегпу, бесВ. роту) 

шт 83318, шазвуо1|1; сепбезат, 

пасЬфеги, умфренный. 

| ?рошёгпу, а, е (аЪз. у. шёг; 03. ротёгпу) 
5) Азз Ба|Беп, ате За1Бипс, 

(0Е.), помёзан!е миромъ, натиран!е | 
1) {т1еа св, миролюбивый; 

2) орег Е 1АсВ Шей тибте Б2. Бе- 

гиВ1 2% (Зм. ЪЕ. 6), мирный, спо- 

койный. 

зротег(Х, а, т. (5. Сге.-.) = ов. ро- 
тп] аК) 

Чаз СейасЬ$п1з, память. 

ротёзейе па, п. (УЪз.) 
Чаз Е1птартеп, И\м1ергасвВепм, 

Ее] сеп, Бфгхеп Чез АсКегз 

вторая распащка, двоёне. 

ротё5у$ (-озта5), з. шёзуз. 
ротёзомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ап Ва 1 $еп4е Е!1птгивгепм, 

Эбигиеп 4ез АсКегз, вспахиван1е 

во второй разъ. 

ротё$а$ (-о\уа5), з. пёёаз. 
роштёКа$ (ТаЕ.), з. пёЗКаб. 
ротпё$ (-&а5), в. пб5. 
ропиКйейе, па, п. (УЪз.) 
аз 1е1зе В ]1пхе]т, 4ег уог- 

прегоевеп4е В]1сК, мигаше, 

помиган!е. 

| ропиКии$, $. ишктиб. 
| ропутаие, па, п. (УЪз.) 

41е Мавпипа, Когаегипе, на- 

поминане, трёбован!е, уплаты долга. 

ропипаг, {а, т. (аЪз. у. ропита$) 



ег Майпег, Еог4етгет, напоми- | 

натель, трёбователь. 

ропта$ (-ат, -а5; УЪ. Н.-порЁ.; ре.- 

ргаер. »хпа« = уъхъ п. па; аз|. ро- 

штай, оз. ротатас) п. 

ропшома5, (-п]л, -п] 03; УЪ. ед.-парЁ., 

08. ротто\уас; паг ш Кор.) 

1) м1е4егВо1$ 1п Ет1ппегивсо 

Ьт1поеи, шаВпеп напоминать, 

напомянуть кому о чёмъ. 

2) Тот4еги, уег|апсеп, трёбовать 

а) шф Паб. и. Асе.: со га ротта$о, 

уте]свеп Рге1з уег|апоф Шт? $еБе пёсо 
роптаз, Гаг э1сВ ефуаз уегапоеп, Ют- 

ети; ротита$ Кати, ет (Сезефи ует- 

]апоеп, от4ега; 

Ь) ши 4орр. Асс.: пёКого пёсо ротита$, 

уоп ] ет. еб уаз уег]апсем, Гот- 

Четп, спращивать когб что; ща 

тйо рейехе ротта, Чег Вгадег ует- 

1126 Чаз бе уоп пит, тайиф пиев 

ит Чаз @е]а. 

Котр.: 

1) паротта$ (УЪ. и.-порЁ.; ретё- 

ргаер. »2«; аз]. паропипай, оз. ром. 

паропитас, бесВ. паропитайя) п. 

пароптома$ (УЪ. #гед.-ппр}.) 

1) егуаВпеп, упоминать, упомя- 

нуть о чёмъ; 

2) егуавпепв4, егшавпепта, 

уатпеп 4, Ь16фепа, Бефбе]па, 

Ч1е ИДе1сВеп, У\Уипает (2. В. ОН. 

Тов. 13, 13), знамене. 

рот]аз6, з. па]азб. 
ротуафа$ (-оза5), з. пдафа5. 

‚ рот] ао, а, п. (у. рошдазс, Озрг.) 

ап её маз ет1ппегп, егшаВцей, | 

уотва]$еп, магпеп, намекать, 

намекнуть кому о чёмъ; 

3) паротита$ а1з УЪ. рег. 1п Мепсе | 

шавпеш, е1пе Мепое хизам- 

тепцпшайвнпет, 2изатшеп Ье$- 

$фе1п, напоминать, напомянуть. 

2) мбротта$ (УЪ. 1. парё.; ретё-- 
ргаер. ›2«) п. МОфротшитома$ (УЪ. 
Ёгед.-пар+.) 

а ЬЁот4етп, аБуег|апсеп, вытре- 

бовать у когб что. 

ропти$, з. пиплз зе. 

тротуапу, ох, р]. то. (Так. ; аз]. ротёлъ, 
тетота; рот. ропам, [озитоз\уотф) 

аз бетё&$ хиш АпзКевтгеп Ч ез 

ВаскоЁепз, 41е стоззе ВасК- 

о{еп{есе, грохоты р1., пометалка. 

ротуоаК, а, п. (ааз ро п. пуоа; В. С. 
09, 36; уз. ио4шса) 

Чег Мей1$аи, медвяная мучнистая 

роса, (въ вид мельчайщихъ гриб- 

кбвъ) ржа, изгара,. 

роп110$1$ (-о\а$), в. шюз. 

ропазКа$ (-офа5), з. пазКаз. 
ротйе$ (рошйм п. рошипа, рота п. 

Вёабо зес. рошие]ота, -е]о$ [5. Г. м. 

ЕТ. $ 291, 4]; УЪ. парЁ,, регЁ.-ртаер. 

»$«; аз. рошьпёы, оз. ротащеб Ъ#. 

эеубЬщ. роб, рош. ропашес, весе В. 
рошиёы) и. ропта$ (-алв, -а5; УЪ. 
16.-ппрё.; 08. ропатас, паг т Кошр.) 

пёсо (еб\уаз) 
1т бе4&сЬфп1з Вафем (БевВа]- 

феп), з1сВефмаз1из бе асе пт 

ратаскта {еп ип шегтКепм, з1е В 

еф\аз уегоесеп мАт$15ет, ав 

еф уаз сееп Кем, з1сВ ет1т- 

пегп, поминать, помнить что; м6 

паз №0 псШеп йеротиг (йеротйе]о), 

уоп ппз Капп з1ей шетапа Чатап, егт- 

пеги, 4. В. ут вш@ ае 27а ас, а 

Чазз ут ез аз Апоепиелсет. у1взеп 

Кбпифеп; 1020 ]а мёсе) йеротпит, 

Чеззеп етшпеге 1еВ пиеВ т1еЪф шерт. 

Котфр.: 

1) доротйе$ (Чорошила, 8 Ъ#. 40- 
ропие]от, -е]0$; УЪ. ретЁ.; оз. 4о- 

ротитс) м. Чоропта$ (-ата, -а8; УЪ. 
1.-пор{., ретЁ.-ргаер. »2«; оз. 4оро- 

штаб) 

а) #. пёкоти пёсо Форотйез, ]ет. 

еф маз 115 Се4АсВ$п1з ги Ёем, 

Дет. ап ефмаз ег1ппеги , еб маз 

1и Ег!ппегапо Бг1поем, ] ем. 

аи еб маз ап мегЕзаш та- 
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сВеп, напоминать, напомнить, напо- 

мянуть кому о чёмъ; 

Ь) хе. Чоротйе$ $е пёсо2о Ъх. па пёсо, 

з1СВ ап ефмаз ег1ппегп; 940ро- 

пита зе, се {еп Кеп, припоминать, 

припомнить что, помнить что; 

2) Воротие$ (УЪ. ретё. ; оз. моротаю6) 

[52 — 

и. Воропиша$ (УЬ. и.-парЁ., ретЁ.- 
ргаер. ›2«; оз. \уоротитас) 

а) и. х) 1пз де4аАсВфи1з Ьг1п- 

сеп, егмаВпеп, упоминать, упо- 

мянуть о комъ, о чёмъ; питанусв Во- 

роптта$, Че Тофеп Чате Уеезеп 1втег 

Маштеп уоп ег Кап2е] Вегаф шз Се- 

Часвыиз Бтшоеп; — 6) ха Бе4ет- 

Кеп сереп, обращать внимане 

на что; у) егмасеп, Бееп Кем, | 

соображать, сообразить; 

Ь) гей. Вор. зе, ег\ авт $, егмо-_ 

деп, БедасВ%, 1п ентеп 4ез 

СеАсЬв $ п1з сеЪгасВ$ мег4епн, 
принимать, принять въ соображен!е 

[въ уважён!е]; 

3) го7ротийе$ (УЪ. ретЁ.; 03. тохрот- 
116) п. ГО7ропйпа$ (УЪ. #.-парЁ., | 
регЁ.-ргаер. »2«; оз. гоёропитаб) 

а) и. 1п ЕтмАсипс 21еВеп, ег- | 

уёсеп, иБег!ехеп, принимать, 

принять что въ уважён1е; 

Ь) теЙ. гозр. $е, зас ш16 АпЕ о 

шегКза т Ке1$ ег1ппеги, иБег 

еф\аз пас з1ппеп, з1сВ Бе- 

Чец Кем, з1с В Без1ппеп, з1сВ | 

еп$з1ппеп, олумыватся, одумать- 

ся, подумать о чёмъ. 

4) зрошие$ (УЪ. рет{.; у. Т.. м. Е.-Г. 

р. 593 $ 291; аз. *уъзрошьшёы, оз. 

зротищес и. вротаис, рош. \узрошиёс, 

бесВ. ухрошепойй) и. зропта$ (УЪ. 
И.-ппр, ретЁ.-ргаер. ›»Воб« п. »2ех; 

25]. уъзротатайл, оз. зроштас, рощ. 

узропипас, бесВ. ухротйза41) 

а) &". «) пёсо $р., е $ маз егу&Впеп, 

поминать, помянуть о чёмъ; зроти$ 

пёсого (1. Заз. 4) ефутаз егуЯВпев; — 

| 

8) пёкоти пёсо зр., ем. ебмаз | 

103 дедасЬ $ п1з$ ти еп, Дет. 

ап ефмавз ег1ппегип, приводить, 

привести на память, напоминать 

кому о чёмъ; — лу) зеБе пёсо $р., з1сВ 

еф лаз 103 СбеАсВ $15 гиЁеп, 

з1сВ ап еф\уаз ег1ппегп, при- 

поминать, припбмнить что; 

Ь) име. $р. па пёсо Ъ2. пёсо20, зас В 

ап еб мав ег1ппегп, еб маз тт 

СЧСе4аАсв$п1з Бева!$еп; е1пег 

БасВе хеепКеп, ЕгмАВпипо 

фии, апРеф\маз хи зртесВепт 

Котшеп, вспоминать, всибмнить 

что; Фак 9ш]Ко ай ]а зроттат, зо- 

уе 1еВ пиеВ егшиетп, етёзшпеп Капа; 

с) теЙ. зротйе$ (зротта$) зе пёкоти, 

Де шап4ет 1пз бед асВ фв15, 11 

еп У1пп Кошшет, е1п Га Пен, 

приходить, приттй на мысль [въ 

голову, на умъ|; Кийду супа5о, сой $е 

дюти зротийе (Зух. УХ. 14), уедет +а1, 
уаз Шт етНе], (\уаз ег \уоШе); фа зе 

4020 пезротиат, 1с№ Капи пиеВ 4ез- 

зеп т1ейф епфзтпеп; со 4еБе зе $ро- 

тйеро (Вт. С. 11, 22), уаз #16 а ет. 

Коттиф т т ев Уши? 

5) харотийе$ (УЪ. ретЁ.; 0. харопиныс, 

рош. хароталиес, бес. хароштепопй) п. 

?аротита$ (УЪ. 1.-пор{., ретЁ.-ргаер, 
›2е«; оз. рош. гароштас, бесв. харо- 
тта#) 

апз Чеш Сбе4асВфи1$ зе м1т- 

Че аззеп Би. уег 1егеп, апз- 

вег АсЬф ]аззеп, п1сВ$ се4еп- 

Кеп, уегоеззен (7. Ес 1.: ет- 

па] т Егтпегайе Бттоеп, —етуаВ- 

пеп), потерять [упускать, упустить] 

изъ памяти; забывать, забыть. 

Вотр.: 

6) Поф5рошйе$ (УЪ. рет{.) = зрошийе5, 
5. 4. м. Вобзротта$ (УЪ. 16.-ппр!.) = 
зротитпаз, в. 4. 

а) з1сВ ег1ппеги, сеет Кеп 

вспоминать, всибмнить кого, что, 

или о чёмъ; 



Ь) егмасеп, БефтасЬфем, 

мышлять, размыслить о чёмъ. 

с) ЧепКепт, 115 Сбеаасйфь15 

раз- 

то{теп, егмавпей; 2тоПо 2 ши | 

(Уозамззргией): #й1за до маНога (згеда 

ек.); соту фап {еп 2ей Ппобзротие$, аё 

{а сибдо{а пат йато2о 5К6]2е5, Петфе 

13$ Плепзбая (МийлуосВ е.); уг \уоПев | 

паг еп (Безйшищфет) Та штф Ма- 

теп пеппеп, Чат поз Че Нехе 

(уоп Чег уг сетаде зртесВеп) тсВ$ 

зеВа4еп {апп (ао: уоп ешег Нехе 

Чат! тап уо] зртесВеип, аЪег тай п 

ЧаЪе! 4еп Тас, ап дет шап уоп Шт 

зриев, Безбтаиф ЪехесВиеп; Чаппи 

Капп Че Нехе еше тасЬф зсвадеп); 

7) Возротйе$ (УЪ. ретё.) а. Во$ро- 
штаб (УЪ. #.-пир!.), пёсо, 
е!пег Засце зе4ец Кеп`4, з1сВ 

ег1ппетгп  з1е ег\уАвВпеп, ап- 

{айгеп, упоминать, упомянуть 

о чёмъ. ; 

8) ВПизротйе$ (УЪ. рег{.; — Тат.) п. 

Визропита$ (УЪ. 1#.-пар.) 
ет\&Впепм, 1п Ег1ппегиаца бе- | 

отозваться | ЧепКеп, отзываться, 

о комъ съ похвалою. 

9) рызрошийе$ (УЪ. рет+.) 
пефеп Бе! егмАвтеп, Бешегт- 

Кеп, примЪчать, прим$тить. 

10) гохезропта$ (УЪ. 16.-порЁ.; Тов. 
14, 96) 
седепКеп, егмАВтеп, упоминать, 

упомянуть о чёмъ; мб до мзукКпо, со 

К юти зщба, гохезропитафь ег Ваф аПез 

етуаВиф, уаз аа сербтб; 

11) хазротйе$ (УЪ. ретё.; Лааи 8, 19) 

а) пёкоти пёсо, | етап4ец ап 

ефмаз ет!ппеги, айЁ ефмав 

Ът1п сев,  ешап4ез зе \ма- 

Сеаасв$п13 апЕР 9Ч1е 

Бргипое Ве! {ет,  етап4еп ап 

еф маз ег1ипеги, приводить, при- 

вестй на память; 

Ь) тесВф седепКеп (\1. Т>.); 

напоминать кому`о чёмъ; \мбп ]0 тё 

свет 

+0 хазротиеь ег Ваф пит Фез 1тз Се- 

ЧАеВыиз хлтйскоети{еп, ег Каф писВ 

ЧаталЁ зеБтасВ%; 

12) хезротйе$ (УЪ. рет{.) и. 2е5ро- 
пша$ (УЪ. 16.-рет{.) 

а) и. ап а Пез #пзаш шепвег!пт- 

пет, а1]ез хизат шеп тт Ег- 

1ппегоис Бг1псеп, ег1ппетгпа 

а0{2аВ]еп; 2езрот. пёсо, еб уаз 

103 Сеадсв%$п1$ 2атаскта еп, 

ап9&сЬ$1е БефгасВ фен (Пи. Е]. 

62), насчитывать, насчитать; раз- 

мышлять, размыслить съ благовЪ- 

н1емъ; 

Ь) гей. хезр. зе, сапи1п ЕЮг1оце- 

типо Кош шею, 115 бе4асВ $- 

п15 отаскреги{еп ует4ем, 

вспомнить, припбмнить, мн вздума- 
ется; мзукпо зе ]е] хезротта]о, ез 

{#15 Шт аШез уледег ет, з1е егпегф 

св ап аПез; мбий зи сеш змиб]би 2е- 

зроттаН, зе Вафеп Че сапе Ует- 
уапа$зсва Читсвоесатсеп, Бег етет 

Везисве зсВ етхаБ\№, аз аШе Ует- 

уап еп тасПеи. 

Тисотр.: 

13) 40о7езротта$ (УЪ. 1.-ретё. ; Теёп.) 

а) 13 дхаш Бев]аз8 седепкКеп, 

окончательно вспоминать; 

Ь) 902езр. реаёкомайе, Фе Ргед 16 ш 

(едаткей Ъе\уесеп, ЧитевоеВеп, пм 

}ет.  Чатевзртесвей,  тесарИлетеп, 

сдЪфлать обийй сводъ. 

рошийебе, ба, п. (СВоп.; оз. рошщебе) 
1) 4аз бедепКем, а1е Ег1ппе- 

типо, воспоминан!е; 

2) 4ав дед асЬ%п1в, память. 

рошииекК, а, т. (Реш. у. рошшк; З\. 

Вт. С.) 
1) дав еле РепКша\, памят- 

НИКЪ; 
2) аав Е1е1ще Ацп4епКен, 41е 

ПЛепЕ шип 2е, медаль, подарокъ 

на память; ротик! (Вт. С. 97, 47), 

Пепктйел, Егтиегапаз2еевен. 
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рошшекКа, 1, {. (ах. у. рошык; бу. | 
Вт. С.) 

1) Чаз К]е1пе Ап4евКецв (Вт. С. | 

00, 30), подарокъ [на память.. 

2) а1е РецКшипие (Вт. С. 00, 36), 

медаль [выбитая въ память чегб- | 
либо). 

рот, а, т. (Вт. С. 03, 35; а. 4. 0. 

еп еНи%.) 

Чав ПепКк та], памятникъ. 

ротогаекКа, 1, {. (у. ро-тови$) 
Чав Н!1Ё5щ1%$%$е1, Вехерф, по- 

собе, рецёптъ; 0 зи Фобга ротогаску, 

Чаз вт слфе Вехерфе. 

1р01т0С, у, Е. (аз. ротпоз%ь, оз. рош. вес. 

ротзос), ЗиаЪзф. 

1) 41е НИЁе, ег Ве1вфап4, пб- 

мощь; й6бс а ротос, тасВое НИЕ; 

К ротосу Ъ2. па ротос р$$, ха НШе 

Котшец; 2 Вбёе]и ротоси, пф Собез 

НИЕ; р$ех ротосу, орпе НШе, ВИЯоз; 

па ротосу, Бев| есь ; мо ротос мб1а$, 

ит НШе г4еп ; пбКоти па ротосу Бу$ 

и. па ротосу $107а$, етатет 2 НШе 

зет, 7аг Зеце зфеБеп, Релзфевеп, ВеШеп; 

ай тё па ротосу (МоП. Сз. 105 В), 

зфер пит Бет, В шит! фо Бу мее па ро- 

тосу Бую, Чаз у’ате еше отоззе НШе; 

па ротос сПм’а#а$, го НШ еПеп (Тези. 

К. \. 15); па ротосу зе 2мёха$ (Вт. С. 

59, 32), з1еВ га етет ЭеВафи- пи Тгиф7- 

Бапюв уегЬш4еп; па ротос п. га 

ротос м01а5, гл НШ тшеп ; со ротосу 

(Вг. С. 02, 23 ч. 6.), уаз ВИ ез, уаз 

Ваф Чаз Раг ешеп Идуеск? 40 $1 йе]о пс 

ротосу, Чаз ППВ 41: пер; па ротос 

$62пи$, гл НШе дервеп, па ротос а па 

ротосу Ч9а$ (Вг. С. 56, 26), ха НШе Ъе- 

сеет ; 

2) 5рес. Б. Мес.: Чег Этес (50а), 

побЪда. 
‘ротос (УЬ. ретё., №\ф. ро-тоси п. -т0- 

бота, -208; аз]. рото$Ы, оз. ротос, 

оЬз0].; рот. ротпб42, бесВ. ротос!} 

и. ротага$ (УЪ. #.-ппр}., ргаез. ро- 

шарат, -а$, аз]. ротасай, оз. ротавс 

аз рошавас; рош. рошасас, бес. 

рошараля) Ь#. БааНх ротпосаб (1 #а1- 

зсВег АШерпипе ап еп Уоса] о ш 

ротос) 

Ве|{еп, Бе1з$ерей, Ве15фапа 

]е1зфеп (пёКошми, |етап4ет), помо- 

гать, помочь,подавать помощь; ро- 

102 Вох п. ВааНсег ротага] п. зупК. 

ротга] Во? (ег Стизз Чег \Уепаеп), 

(офф ВеШе! Сифер Таз! ротойсо а му- 

110260 тё м6 тойсп р5цазеоми (Вт. С. 

54, 28), Ве! пит ип4 еггее$ писВ аллз 

Чеп НаАп4еп шешег ЁЕтеииае! (1гоп.) 

Котр. (1—7): 

1) 4оротое (УЬ. рег.) и. доро- 
тага$ Ь». доротога$ (УЪ. #.-ппрё.) 

а) и. уоПепав, хеписев 4 Ве]- 

{еп, Бе1зфеНеп, сепйвеп4е 

НИЕе 1 е1зфет, аизрве!Ё{еп; уо1]]- 

епЧеп ПВе|!Ё!еп, вспомогать, до- 

помбчь; 

Ь) пасьБе|{!еп, уегВе!{еп, помо- 

гать, помочь кому добиться чего. 

2) Вирошое (УЬ. рег.) и. Виро- 

тага$ и. Пироторга$ (УЪ. 16.-ппр{.) 

Вегаизве]{!еп, аизве!{!еп, вы- 

водить, вывести когоб изъ бЪды (изъ 

затруднительнаго положёния). 

3) паротое (УЬ. рег.) ч. паро- 

шарга$ (УЪ. #.-ппрё.) 

а) пёкоти, ет. аизве]Ёеп (Вт. 

С. 57, 17), помагать кому въ нужд$; 
Ь) хе Я. паротос $е, х) з1с В Пе! {еп, 

з1сВ #иш ВесВф уег[е 1 1ем, #ц 

ВесВфе Кошмшмепн (Вт. С. 61, 19), 

добиться своего права; — 6) з1с В 

ебепзе1 61 аизре]{еп; помо- 

гать, помбчь взаймно. Вюапаге зе 

паротоги, Че Эртее\уэАЪеууовпег \ет- 

еп з1еВ хесепзейе апзвеМет; Вюа- 

паге зе паротагайи, (Ше Зрг. ВеМеп 
ей оехепзейх алз. 

4) рзеротлос (УЪ. рег.) п. рберо- 

шаг2а5 (УЪ. 16.-ппрЕ.) 

Читер Ве!\{еп, выручать, выручить 

9 



130 

кого, пособлять, пособить 

въ нуждЪ. 
кому | 

5) рярошое (УЪ. рег{.) и. рЯроша- | 
2а$ Ъ2. рЯротога$ (УЪ. 1.-пир!.) п. 

зес. р51рото20\а$ (35. Эргуа. ; ши, 
-1]05, УЪ. #тед.-пафу.) 

а) дп ебмавз уегПе1{ет, Чадхч-, 

Чаре! Ве!!еп; етп Ве ]|{ет, доста- | 

влять, доставить кому что; 

Ъ) Бе1Ве!{еп, шт веет, пеБепт- 

Бег Бев11Ё]1еВ зе1м, Ве1п11Ёе 

| е1зфет, дит Нап осерем, пп- 

фбетзфифхеп, способствовать кому 

к достижен!ю (къ получён!ю) чегб. 

6) зротое (УЪ. ретё.) и. зротага$ 
(УЪ. №.-парЁ; Без. ш У.) 

Ве]Ёеп, теффеп; по- 

мочь, спасать, спасти; 15. ртаеё. р. 

зрото2опу, 2, 

тебфеф; зротаза] 

ЫЕ Со (а]5 Стизз); 

7) мбротое (УЬ. регё.) ч. мбро- 
Шаг?а$ Ъ. мбфротова$ (УЪ. п.-ппр!.) 

а) аБВе|{еп (п6сотма, етег Маеве), 

устранять, устрянить; 

Ь) БеЁгетеп (\06 пёсосо, уоп еф- 

\уа5), избавлять, избавить когб отъ 

чего; 

ротоешеа, е, Г. (255. у. рошосшй) 

1) 4!е Не!{ет1в, Сев111т, по- 

мощница; ротостгса а зи2артеса (Вт. 

(. 54, 56), Черт ппа ТЛепетш; 

2) иБети. Мой. А. 150: 4аз Негл- 

сезрапи, Чег \Мо!156тарр, 15- 

уепзсй маши (Деотитиз сат@ заса), 

сердёчная трава; пустырникъ. 

ротоетК а, п. (ах. у. рошоспу) 

Туи Ге Вет, @е В Ве; Чет 

Ве1зфапт 4, помбщникъ, вспомо- 

гатель; 

2) иБетт., МоП. А. 78: дает Ва19- 

т1апю (Уэетада оЁ#с.), балдырьянъ, 

земной, земляной ладонъ. 

ротоеп1Ко]5 м0, 2, п. (3ее. ВИао. у. 

ротлоси К; Вт. С. 49, 45) 

помогать, 

е, сево|Ёеп, се- 

Вог (3то]. 35), 

41е Таф1оКе1ф е1пев Не[Ёетв; 

Чаз Не {ега т $, должность помбщ- 

ника, роль вспомогателя. 

ротоспу, а, е (а5]. рото8бьиъ, оз. рощ. 

ротоспу, бесВ. ротоспу) 

Те] Гепа, Бе 11{]1сЪ, В11ЁгетсВ, 

Н11{з-, помогающий, вспомогатель- 

НЫЙ. 

рото@!$ зе, в. шбаЦ$ зе. 

ротодгу, а, е (Вт. С. 86, 52) 
Ъ аи ]1сВ, синеватый, голубоватый. 

ротогайе, ротогаг т. рошога$, 
ВааНое ппогоап. зес. ЕЕ. 36. ег 

ысвЯсеп рошазайе, ротасат и. ро- 

таса$ (№. ха ротос), ъ. 4. 

ротегалпеа, е, Е. (03. ротегапса = иаф. 

ротетатеа) 

41е Ромегапие, Ар{е]з1те, 

померанецъ, агельсинъ. 

ротпогса$, $. тогса$. 

ротогКо{а$, з. тогКофа5. 

РотогзКа, ее, {. (зс. хепца; у. А}. Ро- 

шотзЕ) 

Чаз Ротмшет]|апа, Рошшеги, 

Померанйя. 

РотогзКИ, а, е (ацз ро, 119$ и. тб, 

Меет) 

рошшетзсй, померансвй. 

ротойейе, пл, п. (УЪз.) 
Чаз Не еп, 41е Нт Те, 4ет Ве:1- 

зфавп , вспоможёне, помощь, по- 

собе. 

ротой К, а, т. (7м.), ОгасКеШег 4. 

розпоешК, ». 4. 

рошгоеопу, а, е (р5. ргаез. р. у. рошто- 

суз зе. (\. ЭртЬ. и. @т2.-0.) _ 

1) её маз Чип Ке!|, Ё1пзфет, темно- 

ватый: 

2) Бет. 1пзфет 11сКеп4, чттез- 

сгаште, мрачный, угрюмый. 

рошгоеу$ (-о\уа$) зе, з. штосуз зе. 

ротшток, а, т. (Нрым.; роз. ротатоК) 
Ч1ле ПРипКе!Те1ф, РазфетВеть, 

Ует1пзфегип ©, пбморокъ, мрач- 

НОСТЬ. 



ротгокКпу, а, е (у. рошток; В. ВИ. 
8$. *роштоепу; (\\ Ш. Р®.) 

дипКе], Чизфег, поморобчный; 

565. ротштокие, ево, п. (\Щ. Рз.) 

Чаз ЮипЕе], темнота, поморочь. 

рошгоко\а, у, {. (аиз ро и. штокофа; 

Нрет.) 

41е О бз$етВе1%, Пип кКе!Вет%, 

мрачность, поморочь. 

рошгокой10$6, 1, {. (у. ро-штокоту) 
1) Чаз $фгаре АиззеНею, ате 

Тгаре, а1е ОипКе]!Ве1$; Чте 

Вемб1Кипр Чез Н1шше]$ (Воз. 

з\у. 13), мутность, тёмнота, облачное 

нёбо, пбмракъ; 

2) ибетг. Чаз ОРишКеф, ате Тги- 

Бип ©, помрачёне; ротгоко#то$6 ро- 
КЗума иду, Пипке| Бедеск& @1е Уб\ет. 

рошгокопу, а, е (аЪс. у. роштокофа; 
Нез. 34, 12; Вт. С. 63, 43; Рга%. 81) 

1) ебмав ЧппКе|, Чйвбег, 

фгаре, Бежб1Е $, пбморочный; ро- 

шгоко{те пеб]о (Вг. С. 86, 46), Чег 

Бемб|<е Нипте]; 

2) ифемт. Лизфет, ш1ф 11пзфегег 

Мтепе, ишуб1 К бет Эго (Км. 
1. м. 18, 35), мрачный, помрачённое 

чело. 

рошгокома$ 5е (3. зв. мо зе; УЪ. парЁ. 
еп. у. шток) 

51сН пасВ ип 4 пасВ Бехб | епт, 

116 У\Уо!Кеп пБег2теВен (уот 

Ниите], Рез. Бет епёзбереп4еп Се\у- 

феги), помрачаться, покрываться об- 

лаками. 

ро115$6, 1, {. (а31. ро-шьзёь; ро. вееВ. 
ротазба,) 

41е Васе, а1е ХисН\, месть, | 

мщён!е, воспитан!е, благонрав!е; 

сегкмипа ропз6 (Вг. С. 58, 35), @е 

Кисвеп7мс$. 

ротзбаг, га, пл. (ао. у. ропз@) 
1) Чег ВаевВет, мститель; 

2) 4ег Васволетиее (Р5. 8, 3), 

мстйтельный, злопамятный. 
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ротзбагйа, пе, Г. (у. рошз@5; Вт. С.00, 

28) 
Чаз Дис +Вацз, 

ДОМЪ. 

исправительный 

ротзбепе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз ВасВев, 41е ВасВе мщё- 

не, месть; 

2) 41е Везфга{! пис (Вт. С. 63, 34), 

наказане. 

ро11$51$ (УЪ. парЁ. 4еп. у. ропззб; рс- 

пзби 1. -з6що, -3Я 8; аз]. ро-тьзЯи, 

рош. ро-пзеб, бесп. ро-п841) 

1) и. гасвен, БезфтаРем (Вт. С. 

63, 34), отмщать, отметить кому за 

что, что; 

2) теЙ. рот$@$ зе, зас В гасВен, 

вымщать, вымстить что на _ комъ, 

мстить, отмстить кому за что. 

рот$61\у, а, е (у. рошзе5; Ёлай. 62, 82) 

тасрзйсй$1е, мстительный, зло- 

памятный. 

ротзбшеа е. {. (у. ропзбий‹; Вт. С. 68; 
зсШесме ВПа5о.) 

Ч1е ВасВет:и, мстительница. 

рот$бщК, а, т. (у. ротз5; 1. ТВезз. 

4, би. ТеВ. Каф.; зсШесе ВИА.) 

Чет ВасьБег, мститель. 

ротаз{а, у, {. (ЛаК., БР. Е. В. Т; аз. 
*ротшьзба, у]. ротльзфь, [., ро. бес®. 

ротазва) 

41е ВасВе, месть, мщён!е. 

роти@го\ма$, $. пиагоууа5. 

рошие, ох’, р. (41а1.) = рошуфе, 5. 4. 

| рошиком!1$, 3. тико\ 5. 

ротиг!$ п. ротига$ (а1а1.) = ропиг5 
и. ропагаб, $. рошамв. 

роту]е, ох, 1. {. (а81. рошу]е, оз. ро- 
шу]е п. рошое, рот. веер. ротуфе, 

Чг.-роЪ. ратаца) 

1) Чаз Эра! мазвег, Бри с В, 

помби, эеп. евъ. 

Чаз 2) зрес. Вгаппфме!пзрп- 

|1еВф, винокурныя помби. 

| ротугКа$ (-пи5, -офа5), в. туткаб. 
9* 



1ротшуз, ', Г. (аК.; аз]. *рошузь, у. | 
ротуз!ь, 08. рошуз пер. рошузТ; 

Час. рош. ротуз, весВ. ротуз], т.) 

ег №11 п, чувство, мысль. 

ротуз$$ (-а5, -о\уа5), з. туз|5. 

ротуЗейе, па, п. (УЪз.) 
1) а1е Ме!1пипо, ег бефапКе, 

мн-не, мысль; р]. ротуфейа, С е- 

ЧапКев, мысли; 

2) азе Уотзфе!] ип», представлё- | 

не, поняте; 

3) а1е Сбез1ппипя, Чег Ъ1ют | 

(Так.), образъ мыслей, удЪждён!е. 

+роту$1опу, а, е (ТаК.; рф. ргаеф. р. у. 

ротуз5) 
оез1пи $, благомысляцй, располб- 

женный. 

роту$ (-у\а5), з. туз. 

роп ч. рбп (зупЕ., уше. Еогш 8$. роб, 

819’) 

+ропа]ригме] (Аах. у. риуе] = регхуе]) 

даа Пегегз $; хцегз® (ритит), 

напереёдъ, прежде всего. 

ропаеймай КИ (Ри. 1. 119. Аау.) 
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е1 115, 1п а ег Ее, торопливо, 

второпяхъ. 

рбпатега$ $е, з. патега$ ве. 

рбпатаба, у, {. (ав ро и. пашба; Вг. С. | 

06, 95) 
ег Мас соффез 4тепз$, обфдня; 

па ропатбу, Бепо МасЬёеовез@еиз$. | 

ропапк, а, п. (аз ро и. папе, Оем. | 

у. пап; ЗУ. Вт. С. 01, 12) 

Чег Уогшита, опекунъ. 

рбпартафу, а, е (аЪ5. у. рб-па-рта$; 

Раг. П1ззет) 

апзсезбтес Кф, 

апсезфтеп $, напряжённый. 

рбпарйе$ (-ра<), з. риез тезр. рё5. 

ройаз6, в. пазс. 
рбпазааЛа (аз. *ро-па-1хъ-ЧаЦа, сеп. у 

Ча]ь = Ча, $. 4.), Аду. 

уоп Ёегпе, издали. 

ропа76]а$ (-ат, -аЗ; УЪ. №.-пар|. - _ Ргаф. | 

82: пиззо шек е МХетбИЧипз), пёКого | 

ап сезраптиф, | 

| ешавдеш Но #пцих шасвеп, 

обнадёживать, -жить когб. 

$рбпайа К, а, ш. (МазК. О.) = ровйа, 
О 

$рбпайее, а, п. (5. и. \. бг2.-0.; у. 

ройейе@е) 

ег Мопфае, понедфльникъ; асс. 

ау. рор9 йе, топаз, по понедфль- 

никамъ. 

рбпейее, а, п. и. рбй7й@е, а, п. (аз 
ро и. пейеа; оз. рбпайеа, {., бесВ. 

ропаёМ, п., г. роЪ. р[а’педеа, Е 

Ь2. рГапеа@е, п.; уз]. рош. роше- 

ла?еК) 

Чег Мопфае, понедЪфльникъ; @0 
рбйег@его (Вт. С. 07, 13), Ш Мощас. 

рбйейе]$ 1, а, е (у. рбйейее) 

4еп Мопфая Бефт, понедфльнич- 
ный; рбйехезке мик! (Вт. С. 87, 45), 

4ег Мопаозшатк®, понедЪфльничный 

торгъ. 

‚ репа №, а, е (Озрг.) 
еф\маз ЧеифзсВй, Чеифзс В $ ам- 

11, апседецфзсВЬ, (нфмецкий) 

роп!йайе, пл, п. рошйепе, па, п. (УЪз.. 

1) а:е Еги1е4т1еипе, а1е Ое- 

шт $100, унижене; 

2) але Решиф (аК.), смирён1е; уни- 

жённость; 

3) Чаз М1едт1иет!езеп Че 

Тап4ез, понижене. 

рби1й 1056, 1, {. (аЪз. у. рошйпу) 
4те М№М1еЧг1 о Ке1%, 41е Решаь, 

скрбмность, покорность, унижён- 

НОСТЬ. 

рбпийпу, а, е (аз1. ротихьйъ, оз. рошайту), 
Чет $19, пл фегфАп1, покорный, 

преданный. 

| ропйомайе, па, п. (УЪ5.) 
1) а!е БезфАпа1ее Египте г 

сито, Оеши 15а, уничижен!е; 

2) а1е М№М1е4т1вег1езииа Чез 

Во4епз ч. 4ез]., понижёнйе. 

рбп1йома$, УЪ. теч. хи ротийу5, 5. пйу5. 

рбп1йУ$ (-а5, -о\уа5), $. и1у5. 



рбпо$, 2, т. и. ВйиНеег рбпо$К, а, тм. 
(У. оз. ропо8К, 4ег Етзфеп) 
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1) 4ег Е1пзс В Таз, Чег ЭсБизз | 

Бе!тм \еЪею, 4. 1. Чаз Сати, 

Чаз апЁ а1е Кеффе Комм %, 

утбкъ; 

2) Чег Рас Ё1тз$ (уе! Бе 4ев 

Ббтовайсвеги @пцескеп оег Казеп ал{ 

еп Еизь Бтал{юетасей пп ее 

уег4еп) гребень. 

рбпозомайе, па, п. (УЪз.) 
1) аз Е! пзсВ | эреп, Опбег- 

у1ткеп, \У1тЕеп, \УеБеп, ткан!е; 

2) Чег Е1пзсВ]ае, утбкъ. 

ропозу$, УЬ. 1. п. ропозома$, УЪ. 
[гед. у. ропазб, в. павс. 

$рбпозК, а, па. (5. 0т2.-0.; оз. ропо5К; 
ув]. пз. ропозк, заЪ. ропоз} 

ег РасЬЁ1тгз%еп, грёбень (крб- 

вельный) конёкъ. 

рбпоййе, позу, р. {., ушейг-Ч1а]. Е. 8%. 

ропойу]е, в. ропойу]а. 

ропомеийе, па, п. (УЪз.) 
41е Егпепегип с, поновлёне. 

ропом!1$ (-\]а5, -м]о\а5), в. пов. 
ропом]о\мапе, па, п. (УЪз.) 
те а] ав 1еве Егпецегипр, 

Вепоу1егип», возобновлеёше, ре- 

ставращя. 

ропойиК, а, т. (в. Ург\4., и Уеё- 
зсВалл; 8$. родпойиК) 

Чаз Тг1 6$ Бгефф Ретш ТузсВ 

ип 95011, подножка, ступёнька. 

рбпойуа, е, {. (Озрг.; = рбо4пойу]а, в. 
4.) 

Чег Еиззевете] ат \еЪ5фи В 1, 

дешби. 1. рбпоёу]е, Чаз Ецзз- 

девфе!] 2. ате Бе14ец Тт1$4- 

Ьтеббег аш \УерзбиН], скамеечка, 

подножка. 

трбпика]асу, а. е (р. ргаез. а. у. рб- 

пиКка$. — Фак.) 

тет еп 4, раздражительный, возбуж- 

дающий. 

рбпиКа$, з. пака5. 
рбпиева$ (-пи5, -оууа5), з. пиеВа5. 

рбпи!!$ (-га5, -го\а5), 5. питв. 

тропа Каей (аз ро ч. паб5Касй; 

11 \уеп 912, ат1ппеп, внутри, 

тренно. 

рбпи71$ (-а$, -оууа$), $. гла. 

$рбпме}, уе, Е. (5. Ст2.-0.) = рап\е], 

$. рапе]. 

ропйа К, а, ш. (Мео., зб. БртЪ. и. Бог. 
О.; рот. рошедааек, е, Каз. рое- 

пе42е; уз. оз. ройебее) 

4ег Мопфах, понедЪфльникъ. 

роп7еа, е, {. (з\. ЭртЪ. м. м. От2.-О.) 

Ч1е МопфасзКкиВ (е. Кивпате), 

понедфльничная корбва. 

рбййее, а, п. пеЪ. ройедее, з. 4. 
роро]ёдапКо\ма$, в. рб]ёЧапко\уа5. 
роро]7е$, =. рб]2е5 Ъ#. 225. 
рород4пи (1юс. зо. у. ро№о, в. 4.), А4х. 

5е1тсВ пасЬ Мтёфах, пасв м1 $- 

фасв, пополудни. 

рор, а, т. (аз. роръ, оз. рош. вес. 

рор, Чг.-роЪ. рйр) 

Чег Рг1евзфегт, Чег Р!а{Ё{е (аЪег 

орпе 4еп уетасЬфНевеп УЭшп, 4еп Чаз 

МУ ог6 па О%4зсЬ. Ваф), свящённикъ, 

попъ; Каю!$к! рор, Чег ГКабфойзере 

Риезфег; паз рор (4121.) = па$ Фагаг, 

илзег (еуапх.) РЁаттет. 

рораеу$ (-а$, -оза5), з. расуб. 

рорадапе, па, п. (УЪз.) 
аз м1е4етво]$е Сте1Ёем, 

ВаЁЁ{еп, Еаззеп, РасКеп, Еап- 

еп, ОБег{аШеп, хватан!е, по- 

ймка. 

рора4а$ (-ат, -а3; УЪ. 1№.-пор#., Кошр. 

у. ра4а$, з. 4.) ч. рораапи$ Ь»2. 

рорапи$ (-пи, -п03; УЬ. тот.) п. 

рорадома$ (-п]а, -1]о8; УЪ. Нед.- 
пир. 

ди] апсет (е1еп%]. иБег ефуаз Вег- 

{аШеп), ег{аззеп, егоге1{ет, га - 

{еп, расКею, {апхеп, захваты- 

вать, захватить; мбп рорадома5о ако 

мще!К (Вт. С. 97, 22), ег 1апобе 2а уле 

ет \оШ: хута 1020 |0 рора(а)пиа, 

Еерет#гоз$ Ваф фи еготШеп, вераск®; 

Так.) 

вну- 



о 

рорадпи$ га гиКГа по21, ап Нап4еп пиа 

Киззеп егЁаззеп, тазеВ еготе!Ёеп; рора- 

Ча5, пасВ ива пасВ Ёапеен; ро- 

рада$ га пёсут, пасВ ефмазсте1- | 

[еп, 1\апсеп, ВазсВеп; рф. ргаеф. 

р. рорадйопу, 2, е, егот1Неп, сеЁапсеп. 

Котр.: 

1) Ворорада$ (УЪ. #.-регЁ.) ч. Во- 
рорадпи$ (УЪ. пот.) и. Ворорадо- 

угаз (УЪ. №геч.-парЕ.), $е пёсо?го 2. зе | 

ВоКо10 пёсо20, 

ефмаз иш {апсет, ци {аззет, 

итагшеп, обхьатывать, обхватить, 

обнимать, обнять, объять. 

2) гохрорайа$ (УЪ. #.-рег{.) и. г07= 

рорапи$ (УЪ. птот.; Вт. С. 61, 18) 

и. ГО7рорайома$ (УЪ. еч.-ппрё.) 

уегЬртетфеп ип ап Е {апсеп; 

{е 20мба гохрорадписви {4е ги5КЬ, Че 

Маасвеп йееп пБег @е Зее Вет, | 

подхватывать, подхватить. 

3) зрорада$ (УЪ. 1.-ретЁ.) ч. $р0-_ 

райпи$ (УЪ. пот.) и. зрорадома$ 
(УЬ. ед.-парё.) 

2 иваштен{апоеп; ап {ацееп | 

(56Р1. Е. В. 2), иБетЁа еп (Вт. С. 

1850, 16), хиваттептта {Реп (Вг. 

С. 71, 2), собирать, собрать, схватить 

второпяхъ; ту зту {е зпору зрорадан, 

пей зе спор! [а$, улт Вабеп @е Сат- 

Беп газсВ хазататепсе$тасет (-оета%,) 

Беуог ез ла олеззеп Бесаптп; 
4) харора@а$ (УЪ. 1.-ретЕ.) а. харо- 

райпи$ (УЪ. тот) ч. харорадома$ 

(УЪ. 1тед.-маР.) 

а) и. аа Тапсей, ап ЁВазсВепм, 

егоге!{еп, ловить, поймать, на- | 

| 

| 

| 

| 

Ь) аб501. Гапоец; загораться, за- 

горфться; шеумо {ю гарора(9)пию, 
Чег Клепзрап Ваф Кецег сеЁапоеп, з1сВ 

епбийл4еф; Побей харорада, аз Еепег 

оте № уеЦег, оте ат зе; 

с) теЙ. харор. зе, егог1 Реп мет- 

еп, Вапоеп Ъ]е1Беп; Повей $е 

хароради]о, Чаз Кепег оте# и з1ей. 

 рораапепе, па, п. (УЪз.) 
аз ЕЮгоге1{еп, Ег{авззеп; те 

Се! апсеппев типо, На %, пере- 

хватыван1е, поимка. 

рора4лопу, а, е, Ъх. рорайопу, а, е п. ро- 
ра]?опу, а, е (р. ргаеф. р. у. рораа- 

115) 

ет{аззф, етот1ЕРеп, сеЁапсепн, 

захватанный, пойсканный. 

рорадо}фу, 2, е пеЪ. рорадом у, з. а. 

рорадомапе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Ва 15е Етрге! Ее, ЕВг- 
{аззеп, ОБет!а!]еп, захватыва- 
н1е; нападен]е; 

2) 5рес. Чаз Мф о[регп, спотыкан!е. 

рорадомафу, а, е (аЪ. у. рора4о\а$) 
1) ап {1 ап 4 у1едегво1+$ и рег- 

Га еп 4, апЁа Пев4 (у. КтапкВе- 

1еп;) 

2) Вазсвепа (7\.). схватывающий, 

заболЪваюший. 

| рорадомПу, а, е ч. рорайойу а, е 

хватывать, нахватить; Возей гарор., | 

Еелет {апоей (у. Или4ег ефс.); 1020 

$ю\мо тё харорафпи (3\%.), зеш \Уоге | 
етот пыев; рюте харорайёе Бгоййи, 

Фе Еалитае етот Фе ЭеВешпе; зюма 

гарор., \Уогбе ааНапоеп, алёзеВпарреп 

(у. пещмлетеей МепзсВеп); гута ]0 тё 

харорадпи?а Чет ЭсВаМег0з$ Ваф иисВ 

еготеп, пБегкоглиф пей; 

(аБх. у. рора4а$) 

ап {а Пет, егаге![Ееп 4, 

зфескепА (у. КтапткВефеп), зарази- 

тельный. 

ап- 

рора]7, 1, {. (231. *рора4Ь, у21. оз. рора4, 

т., Карс, рот. рораа, Ве асег КтавК- 

Вейзаяа1) 

1) Чаз УетР!ап сев, Уегзс В 1а- 

деп 11 о] се уоц ЕтК& 1$ ипе, 

те э1с В $10е паб тиис, С1е В $- 

15 типо; 41е @1сВ%, ослабЪване 

БЪ ногахъ, подагра, ломота; 

2) 4аз беЁ&поп1з, ег Аттевзф 

(Вг. С. 01, 52), заключёне, заточене 

въ тюрьму. 
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рора]2ейе, а, п. (Озрг. п. Вг. С.; аЪа. 
у. рора1(})йепу, рб. ргаеф. р. у. ро- 

раЯпл5, з. рора4а$) 

4ег беЁапаепе, плфнный, плн- 

НИКЪ. 
рора]7епеаг, гл, т. (у. рора]2епс; Вт. 

С. 96, 23) 
4ег Че! Ап сп1змАтфет, —ац 

зерег, тюрёмный, надзиратель, тю- 

ремщикъ. 

рора]2ей$ 1, а, е (у. рора]ейе) 
4еп Сбе!ацепет, 41е СеГапт- 

сепвсва{ $ Рефт, тюрёмный; ро- 

ра]ёейзка Чга${а (Вт. С. 04), @е Се- 

поли е1Чиалто. 

рора]2ей$\%0, а, п. (аз. *рорадепьзёуо: 
ао. у. рорадепъ = ав. рорайепу, 

из. рора]2опу) 

1) 41е беЁапвевзсва{ь, заклю- | 

чёне, плнничество; 
‚2) 4аз СбеЁАпсеп1з, тюрьма, тем- 

ница; 164% рорарей$ма (Вт. С. 86, 

27), еш ЛТабт делов. 

{рора]74$ (Вт. С. 87, 28), Чавеве П+-- 
9х. 6. рора@пл5, 5. рора@а5. 

рора]2оев, -2о, аог. у. рорайпи, з. ро- | 
раЧа$. 

рора]2опу, а, е пеь. рора4пову, з. 4. 

рорак, а, т. (Свот.) 
те Эбоски\мт1еье], Эфески\те- 

Ье] (2), саженцовый лукъ. 

рорай$ (-а$, -озта$), 5. раб. 

рорайе, а, т. (Вт. С. 05, 46; а. 4. ОузеВ.) 
4ег Рорап2, Чег уег К |е1Чефе 

МепзсВ, фбфанъ. пугало. 

рорайопу, а, е пеЪ. рора@йопу, в. 4. 

рорапи$, УЪ. тот. хи рора4пиз, з. ро- 

раЧа5. 

рорай7ей$ м0, а, п. (41а1.; Ва. Ко. 

Саз. 82, 19) = рора]ёейз6\о, в. 4. 

рорай, 1, Е., рора?ейс, а, т. м. ро- 

райей$ м0, а, п. (К. ц. 4121.) = ро- 
ра]2, рора]2ейе и. рора]2ейз&\уо, в. 4. 

роре$, а, ш. (аз1. рореь, оз. рор]еЬ, рол. 
рорюЪ бесВ. роре], 4г.-роЪ. рар@) | 

те Азспе, пёпелъ, зола; па роре! 

ра|$, 1 Азейе Бтеппеп; йераюпу рореь, 

цисетапифе АзсВе, епрвет. 3$. @е 

Влце а] Глеб е]: Фоты 26со]и ]о 

пера!опу роре! 47ебту (Вт. С. 54, 12), 
ОЧФезег алое ует@ ет Эс Мйое пи ег 

Ве. 

роре?омафу, а, е (аБо. у. роре; оз. Ча 

рор]ею\забу) 

азсВто, уо1] АзсВе, ш16 АзсВе 

БезфаиЬф, пепельный. 

рореюму, а, е (Аа]. р. у. роре 

риг АвсВе сейдг:о, збльный; ро- 

рею\ма Рода (5. Ст2.-0.), Че Азевет- 

шИфмосв, среда на пёрвой недЪфлЪ 
великаго поста. 

| рорей$ (СБо]т.; рорешт, -18; УЪ. парЁ. 

еп. у. роре; регё.-ргаер. »$«; аз]. 

ререН, оз. рор]ейб, рош. рорлейс, 

бес. рореНы) 

е1пазсреги, 1п АзсПе уегуат- 

Че]п, превращать, превратить въ 

пёпелъ. > 

Котр.: 

1) зрорей$ (УЪ. регЁ.; В+. С. 81, 9) 
ри Азере рРгеппепм, 1п Азейе 

]есеп, испепелять, испепелить. 

2) пароре$ (УЪ. рег!.) 
а) и. ш16 Азеве Безфгепем, 

1$ Азеве Бези4е]п, осыпать, 

осыпать золбю. 

Ь) тей. пар. зе, з1сВ пт16 АвзеВе 

Безфгецеп, 

пачкиваться, 

БезсН т ифхеп, за- 

запачкаться пёпломъ. 

рорееа, е, {. (у. рорей; Вт. С., оз. 

рор]ейиса, рош. рорлейиса, весф. ро- 

репцее, 4г.-роЪ. рарешака) 

ег Азсвеп тих, 41е Огпе, урна 

для праха [сожжённыхъ покбйни- 

кОвВЪ]. 

рореш1560, а, п. (у. рореЁ; Вт. С. 61, 

50) 

ЧегАзсвеп БацЁеп, 41е Азсвел- 

сгире, куча пёпла, зольникъ. 

рорё$, 8. рё5. 



рорёбу, а, е (р+. ргаеф. р. у. рорё$) 

апзеве{$е$, апоезрайпф, 

пятый, напряжённый; 

(СВО), 4ег Ниишевзууасеп, Чаз Кбегп- 

ЪШа 4ез отоззеп Ватеп. 

рорйта$, УЪ. и. ха рорё®, з. рё5. 

рор!за$ (-о\а5), з. рва. 

$рор!ЗК, а, т. (\. @ти.-О.; аЪ8. у. ро- 

раза5; оз. Ноуетз. 0. роразЕ) 

а1е уог1 Аи {1ве, бега В 1с Ве 

Уегзсьте1Бипх е1пег ЕтЬ- 

засре, запись. 

рор]ас, з. рас. 

рор}аКома$, УЪ. теч. ха рордас, 5. рас. 

рор?аКа$ (-пи5, -о%а3), в. Маказ. 

рор!айа$, (-о\а5), $. р1айа5. 

рорзосВ, а, п. (аз ро м. ров, з. 4.; 

а31. рорасВъ, рош. рорюеВ, весВ. 

рорасВ; у21. весВ. руер1аеВ) 

1) ааз Эсвецтаевем, Ап Е 

зевгесКкею (зе№еп), наспугиваве, 

2) ег зевгесЕ све Ап %т1 6, 

Ан! товт Таша, бефйшше!|, 

*ТГагш, Аа Нач 1т Уо|ТЕе, смя- 

тён1е, суматоха. 

рор#0$У$, (-а5, -о\а$), 3. рю5у5. 

рор!азпи\ у, 2, е (Ма. У.) и. рорезйау, 

а, е (Раг. \егБеп) 

уетзе вм ше1$; Ъе- 

за- 
ефмаз 

зентш ше1 +, зеВтш ше] 15, 

плЪснЪлый, заплснев$лый. 
рор]оК, а, т., а. уег. 3$. рорюсв, 

Зы 

роройе, а, т. п. Вам в ушю. уета. роро- 

\ейс, а, т. (аз1. *роропьсь у#1. ро- 

ропъ, а9а; оз. роропе. бес. ро- 

ропее) 

ег бип4егтапи (е. РЯ.) 6- 

сфота, Ъедетасеа Г. котбвникъ, будра. 

ророга$, з. рдгаз. 
роро!е7$ (-а5, -оууа5), з. роге 2. ге745. 

роромеда$, з. ро\еЧа$ Ъ#. \ 6265. 

роромейе, а, т. (уша. ует4.) Вёаве пеЪ. 

роройс, з. 4. 

ророму, а, е (Ач). р. у. рор) 

по- | 
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рорё&у мб? 

деш Р!а{{еп, Рт1езфег, РЁаггег 

девбт1 5; РГаЁЁеп-, попбвсюй. 

роройега$, УЪ. 1. ха ророй#е5, з. #65. 

роройге$ ч. -2т55, в. 65. 

$роргазК, а, по. (№. Ст2.-О.; аЪз. у. ов. 

рор]е!) 
4ег РЕе{Ё{егкисНвеп, пряникъ, 

перникъ. 

роргадкомайе, па, п. (УЪз.; Вг. С., 00 

87) 

А1е Китие Рте415%, 41е ве15$- 

1све АцзртасеВе Бе! е1пехг 

К1тев 1 сВеп Мас {ететг уте 

дем М: зз1ощзЁез%, проповЪдь, 

духбвное слово. 

роргайкома$, з. ргабко\а5. 

$рортека, 1, 1. (х. @те.-О.) = рермека, 

з. рермеа. 

рорго7пет (глзалитиепоетис К, у. рго- 

2ту), Аау. 

ш 15519, овпе Хоф, онпе 11 п; 

уегоеЪ ]1с 1, ипуегт1с В фефег 

Засве; понапрасну, безъ нужды, на- 

прасно; роргозпет с16}245, ш 5315 

еп БегоеВеп, Негим Ьитше! т; 

шатАться, слоняться, роргохпет Вл- 

йуута5 (Тебп.), шт; Бтамсевеш, зло- 

употреблять, злоупотребить что. 

рорго7пу, а, е (аЪз. у. ро рго7тет) 

1) па Уокзшата м. ефмаз 1еег; 

2) Нрым. Г. В. В.), уегзе 1 1сВ, 

е1$е], суётный, напрасный. 

рорзазапу, а, е (р+. ргаее. р. у. рорёава8) 

е1п меш:е ве#гас$; {таз 1 

(Вг. С. 64, 33), еще спрашивается, 

сомнительный, неизвЪстный. 

рорзаза$ (-о\’а5), з. рабаб. 

рорзамейе, па, п. (УЪз. — В. 0.98, 28) 

Ч1е Вегас В $15118, поправлёнйе, 

исправленйе. 

рор$ам!$ (-\]а3, -\]о\а5), в. рёауй5. 

рор$ампу, а, е (Вг. Сазв.; оз. ро. ро- 

ргампу, бесВ. роргаупу) 

тесВ $ шаззта, тес В $11сВ, пра- 

вовой, законный. 



рор505У$ (-о\уа$), в. рёозуз. 
$рорба$ (-а]и, -а]оё; УЪ. ппрЁ.; м. (т. 

р. — оз. роргеб) 

5бппеп, желать кому чего. 

рорбйте$ (-па5, -о\уа$), з. р5йте$ Би. 1е5. 
рори$61$ (-а5, -о\а$), в. риёек. 

рори56, а, т. (В+. С. 15, 13, 31) 
ег Ог!ачЪ, бтпускъ, увольнёне 

въ отпускъ. 

|рори$бопу, а, е (ТаК.; рё. ргаеф. р. у. 
рори8@5) 

пасвое]аззеп, В1пбег]аззеп, 

В1п бег Ь ]1еЪеп, попущенный; ро- 

ри5бопе, усв, р1., Че Н1ибетЬ ]1е- 
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Бепеп, оставийеся (по чьей-либо | 

смёрти). 

рору&а$ (-оъа5), в. руба5. 

рог, а, т. пиё дет Рет. рот, а, т. (08. 
рот, рош. рага, весВ. рат; апз 4ет 

РеишёзсВеп = 1а$. раг) 

Чаз Рааг, е1п рааг =е1п1се, 

пара, н5сколько; ме рог вбш ом | 
табо, у1еу1е] Рааг ТааБеп Вафеш Хе? 

Ча]50 тё рог Кго5бом, сеБеп 51е пит ет 

раат СтозеВеп; 2 рогот, раагууелзе. 

рбга, у, {. (Мо!. А. 165, Екк. Ъ. 1. 117) 
и. роге}, а, т. (Озрг.; 08. роте], ро. 

бесв. рог) 

ег ГапсВ, Чег Роггеу-ГапсВ 

(АШит фроттит), порей, испансюй 

чеснокъ. 

рогак, а, т. (Нрет. Г..; ао. у. рога$ зе, 
ев павеп) 

Чег ЕКе!АВифег, РЁЕАп4ег 4ег 

Ее1А{теу]ег (у]. КогаК), полевой 

сторбжъ. 

рогайе, па, п (УЪз.) 
Чаз БсваЁЁеп, АцЁЁотг4егп, 

Моб:реп, ГосКеп, побуждёше, 

вынуждён!е. 

рогапу, а, е (рё. ргаеф. р. у. рбга$) 
сезсва{{еп, Беге!$е$, уотгЬе- 

те! фе, приготбвленный. 

р6Еа$40, а, п., уше. уета. 36. розтазЮ, | 
в. Ч. 

1рбгао, а, п. (3. 

регазо, з. 4. 

'рбга$ (-ат, У1. 

® рогаб и. таб, ш 4. Кшазрг.) 

Моз. 1, 9), Ее. в%. 

-а8; пиарЁ. оп.; 08. 

\УУ1тпае ]ачф зёге1сВеп ]аззеп, 

]ап$ Ё1зфеп, испускать, испустить 

вфтеръ изъ живота, пердфть, пёр- 
нуть. 

?рбга$ (-ат, 
ргаер. »$<«; аз]. *ротам, оз. Ноуетв. 

-а8; УБ. парЁ., регЁ. — 

Р. рогаб, К№изз. ротабу и. розро- 

губу; уз]. Бе. ргё-ргазт, еПе) п. 

рбгома$ (-ци, -п]оз, УЬ. Неч.- 

ппрЁ.; пог ш Коштр.) 

1) и. зсВа {Е Ееп, 1п Вемевция 

зефхеп; ап ЕЁот4еги, пбб1ееп 

приводить, привести въ движёне, 

приглащать, пригласить, побуждать, 

побудить, 40 пёс020, хи еб\уаз; 90 

геле рбга$, лип Тапхе ааНотаетп ; рбга$ 

К пёсоти (Тезп.), фтефеп ла еб\уаз; 

рбга$ 40 мёгу пёКоти, }етап4ет ал- 

Бей шасвеп; па 41е] рбга$ (Вс. Кад.), 

ш Фе Гапое дереп, уетзсШерреп; 

2) теЙ. рбгаб $е, зас В 1п Веме- 

ипо вебхен, з1с| тесен, з1СВ 

(тоепамо т) ап масвеп, паВеп, 

Кош шеп, трогаться, трбнуться, 

прохаживаться; проходиться, прой- 

тись; рога] зе тё 2 мобсоми, сев пиг 

амз 4еп Апсеп! рбга] зе меп, Котт 

Вегуог, Веталлз, Вегре!! фу $е рбга$ аКо 

спи4у Кга! па мбти 2. 90 мбту 

(Эрмеву.), Ча штасВзф АпзбаМеп зе 

ет атшег Кбме дит Кмесзеаее, ди 

Бепииз6 Фев уе ет есоззепег 

Ри41; рбга$ зе га пёкИт, ]ет. ю1°еп; 

]а Биди зе га У/ат! рбга$ (Зуу. \УХ. 42). 
1сВ уегае Шпеп ю]еп; рбга$ зе па пё- 

Кого (Вт. С. 60, 17), з1сВ весеп ]етапа 

уеп4еп, сесеп ]ет. девеп, ]етап4ел 

апоте{!еп; $упсо зе рбга, Фе Бопеп 

Котт Бифег 4еп \УМоЩеп гало Уот- 

зсВеш; \мбп зе К пат рбга, ег Котото® 

ВегБе!, ег паН$; \бп $е у/б* паз рбга, 

ег себф Чауоп, епеги$ в1сВ. 
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Котр. (1—13): 

1) дорога$ (УЪ. ретЁ.) 
а) зепих зеВаЁЁеп, уоПепваз 

зева! Ёеп, уоПШецаз 1п етщцуе 

Гасе Ъ2. е1пеп Йизфан 4 Бт1п- 

сен, уо1]еп4з цв 4 уо113$4пт- 

41с ВегЬе1зсВа{{еп, доставать, | 

достать, набирать, набрать, соби- 

рать, собр.; }а Мат йатози фусй рейе2 

дорога$, 1с№ Капп Плеп Чаз хе\уйизс Ве | 

Се] тлеВ% уетзеваНеп; 

Ъ) Вегипфег Ьт1псеп, те]. @оро- 

га$ зе, мбп [о фак! форогапу, ег 15% 

зо фБегиифегоекоттет, 30 бапи Ует- 

Коттепй; 

2) Порога$ (УЪ. ретё.) 
Вегип фегзсва{Ёеп, Вегипфет- 

Бт1иреп; сносить, снести внизъ, 

понижать, понизить; 

Чига йато2о Порога$, ег Капи зете 

Зенша плеБф аЪБтаееп; 

3) Вирога$ (УЪ. рет.) 

а) #. я) а 18. ВетачззсВа Е {Тев, 

месзсва{{еп, Вегаиз Бг1и сем, 

БегЬе1зсВа{{еп, выносить, вы- 

нести, устранять, устранить, вы- 

молвить; мМбп йатоёо зюмка Пи- 

рога$, ег Капп Кеш \Уотф Вегамз- | 

Бтшоеп; — В) 6е5. пёкого пирога, 

} етап4енв 2иш АцЁЬтгисВ Бе- 

уесеп, Вегац ззср1еКец, скло- 

нять, склонить къ отправлён!ю въ до- 

рбгу, къ ухбду; $юмо Пир., ет \\Уоть 

ВегалзЬттоеп, зргесвеп; пёКого 2 тё- 

спа Пирога$ (Вт. С. 61, 16), ет. аа 

атеп, Ее тасВеп; 
Ь) теЙ.: Вирога$ зе, з1сВ ац{ Че 

\Ме& шасВеп, аи{БтесВеп; 

Вегаиз Кот теп, отправляться, 

отправиться въ дорогу; Вегуогт- | 

ацз- | Кошшев \мес21еВет, 

\ап4етл, трогаться, 

съ мЬста, Вирога$ зе 40 &мапу, э1еВ 
ш 4е УПашз БталзфереЪеп ; 

4) парога$ (УЪ. рег.) ч. парого\а$ 
(УЪ. Неа.-пиарё.) 

мбп $\6]050 

трбнуться | 

а) хи фап4е Ът1п сем, апз 61 - 

$еп; уегзсВа!{еп; етшгтеВ- 

феп, егг1с В фен, {етфто, Беге1в 

шасВеп, затЪвать, затфять, на- 
дфлать, приготовлять, приготбвить; 

парогайе} мб2уКк, шасВф еп \/асеп 

гатесН$! 

Ь) пёкого К пёсоти парога$ (-го\уа$), 

]Деш. 24 ефмаз Бемесем, ап- 

з61Ё еп, апте1 ет, апфте1Бем, 

подбивать, подбить кого на что; 

с) теН.: парогома$ зе х) хохегпа 

Вегап Кот тен; з1еН хи еф\ма$, 

Ъез. хиг АгБе!16 апфте!Бец 

]аззем, | апозаш, #боеги 4 ап 
те АтЬетф. ап е1п СЧезсв АЕ 

сереп, ш1%$ е1пет АгЬе1 6 п1с НВ 

уог\&тф; Кошшен, у негб работа 

изъ рукъ не идётъ (изъ-подъ рукъ 

невыхбдитъ), дфло у нёго не спорйт- 

ся; — 8) Кигиме!] $те1Бем, а1е 

1 е1$ апоепеншм В1п Бг1п сем, 

з1сВ адеепевш ипфегВа!$ет, 

забавляться, шутить; — \) в1еВ 

Чеп Апзсве!1п перев, з1сй 

з$е1]еп, в1сВ серат4ем, а15 

\мо11%е тап ефмаз $цп; з16й. 

уетзбе еп, притворяться, притво- 

риться; 4еп зе пароги]о, Чег уетзбе 

ев пи Сапое (тет ег ал 4еп Еизз- 

зрИжеп веЪф); — 8) е1 фе], ВоеВ- 

ши 615 зе1п; а1Бегп, гордиться 

чЪфмъ, быть занять соббю; 

5) ророга$ (УЪ. рет+.) 

а) е!п \еп18, е1п \Уе!|еВеп 

зсва{{еп, з1еН 2и зсВаЕЁеп 

шасвев; имфть дфло, имфть ра- 
боту. 

Ь) е1п15е Ма]!е 21 ефмаз пб- 

$1сеп, понукать, понуждать; 

6) рзербга$ (УЪ. регЁ.) ч. рерого- 
ма$ (УЪ. Нед.-пафЕ.) 

а) а. апт Бт1п рем, 2. В. аз, 

Фе 7е№ф ыпЪтшреп, уегтбдеш, про- 

водить, провестй врёмя; 
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Ь) зрес.: уегзсВмеп ем, 

оеп4ел, зсВ\ме]веи, растор- 

чать, расторчить; 

ует- | 

с) В1п а Бегзева Реп, В1парегт- | 

Бт1псеп, переносить, перенести; 

2. В. рзех тбзф прег Фе ВгискКе; 

4) теЙ.: р$ерога$ $е, зас В Читсей- | 

г1п сем, 4итсВ у йгсепт, ЧитгсВ- 

зсН|асев, Читей Кошшен, про- 

биваться кбе-какъ (съ трудбмъ), 

перебиваться со дня на дёнь. 

7) рярога$ (УЪ. рет{.) 
а) #".: В1пиизсНна{{еи, НетЬе!1- | 

зева Теп, ВегБе1Бг1 поем, В1п- 

зсваЁ{еп, В1п Бг1п сет, прино- 

сить, принестй, доставлять, доста- 

вить; 4еп 10 зеБе пёсо р9рогаз, Чег Ваф 

засН ефуаз тперт апоезсва; р9рога$ 

па р5аму ри$ (Мо|. (Сез. 127), ал! еп | 

тесбел \\Уес Бттоеп, узел ; 

Ь) теЙ.: рр. $е, ВегЬе!г Кот тет, | 

Вегхц21еВеп, подходить, подо- | 

йтй, приближаться, приблизиться; 

р$1рога$ $е 40 пёсог0, 1 еб\уаз (тоеп4 - 

\зорт) э@апсеп; рбфот ]е 5е фат 4еКе 

Ву56! КНо р5трогай, Чапи 13$ ааеН посВ 

Сризйай 4огф БшиаоеКотител ; 

8) го2рога$ (УЪ. ретё.) 
а) «19. ацзе1пап ЧетзсВа Е {епт, 

а пзе1пап ЧегЬг1 в сеп, 

дить, развести; 

разво- 

Ь) Без. уегзсв ]ец4еги, ует- | 

зсВ {ерреш, уегтзсЬменпаеп, 

расточать, расточить; рейеге гохрога$, | 
Се] уетзеВууеп4еп, уетзсШеи4ети, +$0$- 

зсШасеп ; #ейзКа тб2о ге $огси (2 Карзи) 

миёсе] гогрога$, ако ти? (тизК!) 2 Каги 

Ь». х тёспот (Эрмеву.), Че Егал 

Капи та Чег ЭсВйгие тефт уетзев\еп- 

Чеп, аз 4ег Мапи т ет Каттеп (пп 

Басе); 

9) зрбга$ (УЪ. рез.) 
а) хаза шт шепзсва{ЁРеп, хазат- 

шепЬт1поеп, собирать, собрать, 

сносить; 3еБе зрбга$, Гат з1сВ хазалт- 

шепфгшоеп, егйБееп ; 

Ь) мат Кей зева {{ею, Ёегфго- 

Бг1п беп, [етфтозфе [ ем, #ц 

Ь фан 4е 

Бт1исеп, успфвать, успть сдЪ- 

лать что; (ВАаНе Сеттаал. : ргё@К $е 5рб- 
га$), ап \ме1зеп, ап Ё 6 тетБел; 

пёКого зрбга$ 40 пёсо?0, еп. шоепа- 

узоиБтщееп, зева Ме, БтетЬттоеп; 

око зрбгаз (Вг. ©. 03, 10), 

Ьттоеп, $б4еп (Сегтал.); зрбга$ пёсо 

па пёКо20, ебуаз (Эс ШесВез) ам ел. 

Бтшоеп, уоп ]ещ. апззасеп, ]ета. ует- 

Час сеп ; зрбга$ па $е, ап э1еВ Битоеп, 

св апеютеп; зрбга$ пёсо 40 пёсого, 

еф\уаз хи еб\уаз шасВеп; Мюоте до го!е 

зрбга$, еше КазепЯёсВе ш Аскеата 

итуатдеш; 40 йезик! $рбга$, шз Пл- 

асек з6йтхеп; зрбга$ рб4 зе, зле пифег- 

ует{еп ; 

10) мброга$ (УЬ. рег.) а. №6 

рогома$ (УЪ. #ед.-патфу.) 

а) аБзсВа{Тем, В1и месзсВа Е 

Бг1 поел, уог в1еВ 

иш- 

{еп, уесрт1п сен, е1п 21еВеп 

Би. уегётетрет (руб, ешеп \ес) 

убирать, убрать, уничтожать, уни- 

чтожить; 

Ь) аБЬтг1п бет, аб ]епКеп, откло- 

нять, отклонить когб отъ чего. 

11) харбга$ (УЪ. ретё.) я. харого- 

у\а$ (УЪ. Ред.-ппр{.) 

а) В1петизсва{Теп, В1пе1тм- 

{а Вгем, В1пети Бт1п сет, вво- 

дить, ввести, впускать, впустить; 

40 зготофу, 40 2топа гарбга$ (апсВ 

$рбга$), т Эсван4е, 1пз Сете4е Бтлоеп ; 

Ь) уегЬт1поеп, уег{ереп (офпе 

до улвзеп, №0 ез аеБНеъеп 156) засб- 

вывать, засунуть, места Е {еп, мер- 

Ьг1псеп, заложить, затерять; 

с) аБзсваЕЁепт (2. В. вууёйей, етей 

Ееет6ах, Чайк, АБсарет); етпите- 

Беп, ует1есеп . (2. В. 

М’е2), месвсва{{ет, Бет Ме1фе 

зсВа{{еп, уегп1ерфеп, удалять, 

удалить, уничтожить. 

ру$, етеп 



12) рзезрога$ (УЪ. рег; Нрим.), 

уетф ци, уетзсвмепв ет, уег 

Ьг1поеп, расторчать, расторчить. 

13) рйзрога$ (УЪ. ретё.; Вт. С. 94, 9), 

у\у1е4ет е1п {В теп, возобновлять, 

-вИТЬ; 

рогамКа, 1. +. (а. 9. Кшаврг., аЪ5. у. 1 

рбгаз, оз. рогажКа м. #атамКа) 

1) ег К: пдегз%е1зв; ЧазБфе155- 

сВеп, задница; 

2) пЪент. п. 1топавсВ, 4ег Н1т- | 

Оцецпе Ъе; | 

зфаа- | 
фбетраивеВ, Чаз 

деп ВбсКеп Чег 41е 

$ зсве Мо4е пас Ба! {еп деп 

Мадевепв ип@а Егапеп, задн!й 

буфъ. 

рбга2у5, з. га2уз. 

рбга4$ (-а5, -о\а5), в. гай5. 

рогеНп, а, пт. (03. рогсеи; рош. рог- | 

се]апа, бесв. ротсап, > №. рогсе]- 

ата) 

1) Чаз Рогее ап, фарфбръ; 

2) 41е \МасВзЪ ит е. вощанка. 

рогеНиКИ, ох, р. т. (Бет. у. рбтеВа; 

Вг. С. 55, 20) 
4аз Тзо 11етрот2е 1] апам Те- 

]естарВ, А1е Роге!1апзё1е- 

{е\сВеп, фарфбровый изоляторъ. 

рогё@, а, т. (аз ро п. тё4; аз1. ротейъ, 

оз. рода@, ро. рогаа, весВ. роа4) 

1) а9. а1е Ве1Ъе, 41е Ога- 

пипс; Ч1е Ео]сеге1Ве, чере- 

довбй порядокъ; па рбгёЧ йазб (по- | 

у5), Чег Веше пасВ фгавеп; 

2) зрес. а1е Ве1Ъе, 41е От4- 

попе, 10 Чег ]Д ешап4 Чаз @е- 

те и аеуте В #1 Нафев беще1т- 

ЧеатЪе16 хи е15$еп Ваф, обче- 

редь. 

рогёат К, а, п. (6. Эрг\4. па; аЪё. 

у. рогё@; а3].* рогедпйеъ, оз. ро- 

г]адик, бесВ. рота4и\) 

1) ег Огапетг, распорядитель; 

2) 1изЪз. аегешее, ап Чев @1е 

Ве: Ве Нафевз ев С@е- Чев 
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ше1п ЧеутеНнез Копа т $, очеред- 

ной пастухъ. 

рогёЧпу, а, е ши Аду. регёййе (у. рогёЧ) 

1) 11 Ве! ава @Пед зфевепа; 

стоящй въ строю; 

2) огдеп%]1сН, Ёо1чег1сВ $15, 

порядочный, посл5довательный. 

рогёаома$ (-уа, -п]о5; УЪ. парЕ. деп. 
у. ротёа; $. Вт. С., МецЪЯАв.; ув]. 

рош. рот2га4Ко\аз) 

1п Отапипе Ьг!1пбем, гапоте- 

теп налаживать, наладить, ран- 

жировать; (Чазз.: 4о тё4а зробта5). 

рбге}, а, т. пеЪ. рбга, з. 4. 

рбге]ома$, з. гефомаз. 

рогейо\ма$, з. гейома5. 

рогейакК, а, т. (аЪз. у. рб-ейа$; оз. ро- 

т]е97аК) 

1) аег АизБеззетег, УетгЪев- 

зетег, починщикЪ; 

2) ег Е1ивсВепКет, наливаль- 

щикъ, наливатель. з 

рогейайе, па (УЪз.) 
1) аз уледетво!%е АизБев- 

зетп, Ует Беззетю, 41еАшзЬез- 

вегипа, Уегрезвегиис; 41е 

Вег:с В %1сипа, починёне, почи- 

ниван!е, исправлён!е; 

2) аз у1едетво!%е Е1изсйеп- 

Кеп, наливаше. 

рогейаЕ, га, т. у. рогейай) 

ег АчзЬеззегет, Уегреззе- 

тег, починщикъ, исправитель. 

рогейах$К1, а, е (у. рбЁейат) 

еп УетЬеззетет, А1е УетЪез- 

зегипх Бефтг., исправительный; 

рбеёаезка муа2а (Вт. С. 86, 2), аз Кот- 

текцотзвала. 

1) Чаве!пшай зе АпзЬевзеги, 

Вег1сВ$1сеп, починене, исправ- 

лене; 

2) зрес. аз е1пша115е Е1т- 

зсвев Кеп, наливан!е. 

рбЁейй6 (пп, 5; УЪ. ретЁ.; оз. ро- 

гре4б, рош. роггаде, бееь. ро- 
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ма) ч. рогейа8 (-али, -а5; УЪ. №.- 

пиар#.; ретЁ.-ргаер. »$« Бех. ›2йи<; 

оз. рог]е4йеб, рош. ротха4жаб) м. 

рбгейома$ (-иа, -и105; УЪ. Шед.- 
пирё.; оз. рот]е4о\аб) 

1) зозБеззеги, 11 Чеп Эфаца 

зефхеп, уегЬеззеги, поправлять, 

поправить, улучщать, улучщить; 

мбп сету гё4 а ПоргёЧ роге2и]о, ег Без- 

зет6 аПез ш Намз ип Но{ аз; 2а 

Вогот пгс пероге?а) (Эриевуу.), \уоПе 

(0$6 плеВф тезфегп, заб ттап #. В., 

\епп сертесвНере Кш4ег оЧег зе- 

спеп4е Геше пп Нацзе эт ип тал 

ЧатоБ зеВт ]алитлегф о4ег у1е| Кимегб; 

2) е1лпзсвепКеп (р1\о, \шо, ра- 

1епс, Влег, \Ует, Вгапиф\мешт), нали- 

вать, налить; а] зебе роге, 1азз От 

етзсрепкеп; рогей еп ]оти, зсвепке 

Шш 4осВ ет! 

Котр. (1—9): 

1) 40рогей5$ (УЪ. рег.) и. 

(УЪ. Нед.-пар+.) 

пацит1и Эфап4 зебхеп; уо 1 |- 

3$ Ап 410 аиврезвеги, уегЬез- 

зегп; ш16 Чеш АчзвБезвеги, 

Уегрезвеги {егф1х \уег4еп, 

совсфмъ исправлять, исправить, у- 

спфвать, успфть поправить. 

2) Вароге71$ (УЪ. ретЁ.) а. Вироге- 

2а$ (УЪ. №. ппрЁ.) и. Вирогейома$ 
(УЪ. Нед.-пар+.), 

а1]ез ацзреззеги, уегБеззеги, 

у1еегаи{т1сВ$еп, возстанавли- 

вать, возстановлять, возстанобвить. 
2% 

3) ророЁе71$ (УЪ. рет{.) п. ророгейа$ 
(УЬ. 1.-пирЁ.) и. ророгейо\ма$ (УЪ. 

{гед.-ппрё.), 

е1п уептрю, е1тт \е1[свеп ацз- 
Беззеги, уегреззеги, 

влять, поправить. 

4) рбероге715 (УЪ. рет!.) ч. рро- 
Ге2а$ (УЪ. №.-рег.) и. рзеро{ейома$ 
(УЬ.-тед.-поф#.), 

доро- | 
Гейа$ (УЪ. #.-ппрЁ.) и. Форогейома$ 

попра- 

а |] ев зиз Беззетп 4 ишавегн, 

а Пез Кей ]егва [фе 

ег уегАп4ети, абап4еги, 

переправлять, переправить. 

5) рЯроге7$ (УЪ. рег.) ч. рЯро- 

тейаз (УЪ. #.-ппрё.) п. р роте?ома$ 
(УЪ. гед.-парЕ.) 

Чахи, В1пиц уегреззеги, аз 

Кей | еп4етш А изреззеги, Ует- 

Реззхеги пос пасй во |[епт, къ 

тому ещё поправлять, поправить, 

навёрстывать, наверстйть. 

6) го7рбге71$ (УЪ. рег.) и. гойрб- 
Гейа$ (УЬ. п. парЁ.) и. гойрогейо- 
\а$ (УЪ. ед.-иптЕ.) 

а) апзе1лпап ег г1сЬ фен, ацз- 

е1пап4ег Бт1поеп, разнимать, 

разнять, разстраивать, разстрбить; 

Ь) аЙдет. апогАпеп, уегапзва |- 

ует Бе5- 

бе, Бегетфею, хаттой фен, 

устраивать, устроить. 

7) зрбге71$ (УЪЬ. рет{.) ч. зрбгейа$ 
(УЪ. 15.-ппрЁ) п. $р6Гейома$ (УЪ. 

Ггед.-парё.) 

уб111# аиз Безвеги, 

зеги; уо!|еп$ БеггисВфем, 

окончательно поправлять, попра- 

вить, соверщённо приводить, при- 

вестй въ порядокъ. 

8) мбфроге7$ (УЪ. рег.) и. мбро- 
Гейа$ (УЪ. и.-ппрЁ.) ч. мбфроге?о- 

\а$ (УЪ. тед.-парЕ.) 
а) аБ Ап Чеги 4 ачзБеззегпт, 

уегЬеззеги, передфлывать, пере- 
дфлать; 

Ь) АБВ! 1 {е ] е1зфеп, аЪ Ве | {епм, 

избавлять, избавить кого отъ чего, 

пособлять, пособйть. 

уегрев- 

ВиКотр. 

9) 2пирогейа$ (УЪ. 16.-ретЁ.) п. 2Ви- 

рогейома$ (УЪ. гед.-пиф+.) 

а) РетЁ. 2пироге?а$, а1]ез хизат- 

шеп ацивзрРеззеги, совм5стно 

исправлять; 

Ь) ПирЕ. 2Пироге2ома$, пасй ипа 

пас а!]ез 2озашшец апв- 



Беззегп, мало-по-малу (въ совс- 

купности), сообща исправлять, ис- 

править. 

рогейомайе, па. п. (УЪз.) 
Чаз пипаБ]&зз1се А пзБеззеги, 

Уегреззети, Е1изсВен Кем, без- 

престанное поправлёне, безпреры- 

вное наливан]е. 

ротк, а, ш. (Реш. у. рот) 
Чаз пеффе Раагт, Чаз Рагецеп, 

брачная чета, хорошая парочка ; №0 ]0 

уёапу рогК, Чаз 13$ ет ПаБзевез РаАт- 

спеп. 

рбгоепу, а, е (або. у. роток: Сво]п., 

5. Стл.-О., аз]. ротобьйъ) 

1) ба4е!ВаЁ$ (ойиретатдиз), непо- 

хвальный, укорйзненный; 

2) зе1$ за, странный. 

рого9 и, т. (а. рого4ъ, оз. рого4, ро. 

рогб4, весВ. рото4) 

1) ас4. 

ЧеткКип{%, рождён1е, роды; 

Чаз Серагеп, Ч1е №те- 

2) разз. ле беБигф, Чаз серо- 

тепе \Уезеп; Ч1е Мафбиг, породъ, 

рождённый, прирбда; римпу робго4 

(ТаК.), Ч1ле ЕгзёоеБигф; Бтазпу 

рбго@ (Вт. С. 99, 10), ате Мтззсе- 

Ьит6; иесазпу рбгой, Ате Ета В- 

сериг $. 

рого@пу, а, е (Ач). розз. у. рбго@; ов. 

рош. рото4ту, вееВ. рото4и1) 

риш СеБАгепн, хиг @еБигф се- 

Вог! о, СеБитфз-, родильный, ро- | 

димый, родноби; рбгодпу ротоси!к (Вт. 

С. 64, 15) а. рогодпу 1ёкаг, СеБотвз- 

Ве{ет; рбгодпе 6610561, Серитёзмереп. 

рого}, а, т. (0$. ротб], ро. Фа|. ратб]; | 

уе]. бесв. пзюоу. рато]) 

ег Мас зсЬ магы (4ег Влепеп), 

второй рой, вторакъ. 

рогок, а, т. (281. ротоКЪ, оз. вееВ. ротоК) 

1) Чег Та4е\ Чег УотмцеЬ 

фа деп де те Уотзфе |1 ип о, 

упрёкъ, укбръ, порицан!е; 
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2) Чаз Деле пен (ТР. 78, 43), знакъ, 

знамене; рбгок! (Спо]п.), Че УМапает- 

хелсвет. 

рогокомайе, па, п. (УЪз.) 
аз Ие1Веп, Таае]!п; ег Та- 

Че], УогмитЬ порицан!е, упрёкъ, 

укбръ. 

рогокомат, га, т. (у. рогоко\а5; Вт. С. 

87, 2) 

ег ТаЯ1ет, порицатель. 

рогокома$ (-пи, -и)о5; УЪ. ппрЁ. 4еп. 
у. рогоКк, аз]. рогокоуай, оз. рого- 

Ко\’ас, бес. рогоКоуай1) 

Аизз$еПипоен, Уогзфе 1 1 ип- 

сеп, Уотмцт{е шасвеп; уот- 

фа4е]п (пёкоти пёсо, 

етапдет Ъ#. ап ]еп. её\.), сдБлать 

кому упрёки за что, чфмъ, укорять, 

укорить когб въ чёмъ, чЪмъ. 

рогокомабу, а, е (у. рогоКо\аз; Вт. С. 

90, 4) 
сегп фа4е|па, УогмитЕ[Ее та- 

сфеп4, фа4е]з йсВ $1, склбнный 

| къ осужденю. 

рогоше т. зрбготе (ацз ртёшё и. ро- 

то\йе сетизер$, з. №. м. Е.-.. р. 458 

$ 217), Аах. п. 

(сеНеп и. Ч1а]. сита Чаф.) 

1) сега4е весепарет, какъ 

|  разънапротивъ, насупротивъ; рбготе 

Кга!а, Чет Коло сегае сесепаЪег; 

паз и. пат, плз оесепаБет; зрбготе 

Вб2е2о Кабба (Матс. 12, 41), Чет @о$ез- 

Казбеп оесдепйет; зрбготе баШе]зкее 
(Тлле. 8, 26), сесепафег СаШаа (Г.); 

2) пефепе1папает, Чапееп, 

переп, Ъет, другь подлЪ друга, 

рядомъ, подлф, вбзлЪ; вбшЪе зейе 

рбготе, зрбгсте, рбзроготе, Пе Тал- 
Беп з6хеп пеБепетап4ет; рбготе риза, 

переп Чет \\есе; рбготе 1020 п. ]оти, 

переп р. Бет Шт. 

| рбгопа, у, Г. (СБо.) 
секосЬфег. МеВ | Бтет, кисель, 

размазня, саламата. 

уег{епм, 

Ргаер. сии еп. 
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рого$, $. гош5. 

рбго$6, в. гозс. 
рогома$ (-и]и, -и]0$; 

у. рог; ретЁ.-ргаер. 

1) и. раагеп, соединять, соединить 

попарно (парами); 

2) теП. рог. 3е, з1сВ раагетм, со- 

вокупляться, совокупиться, соеди- 

няться, соединйться. 

Котр.: 

1) зрогома$ (УЬ. реф.) 
а)". раагеп, сочетавать, сочетать; 

2тотади зрогома$, 7азалитеп раатеп; 

»$«; оз. рого\мас) 

2) теП. зрог.. зе, з1сВ раатем, сое- | 

диняться, соединиться. 

рогомпа$ (-о\а5), з. то\упа$. 

рогомпо$6, 1, {. (у. ро п. тоуту) 
1) 41е @]е1ез$е1]апз, @[ет: | 
сВип о, сравнён!е, уравнён!е; 

2) 41е @1е1е в Не1%, АеБп 11сВ- 

Ке16, равенство, сходство. 

рогомпи (СВо]м.), 
($. томпо), Ааух. 

перепе1пат 4ет, 

другого, рядомъ. 

аз ро п. томпа 

рогомпу, а, ешё Аду. рбгомийе (аз1. 
*ротауьпъ, 0$. бес|. 

тоупу) 

ав ]1с В, в1е1тей; Копсгиет 6$; 

рогипу, ро- 

равный, одинаюй, похожи, совпа- | 

дающий; рогомпе ]акой (ТаК.) «есев- | 

уе. 

рого2этайа$, УЪ. 1. и. Нед. ха рогох- | 
5топ5, 8. отоп. 

рого7а4а$ 
8. Кас. 

рбготле$, $. гохтес. 

(-о\№а5) ха ротойаяс, 

+рогохите$ (ТаК.) = ротохтиез, з. гой- | 
те5. 

рого7йагКа, 1, {. (у. рого2$) 
1) 4а:е де ёгегти, роженица, ро- 

дительница; 

2) 9Ъетт. Але \Мптгие]|, 4ег Ог- 

зргипе (Вт. С.), кбрень, происхо- 

ждене. 

УЬ. ппрЁ. 4еп. | 

одинъ подлЪ | 

| рого{ейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз СеБагем, те 

Кии $, рождён!е; 

2) амев: 41е беригф, породъ, по- 

М1еег- 

рождён!е. 

рбго71$ (-а$, -о\уа5), в. го7д5. 

рого2омапе, па, п. (УЪз.) 
Чаз а1]| ав ]1е Ве 

произведёнйе на свЪфтъ; мбпа ]о па 

рого2омайе питге1а, зте 15$ пп Уосреп- 

Ъефф оезфотреп. 

трогригому, а, е (ЛаК.) = риграто\у, 

в. ригрит. 

рога, у, {. (Таг. п. а.; аз1. рогыфа, ро. 
бесВ. а. 

утобКа ип. бека) 

41е РЁ!отфе, врата, ворбта р|. п. 

и ворота. 

рогбКа, т, {. (Рем. у. рога) 

| аз РЕбгёсВеп, калитка. 

рогиваз (-пч5, -о\уа$), з. гиБа5. 

рогиеа$, УЪ. и. ха рогисуб, в. Ч. 
рогиепо56, 1, {. (аЪх. у. рогисуб; 0. Ст#.- 

О.) 

Чег АцЁфга с, поручёнйе. 

| рогик, а, тп. (Ри. Е]. 449; Фа].) = ротокК, 

СЧераген, 

рогба, рота; у]. п8. 

ее 

рогмта, у, {. (Нрёт. Т. и. @а1.) = рбгу- 

упа, 5. 4. 

рогиеу$ (-а5, -о\а5), в. гисуб. 

рогу$ (-у\а$), в. губ. 
| рогум ша, у, {. (аЪх. у. рогу\а5, 5. рогу5) 

| егзфе1Ё се КосЬфе Вге!: (МеН]- 

тет), Чеп шап ш1$ 4еш ГОЁЁе] 

детге1ззет (рбгума$) шизз, ки- 

сёль. 

трбгта$ (ЛакК.), 3. газ. 

трбгхалта, у, {. (ТаК.; аЪз. у. рогхаз; 
а|. *рогъйЧатта) 

Чег Воз%, ржавчина, 

зхагхаму, гозфте, ржавый. 

рбза4, 2, п. плф Чет ет. розааК, а, т. 

а3[. “роза@ъ, рош. бесЪ. роза) 

Чет Апза$и Би. БфгасВ (У. 

ржа; ро- 

(те- 

{те14е), Чаз Семен е, те Эфтой- 

]а ве, ап Е 4ег Теппе дит Оге- 



вспеп; приростбкъ, появлёше, на- 

ставка; м@е рбзадоми $60 Поптю5Ит, уте 

у1е] Сеуепае ВаЪф Шт апзоетозевет? 

розада, у, {. п Чет Пет. рбза@Ка, 1, {. 

(Нрып. 1.) = роза4 а. рбзаак, з. оЪ. 

розааК, а, т. = розаа, в. 4. 

р6$а]71$ (-а5, -о\уа$), з. за]5. 

розак, а, т. (Уто|. Ш, 56; аз1. *рузКъ, 

оз. рузК) 

ег Визе], хоботъ, рыло. 

}р65а71$ (ТаК.) = рдва]245, з. за]245. 

рбзеуп$ (-па5, -по\а5), в. сушб. 

розбёа$, УЪ. и. и роза$ 2, в. заб. 

$рбзбёи, па, т. (6. Ст2.-0. = розсёпе, 

8. 4.) 

те В1пфете \апа (4ег ЭваЪе), 

задняя стЪна; ай 40 рбзбёпа, №15 хат 

Впфегеп \ала. 

розбёпа, у, {. ч. розбепа, у, {. (аз ро 
и. зсёпа; СоМЪ. 1.) 

Ч1е Напрфмаю 4 11 ег Эфире 

Таг осесепарет, главная 

стЪна; Зама (рбзю!а) 54%] па рбзбёпе 

(рбзбейе), {е Ваше (Чаз Веф) зфев+ 

ап Чег ЮфбаБеп(Валирф)уала. 

{рбзбейе, па, п. (УЪз.; — Фак.) 
Чаз Казфеп, постничанйе. 

$розбёпе, па, п. (аЪс. аз ро и. збёпа; 

МизК. и. 06. @т2.-0.; — аз|. *розбв- 

ег 

пце, рощ. розаеше; ув]. оз. розбёй, 

Г.) 

41е Напрёмав 4 1п ег В %иЪе, | 

те ег Тиге оесеварег 11е56 

ци ап Чег 41е ]апсе ЭфаЪеп- | 

БацКк В1п]|Ап{%, главная стфна 

въ горниц$ напротивъ дверей; па 

розбейи, ап Чег Напре\уажа Чег ЭбаБе. 

розяева (От. К}. 100 п. м. 0т2.-0.) 
Аду. 

311 1, 1 Чег В%! 1 ]е, тихо, тихо- 

молкомъ. 

1+ 0561$ (-пп, 5; У. парё.; ТаК.; ро. 
роза, оз. роз@С зо, весВ. роз зе; 

у%]. пз. зро$б зе) 

Г[авфеп, поститься, постничать. 
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| 2р0$61$ (-пп, 5; УБ. ретЁ.: амз АНегет 

рос@5 ип4 ]еф7ф ппе1з$ з$а4$ Чеззееп 

оертапеВИсев) ч. рб$@1м\а$ (-ат, -а5; 
УЪ. 1.-парЁ. 36. Абетет рос@уаб) 

1) Читесве1м СбезсВем К 2. @е- 

зерен ке Бее тет, чтить и по- 

читать, почтить; подарить кому что; 

пёкоти пёсо ро565, ет. ебуаз ует- 

ертеп, а15 Ебтепсафе зсВепкеп; рб$@$о 

тё пёсо (Вт. С. 87, 22), зевепкеп бе 

пит ось уаз! ЯшКи рб$$ (Вт. С. 94, 

10), СТасЕ хйпзеВеп; — т 4ег агеВ1. 

Юрг.: ор его (2. В. Рз. 66, 15), Фага- 

геи рб565, Чет РЁаттег Чаз Ор{ег (@1е 

(е]зреп4е ‘али етзфеп Ееетбас ег 

Вореп Кезфе одет, ]е пась 4ег ЭИе т 

Чей ештлешеп Ратосвеп, ап Безытат- 

{еп Еезбасеп) ЧатЬтшееп, ш {ает|- 

свет Олтласе фитсв Фе Катейе пасй 

ег Рге 16 ам 4еп АКат 1есеп; 

2) зрес. рбзбмма$ Бет елпег Носй- 

де16 аде14 а13 Е Ъгепса Бе 1ит 

Чеп Вгаифуафег (тапсЬ ма] 

апеВ Тат 41е Втао  ]ецфе) 1п 

етпеп Кге1веп ен Те ег 1 е- 

сен, Чаз Нос ет 6; сезсВем К 

азам шепз $епегм, ЧагЬг!т- 

хеп, принести подарокъ на свадь- 

бу; Чезе ЭШе 15$ ]еф2ё ш еп ше!- 

збеп Чесеп4еп ип пазЬз. Бе1 Чеп уоВ]- 

Вафеп4етеп Вачеги абоекоплеп ци@ 

ез мт паг пос ш 4еп Ктезеп4ет 

ТеПег аз Сезсветк (Ттшкое]а) ег 

Сазбе Еаг Фе КосВЁгал ипа Чаз зопз@ ее 

Кисрепретзопа] Ъи. ат Фе НосВяейз- 

шизкалфет оезаплией. 

роз@майе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз ЕБгецоезсвев Е, те 

ЕВтгепсаре, почётный подарокъ; 

2) зрес. Чаз Нос хе1&; зезеНев К, 

Чте Носв ие; сафеть С(е14 

|  (тезфенеЙз аБсезева), подарокъ 
| 

въ день свадбы. 
| 

| рбз@\ма$, УЪ. 1. ха роз@5, з. 4. 

роз@му, а, е (пеЪ. рое@уу, в. 4.) 



евтгЬаг, сез16$е%, почтённый, 

благонравный. 

розбопкК, а, п. (пеЪ. росбопк, з. 4.) 
Чаз ЕБгепсезсВеп К, почётный 

подарокъ. 

розес, з. зес. 

рбзека$ (-о\уа$), в. зеказ Ъх. вес. 

розеда$ (-пиз, -озта$), з. зеаз. 

р65е]2е$, з. зе]2е5. 
+ $рбзеф, За, т. (ТаК., Мес., МизК. ци. 6. 

Ст2.-0.) = розоф, з. 4. 

$ р05е#5мо0, а, п. (ТаК., МизЕ. п. 6. 
Ст2.-0.) = розоз6\то, з. 4. 

рбзеграйе, а, ш. (Уескепзфед% \Уепа. 
Баз. р. 54. {. вегро\ушса, ув]. равет- 

райс; мо пиг егЁат4еп ; уо1. бегпу, 

Мув. Вуф. 133 п. 148) 

Чаз Э1с Ве]! хезрепз$, Серповница. 

рбзепа$ (Эпло1. 54), ущейт зупКор. Е. 54. 
розфаева$, в. 4. 

рбзе у, а, е (р+. ргае{. а абЪ. у. рб-з- 
сВиа$; рош. розс у) 

уегбтоскпе$, уег4огтг%, 

сбхлый. 

розевпи$ (-иа$), з. зерит5. 

рбзК, а, т. (Й\х., @а.) = роз, в. 4. 

розка$ (ит ЭНЪ.), уше. уета. амз розфа- 

сВа$, з. 4. 

розка$ (7. п. 4121.) = розКа$, в. 4. 

1р6$К1$1$ (-по, 18; УЬ. ретЁ.; Так. — 

бесВ. розКубам) п. Тро$К150\а$ 

(-цуа, -0]08; УЪ. Нед.-пар{.; ТаЕ. — 

05. роз со\ас, бес. розКуфоуам) 

Чагте1с Вет, Чат Ь1ефет, ап- 

Ь1ефеп, подавать, подать, предла- 

гать, предложить; ]%. ргаеф. р. рб$К!- 

$0пу, а, е, ЧагоегетсН $, дагое- 

Бобеп, предложенный. 

розК]аг2уз, 5. зКаг2уз. 
рбзКЗу, а, е, ушя. Ч1а1. 3%. розе у, 5. 4. 

за- 

роз ёКиейе, па, п. (УЪз., — Тез.) 
Чаз тотепфапе №М1еЧегКитем, 

колЪнопреклонён!е. 

роз еёКпи$, з. 5еКа$. 

рбзКпи$ п. розкпима$, ушо. уета. 
3$. розевия$ и. розеВилуа$, 5. 4. 
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рбзКосу$, з. зкосу5. 

рбзКоКа$ (-пи5, -о\а$), в. зКока$ Ъх. 

зКосу5. 

| розкоко\{а$, 5. зкоковаз. 

| розкирапе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Вир]Ёеш, Дир{еп, рваше, 

дёрган!е, ощипыван!е. 

2) Чаз МесКепв, ЕКорреп, драз- 

нене, задиранг!е. 

розкаБат, га, т. (у. рб-зЕаБа$) 
1) 4ег Вар]ег, Дпр{ег, ощипА- 

тель, обиральщикъ; 

2) Чег М№есКег, Еоррег, дразни- 

тель, задирщикъ; Киёх РбзКиВай (Вг. 

С. 89, 7), зеВегива%: Нетг ‚,Еорртапи“. 

рбзКира$ (-пи5, -о\а5), в. зкиБа$. 

рбзаЪез, 5. ЧаБез. 

рбЗаЫ$, з. За. 

рб$апи$, 5. ЗаЪпиз. 

розайе, зэ, т. (Вт. С. 

1ериф а. 4. 05.: рофаае; рош. роа- 

шес, бесв. роз|апес) 

1) Чег Вофе, 4ег А Брезап 4 фе, 

посланный; рбзфайсе тёга (К0з.), Еме- 

Четзрофеп ; 

2) Чет Сезапафе, 

сланникъ; 

5) Чег АБхеог4пефе, депутатъ. 

розайек, а, пл. (Бет. у. роайс; Вт. С. 

ТТ; уегии асе Мех.) 

Чег Копзи|, кбнсулъ. 

роайео\му, а, е (А4]. р. у. рочайс) 
Чет Сезап фен, А Боеотапе- 

$еп сев бтг!е, посбльски; розай- 

сому 2то4 (Вт. С. 87, 47), 4аз Сезапа$- 

зевайзпофе] 

`розайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз А БзсНт1сЕеп, Еп $ веп аепм, 

Лизеп епт, А1е Зепаппо, от- 

сылане, посылка; 

посблъ, по- 

| "рбЗ4айе и. аКег рбозЧайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Везфгецеп, Е!1пзфгепеп; 

Ч1е Вбгеп, посыпан!е; постланная 

постёль. 

10 
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9) Чаз Вебфеп; аз СеБефь, 

Чаз веЪеффефе Габет (Ве), пб- 

стланая постёль. 

ро$апКа, 1. {. (аЪ5. у. розап-у, сезата$; 

Беззег: розу а) 

41е Зеп4ипо, посылка. 

азс Нт1скКем, а Бзеп 4ем, еп $- 

зеп еп, подсылать, подослать; 

2) рбЗ4а$, з. 515 2. 

роза, ба, п. (Ки. а1. м. 27), зеШесМе 

Вас. 3$. роЧайе, з. 4. 

розюаКома$ (-па, -1]08; УЪ. парё. 
5) . й 

рбзалз мо, а, п. (у. рофапу; В+. С. еп. у. зюа; у]. хазюКо\а$) 

05, 19) р е1пеп зй3511сВеп СезсьтасЕ 

41е Сезапа$зсваЁ%, миссия, по- | Берев, имЪть сладковатни Е 

о, ‚ роюдкочаду, а, е (ав. у. розю4Ко- 

и р ‚аЗ; Озрг. 
роЗаг, га, п. (у. рб-а$ 2; В. С. 91, 4; Е ; кр. 

94, 27) 5 155 11сВ вебшесКепа, сладко- 

ватый; ММа$е Ки! зи рбзюдКомае, 

Епте КагоНеш Вафеп етеп зйззНевей 

СезефлтасК. 

16540] $1, а, е (4121.), зоМесЬе ВИа<. 
5$. рбзотЗКЬ, з. а. 

ет А Ьзеп4ет, Дизепает, Беп- 

Дет, отправитель, отсылатель, пода- 

ватель. 

роЗ4ара$ (-о+а5), в. зараз. | 

1рб34а5 а т и. УЪ. 16510] 50, а, п. (УВ; Сав. М. 8. 93, 

ретЁ.; аз]. розъ ай, 05. розас, ро. 119) зеШесве ВИах. 36. розов®\уо, 
розас, бесв. розайл, г.-роЪ. риз$) О 

1гоепа уоВ1щ зеп ем, зсВ1 К- 1рбзфаевас, а, та. (ЗаК.; аи. у. рез 

Кеп, : ЬзеЬ1е |: В ве епа о сВа$; рош. розфаеВася, бес. розш- 
посылать, послать; рбза$ ро пёсо, сраё) 
ро пёКого, паср еф\уаз, пасВ ]фетапа 

зсеКеп, еф\уаз, етап Воеп 1аззеп, 

послать за кЪмЪ, за чЪмЪ. 

Котр. (1-6): 

1) Чоро$а$ (УЪ. регЕ.) 
Ъ1з 20 Епае зеп еп; пас в- 

зеп4еп, посылать, послать кому 

вслЪдъ; 

2) Вирб3а$ (УЪ. рег.) 
аиззев1скеп, апззеп ем, Ёог$- 

ег ИпВдтег, Нотгег, слущатель. 

| розепваие, па, п. (УЬз.) 
| дав Нбгел, Хи Вбтген, Ног- 

свеп, слушане, подслушиван!е. 

розфиевахт, га, ш. (у. розшева$; Лак. 

и. а.) 

ег Дцвбтег, Ногег, Ве [о] ег, 

слушатель, исполнитель. 

роз#лепа$ (ес. Кошр. у. Зиеваб, аЪег 

а8 Зпирех ешрёа4еп; УЪ. пирЁ.; 

рб-ЗасВал, -а8; оз. ро. розфаевас, 

бесв. розомевая) и. розаевим$ 
(-па, -поё, УЪ. шо.) и. розаево- 

\а5 (-и]а, -10$; УЪ. Нед.-пирЁ. 
те15$ паг ш Кошр.) 

зср1сКеи, высылать, выслать; 

3) р1рбЗа$ (УЪ. ретЕ.) 

разсь1екеп ризеп4еп, присе- 

лать, прислать; 

4) го7ро$$а$ (УЪ. рет.) 
аизе!1папег зетп4ен, разсы- 

лать, разослать, Котога Би гогро- 

апа (Вт. С. 91, 1), @е Камитег \уат@ 

ал{ое]65$. 

5) зрб$фаз$ (УЬ. ретЁ.; №пло!. 52) 

зеп ем, арзепеп (136, етеп 

Вт1е{), отсылать, отослать; 

6) убфро$а$ (УЪ. ретЕ.) 

1) В! п Вбгеп, ив бгем, ап б- 

теп, ВотсВеп, слушать (со вни- 

ман!емъ), подслущивать, -слушать; 

рб$испа] а рбзспа}, Вбге, ВотеВ’! рб- 

зиспа]50 п. рбзспа]$0, Вотеф, Вотевеё; 

рбзшепа$ га пёкип (Это|. 54), амЁ ]е- 

тат Вбтеп, ]етап4ет хавбтеп; пё- 

Коти роз1., |ет. апвбтеп; рбзшева$ 



хикат гога (5Ер1. Е. В. 16), еп Тбпеп | 
Чез Нотпез ]амзсВеп:; 

2) севотсвеш, севогзазш зе!т, 

Ё{о]сеп, послущаться кого, слфдо- 

вать, повиноваться кому; рбзшейпи$, 

зефотзат уует4еп. 

Котр. (1—4): 

1) рзеро$иева$ (УЪ. рет!.) и. р$е- 

роиево\а$ (УЪ. Нед.-ппре.) 
а) прегЬбтем, 4. В. п1сВф В д- 

геп, недослышать, не разслышать; 

Ь) уегЬбген, 4. В. Ёа]зсВ № 5- 

геп, ослышаться, недослушать; 

2) ряроЗфаева$ (УЪ. ретЕ.; оз. ры- 
розаеваб) п. ррозфиевомаз (УЪ. 
Гтед.-парЁ.) 

а) а65. да Вбтеп, слущать что; 

Ь) пёкоти рЯрозисва$, ет. хи- 

Вбгеп, ] ею. БеротеВен, Ъе- 

]аизсВвеп, подслущивать, подслу- 

щать что кто говорить; 

3) эрбиева$ (УЪ. ретё.; У.) 
;орогеп, прислущиваться къ чему; 

4) мбфромева$ (УЪ. регё.: оз. \у0- 

розаепаб) и. мброЗиево\ма$ (УЪ. 

Ргед.-ппрЁ.; 08. мофброзево\уас) 

арВбгеп, абБогеВен, м! еп 

ОВтев уегпев тен, прослущи- 

вать, прослушать. 

рои$айе, па, п. (УЪз.) 
Чег Севотгза ш, послущане, по- 

слущность; ] та] факе рбзш$аие, 

Чезе Бе1Чеп (Тапоеп) ВаЪеп зо етеп 

(зоп4егБатеп) СеВотзали (зо уе Эта о 
Гаг Севотзали). 

розфабаг, га, п. (у. розваба$) 
1) Чег Нотег, ИиЬодтег, 

блюдатель, исполнитель; 

2) Чег Нбтег, ег Бе ц]ег (Во. 

Ка4ф.), слушатель, ученйкъ. 

рб31и$а$, в. забаз. | 

рб $1056, 1, {. (аЪе. у. роту) 
Чег Севогзаш, ате Ко] сзат- 

Ке1%, послушность. 

Ве- | 

о] сег (Кпе. 21), слущатель, со-_ 
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розфипу, а, е (аз. розбьпъ, оз. ро- 
Зёпу, рош. розфавету, бееВ. ро- 

з1а5пу) 

зевотзажш, Ёо]езаш, послущный. 

розшйариса, е, Е. (у. 
Г. 96, 81; Мец ао.) 

41е КеПпегип, служанка (въ го- 

стиницЪ), кельнерша. 

рбзайейе, па, п. (УЪз.) 
41е Вед1епипе, услужене, при- 

служиван!е. 

розайу$ (-а5, -о\а5), з. зНайу5. 

рбуйесо, а, п. (апз ро и. Жуйсо; Вт. С. 
90, 39) 

те Деб пасВ Зоппепиофег- 

розфай-уз, б\у. 

сапе, а1е Пат шегипо, суме- 

речное врёмя, сумерки. 

рб${уза$ (-пи<, -о\та$), в. Зуба5. 
рб$4узпи$ (-пи, -йоз; УЪ. тот.; Рай. 

69, 68 56. розфиевил5, 5. розшеваз) 

е1пеп Мошенп $, е1п та! В 1п- 

Вотсвеп, послущать. 

роз афеги$ ч. роав $ (пп, 5; УЪ. 
ретЁ. Чеп. ут. 

роз1@Фотис) и. роафегиа$ п. рб- 

Зарйа$ (-пат, -йаз; УЪ. .-ппрЁ, 

ретЁ. — ргаер. ›5« 08. розЪогнес); 

З1аБеги Би. ЗаЪщ; оз. 

прегз1 [| Беги, уегз1 | Беги, ту ф 

511Бег иБега1еВем, посеребрять, 

посеребрийть. 

| рб$а@ (Мех.; рот. ро аа) и. роза 

(Ч1а].) = розвау, в. 4. 

рб$6@аК, а, п. (аз. *ро-6АъКъ, оз. 
| рое4Е, рош. роааек, весВ. ро- 

Зее) 

1) 4ег В 1п феге Те1 1, ааз Еп4е, 

Чаз Н1пфегфе11 4ег В1п4ег, 

Чев ЭсВ1Ё Тез. 4<]., задняя часть, 

задъ корма па роваКи (пароз1ёаКи), 

ал Епае, еп4БсВ, ле, на конёцъ: 

| 2) зрев. а) але Чептфа]1ев 4ег 

\е16 ]1еВеп Т1еге, 1тзЬ. 

Карре Ъе! 4ег КиВ; половые 

органы звЪрей; 

Ь) 41е Масвсеригфё (ПОзрг.), по- 

слЪдъ: дфтское мфсто. 

10* 

Чте 
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розё4ту, а, е (Сом. п. а.; аз]. ро- 
Зеьпъ, оз. роз]е4 и и. роети, бесВ. 
розе4; — Кипр. пе]розвапе]5у) 

ааа. 1ефхфе, послфднй; пефо- 

$1вчие]5у, а, е, Ча а! ]ет|ефхфе, 

самый послфдний. 

розёЯу (з5. м рб$ёФу — аз]. *уъ ро- 

Эе4у, асс. р1. у. *роз64ъ; уз]. аз]. 

роз а. роз@4ь; рош. роа4у п. 

роа4, бееВ. у рофе4у м. роЗе4у, 

аг.-роЪ. ризЮ4, Каз. роез]вав; уе]. 

м. ВМ $ 210 ВБ 18) Аду. 

Ргаер.: 

1) А4ъ. Б1пбегВег, ЧаВ1пфеп; 

2и]е$2$, зе ]1ез5]1сВ, сзади, 

позали, наконёцъ; 

2) ителд. Ргаер. сит дет.: »В тп фетс, 

»пасй«, позади, за; рб$ё4у Кбпа, 

тифег Че Регае Вег; рб$ёду мук- 

пусй, пасВ аШеп; у5]. рб$162у. 

$рб;ейса, е, Е. (\. Ст.-О.; амз рбз6а- | 

т1са; аБо. у. рбз16ату; оз. рошейса, | 

Ницег и; бесВ. роеатсе, Тефийое- | 

Ботепе) | 

Ч1е Чезсь ]есп фз фе ]е Чег уе1Ъ- | 

]1свеп Т1ете, Чег Кай, 

половые органы у животныхъ жеён- | 

скаго пола, особ. корбвы; у]. пз. 

розёак. | 
ро$ёпК, а, п. (41а1.) = рбзипк, з. 4. | 
рбо$6реуз, з. з1ёрсуб. 

рб$ёри$, з. “6р. 

р6$е$60, а, п. (Вт. С. 81, 7, узо а. 4. 

05.: роезбо) 

Чаз ПескЪе$%+, покрывальная пе- | 

рина, пуховикъ. | 
рб$е7, рбезле, ро$езху (421.) = рб- 

$162е а. роз6лу, в. 4. 

рб$167 (41а1.) = роз62у, з. 4. 

ро$162е пеЪ. розвху, з. 4. | 

т$р5. 

-р0$162е] (Тах.) = роз6ху, 5. гов. 

рб$62у и. рб$62е (аз. роз6йае, оз. | 

Фа]. роех; рот. ро$е4#6] и: ро- 

ей; бесй. роз]6хе а. роех; иБег 

Фе ВПа$. з. Г. м. Е.-Т.. $217, Ъ 18), | 

Ау. п. Ргаер. | 

1) Ао. Б1ифегНет, Вт фетатетю, 

а В1п фем, дп|е$2$, еп а 11сВ, 

зе В ]1езз]1еВ; сзади, позади, въ 

концф концбвъ, наконёць; позади 
с. я. за с. 136. & аЁЕ. 

2) ипез 9. Ртаефр. с. дет. >В1пфет« 

›»пасв<, #. В. рбёгу 4еЪе, Вифет 4т 

и. Вифег Фев, пась @т; роз ёхе тёза, 

ифег Фе а и. Мифег ег В{а4$; 

уз]. $60у п. $62у. 

р6$51674$, 3. 516745. 

$розЦее, оз, т1. {. (вы. Стё.-О.; оз. 

розиаее и. розфмее) 

Ч1е Еаз$пасВфепт, масленица. 

розИпК, а, т. (амз ро и. зу; у]. рЗе- 
пп) 

зре1сВе еггесепае ГесКегт- 

Ь1ззеп, слюногбнный лакомый ку- 

сокъ; пёсо К рбзИпКо]и гезр. рзезИпя 

Ча5 р5ё49Исат, еп Эршиетшиеп (т ег, 

Эршизвфе) еб\уаз 21 еззеп хефеп, Чаи 

Чег лип ВеепсМеп 4ез сезроппепеп 

Ка4епз пбыое БресПе] ег2еиоф уетае 

ш етег /ец, хо тап посЬ Кеше ТииК- 

парВеп Вафе, а]зо т ег Назрёзаеве 

посН п ег Эршае! зрапп; 4осВ Ва% 
тай Фезе зсббпе Уфе 4ез Бреп4етз 

Чез рбз$ИпК амсВ пасв ЕмЁаВтипе 4ез 

Типкиар Вел ш 4еп БршизфаБев 

ЪефераКеп, }еЧосВ ал фезбиаиие #е5$- 

Певе Сбеесептфейет БезеВтаиЕ$. 

рб$1офгапу, а, е (аз ро ‘ч. э1оЪтапу, 
8. 4.) 

прегз! | Бегф, ш:ф 8:1 Бег иЪет- 

росеп, уетгз! | Бетф$, посеребрён- 

ный; Муса ]о рб$оргапа, Чег ГбНе] 

13% уетзПЬет. 

| рб$10гом1$ (-п1, 5; УБ. парЁ 4еп. 

у. ото; Со Ъ. О.) 

и Бегз1 | Бети, уегз! | Беги, т16 

В 11 Бег и Беги1еНею, посеребрять, 

-брить. 

| розта?1у, а, е (аз ро п. зтаефу; 

зрт.) 

е1п мента зсй11еЁ15, зс мати, 

недопечённый, невыпеченный; рб- 



. зтаз4у Кё, Вгоф пп епиоеп \\авет- 

зфтеЦеп. 

рбзтагса$, з. зтатсаб. 
рбзтаза$, з. таза$. 
розштё]Ка$ е, з. зтё] каб зе. 

рбзтё$пу, а, е пы АЧу. розтё8Пе (аз 

ро п. зтаё5пу) 

1) е!1п зеш:с 1&АсВег]1еВ, по- 

смЪщный, потфшный; 

2) ефмаз уег|асВеша, В0В- 

пепа (В. С. 90, 44). насмЬщливый, 
язвительный. 

рбзи6$у$ (-а$, -о\а$), 3. зт68уб. 

рбзшёмас, а, ш. (ТаК.) = розшёуат, 
80 

рбзтёмайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Ве|!асВеп, Апз]асвепм, 

осмЪиван!е, осмЪяне. 

2) а1е Уегзробфиие, 4те [&- 

зфегиис (ТаК.), насмфшка, клевета. 

рбзтёмаг, га, т. (аЪо. у. розиаё\а$ зе; 
ув]. оз. розтёуе, рош. розимеууася, 

бесВ. розтёуа6) 

ег Гасвуосе], Бробфуове1|, 

Зроф ег, Зрбффег, насмфшникъ, 

зубоскалъ. 

рбзтёма$ $е, УЪ. 1. ха рбзиуа$ зе, 3. 
зи аб ве. 

рбзтёмКаз (-пл$, -о\уа$) зе, з. зтё\уКа$ 

зе. 

рбзт]а$ $е, з. зи]а$ зе. 
роз @а$, з. зшаа5. 
рбзоШец п. рбзоМеу (апз ргаер. ро м. 

3036. *зоЫса, у. теНех. Ртоп. 3$. в0Ъ; 

ро. заЪз6. розоеа п. аЧу. розо- 

Ыса; уе]. аз]. розоБь, аи ат, зе- 

диетщез; пз]оу. розоЪехеп, хезоп4ет{; 

зетр. хазоблее, паев еталег), А4%. 

т1$е1пап4ег, пасБе1папёег, 

В 1 п беге1пап ег; пе`фепе1т- 

ап4ег, 1п 2]е1сВег 1л1пте (Тов. 

20, 4), совокупно, вмВстЪ съ; рядомъ; 

пругъ за другомъ; одйнъ подлЪ дру- 

гого; 4е] зе рбгае] рбзоШсу (— розро- 

тоше), Фе Бееп Котитеп пефепет- 

ап4ег (Ат т Атт) апоегисК$. 
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1рбзоЪК, а, п. (ЛаК.; аз1. “розоБъКъ; 

уо]. рот. зрозбЬ, весй. #ризоЪ) 

ег ЗсВаф2, сокрбвище, кладъ. 
| рбзоЪ, сеп. роа м. зес. розоа, та., р. 

розфу (28. розЪь, оз. розоф, ро. 

розеф, бесВ. розе]) 
1) ег Вофе, Чег ЗепаБофе, @е- 

зап фе, посолъ, посыльный; 

2) Чег Арозфе|, апбстолъ; зм@у 

р630+ Рамо, ег ВеШое Арозёе] Рал|ая; 

р1. рбзИ п. рб$у, @е Арозе. 

розофиса, е, #. (у. розовйс; Вт. С. 54, 
36) 

41е Воф!п, М:зз1опаг1и, вЪст- 

ница, вЪропроповЪфдница. 
рбзоиК, а, па. (у. розоЕ; Вт. С. 02, 50) 
Чет Вофе, еп Бофе, Мтвзто- 

паг, посблъ, посылный, мисс1онеёръ. 

0050 Ко] $ №0, а, п. (зес. ВИах. $. ро- 
зофл1зфмо у. розошик; Вг. С. 74, 6), 

41е М1зз10оп, послане, мисая. 

рбзоникКома, ефе, {. (у. рбзовиКому) 
те Егап 4ез М1зз1тотагв, мисс1- 

онерша. 

розониКом у, а, е (Аа). роз. у. розовик 

Чет М1ззтотаг веНндг1х, мисс!- 

онерский. 

р6$045Ё1, а, е (у. рбзо1) 
ел Вофеп, Арозфе]| Бефт., аро- 

зфо11зс В, апобстольсюй; рбзо5к 

змёхей (Вт. С.), Чаз Мазз1юпз{ез$. 

650 56м0, а, п. (аз. розЪьзбуо, ов. 
розо о) 

1) а1е Вофбёзсва{%, Сезапа $- 

зсва{$, посольство, мисся; 

2) Чаз Арозфе[а т $, апостольство; 

3) ате М1зз1оп, мисс1юнерство; 

мепкомие р6$0154м0, Апззеге М1зз1оп, 

пи Комте р050154м0, шпете Мзз1оп. 

р650$5$мо\у, а, е (Аа]. у. розой о) 
те Сезап 4 $; сва $, посбльсюй; 

Чаз Аровфе!а 1$, 41е М153з1о0п 

Бефг, мисс1снёрный; рбз015мома 

патба (Вг. С. 55, 26), 4ег М1ззюпз- 

соффезалетз$, Чаз М1з1отз{ез$. 

рб$0$, з. зо5. 



розрайе, па, п. (УЪз.; Вт. С. 97, 12) 
Чаз уец1се ЮсВ]1а{еп, аз 

Вс АЁсВеп, Мтёфаовзсй а [- 

свет, взпремленше, послфобЪленный 

сонЪ. 

рб5ра$, в. зра5. 

рбзрёей, а, п. (амз ро п. врёеВ; оз. 
розрёей, рот. розрлесв, бесН. ро- 

зрёсВ) 

1) 41е ВезсВ 1епц1спиие, Е1|- 

{ет$12Ке1%, ускорёне, поспфшли- 
вость; 

2) Ч1е Еотаетгиис, Чав 

11пееп, споспЪшествоване 

укамъ), успфхъ. 
розрёево\ма$ з. зрёсвозта5. 
рбзрёбпу а, е ши 4. Аду. рбзрёзле (Вт. 

С. 90, 11) 
Безсь ]епп1 0%, е1 115, поспфшный. 

розрё5у$ (-а$, -о\а5), з. зрёбуб. 

рб$роко}$, $. зроко]5. 

рбзроЁ ч. розрофи (аз рб п. зроЁ Би. 
зро, з. эро 2; оз. рош. розром, 

бес. розрош и. розро]), 44%. 

С е- 

(на- 

шт1$ Ри. Бе1, пе,фепе!папает; 

2 овашшен, семе1изсва Е $ |1сВ, 

11 Сбеше1лпзена{+, штзам $; 

Ва] попа Ва1Ъ (У11.), рядомъ, 

вмЪстЪ, совмЪстно, сообща; мзукто 
розро, аПез пефепеталает, Читеет- 

апег, обпе Опфетзеей ипа Ог4илих. 

$розроЯКи (Пет. у. рбзрощ; МазК. О.), | 

А4ь. 

Бабзев Бете!пат4ет, хчзат- 

шеп, другъ пбдлЪ ьруга, вмБстЪ. 
рбзрощу, а, е (Свод. ; ао. у. розрощ; 

оз. розроту, рош. розрошу, весЪ. 

розрошу) 

деше1изсра [$ | 1сВ, уеге!т%, | 

2ивашшеп, а1] сеше1п, обиий, 

совокупный, общественный. 

рбзро{ 0, а, п. (СВо]п.; або. у. ро- 
зроа; ро. розро1$\уо, бесВ. розро]- 

8$уо) 
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(пилисйрит), общность, община, 06- 

щество. 

розрог пЪ. рбзроготе, з. 4. 

рб$ро11$, з. зрбгв. 

рбзрогоше п. рбзргоше Ъ». рбзрог 
(аз ро ц. зроготйе ефе., в. рототве; 

у8]. 1. м. Е.-Г. $ 217 р. 458), А4ь. 

бега Че сесепарет; 1п &]е1сВег 

В1сВ%ип5; рага!]е], еп%]апб; 

2 ат Бе! фе ]еш.; 1ш Уег 416118 
ди, вета 4е пе,феп | етап ет, 

какъ разъ напротивъ, прямо; 

рбзргопа$ (\. Рей2. О.) = розрототе, 

8. о. 

рбзруюмайе, па, п. (УЪз. — Вг. С.03, 1) 
Ч1е Ртиипо, ОФпфетгзвосвВать, 

испытёв1е, изслрован!е. 

рбзрую\а5, з. зруфоута5. 

рбзтефа$ (-плз, -ома5), в. вЕераз. 

розгё@и1$ п. сех. рбзгейий$ (-этёЧпиал, 
-зтё4 ил; УЪ. ретёЁ.; Нрёым. 1. п. гео. 

Зет.) ч. розгёдпаз Ъ. розгедйа$ 
(-а1, -аё; УБ. 16.-парЕ.) 

1) уегш:6фе!п, посрёдничать; 

2) рес. 2 реги рбзгёдии$ (Е. 6, 17), 

е14 ]1с В ет В Атгбеп, БеКт&Ёф1- 

сеп, подтверждать, подтвердить 

присягою (клятвенно). 

$рбзгейта (5. Сге.-0.) = розгейа, з. 4. 
| -розРей (ТаК.; аз]. *ро-згёдь у]. ро- 

зтёа6 п. розгё4ъ, ро. робг2оа, весВ. 

розбтеа), Аау. 

1п ег Муффе, штфбепт, въ сре- 

динЪ, посреди. 

рбзгейа, (амв рб п. зРейе, п.), Аау. 
1п-4ег Муфёфе, въ середйнЪ, въ сА- 

мой срединЪ. 

розготайе, па, п. (УЪз.) 
41е ВезсВ& типе, Эсвапачпп, 

пристыжёне, нанесёнйе безчестя. 

рбзгота$, 5. зготла$. 

' рбзгошейе, па, п. (УЪз.) 

41е беше1пзсва{% 41е Се | 

ше1п4е, Чаз Сеше1п мезев | рб5гоп5, з. этопиб. 

Ч1е ЭсЬап4ипо, ВезсВ1тр- 

фапо, осквернёше, оскорблёние. 



р6$г0110$1$, $. зтоп0$5. 
ро$Ь, а, т. (№2. розе = и\а$. розба аз 

роза.) 

Ч1е Ровзф, почта. 

р6$а1$ п. розба]а$ пеБеп ро$фами$ 
рбзбам/]а$, в. розбалив. 
розбаг, га, т. (у. рбзб; Вт. С. 90) 

ег Роз Беашфе, Розфуотзфе- | 

Бег, РозфВа!$ет, почтовый чинбв- 

никъ, содеожатель станщи. 

розбагеейе, п, п. (УЪ».) 
ег Апзфозз (па е1сепй. п. иБегёт. 

Зтие); ате Ко11]13зт1оп, ег Ат- 

]азз ди Убгетв и. УотёмесВ зе] 

(Вг. С. 03, 34), толчбкъ, поводъ, 

столкновеёне. 

рб$агеуз, з. зфатсу5. 

роз{атк, а, п. (Вг. С. 31, 13; 0$. розботК, 

бесВ. розётЕ) 
ег К1е1пе Эфоз3$, Чет Апз$о3з8, 

толчбкъ, ударъ. 

розбагказ$, УЪ. 16. ха розбатсуз, з. зват- 

суб. 

роуагкии$, з. вбатКаз Ъл. зфатсуз. 
розагКомапе, па, п. (УЪз.) 

„. ] 

Чаз Гот уавтепе Апзфоззен, | 

Ббге1феп, толкане, споръ. 

роъаткома$, УЪ. Неч. ха рбвфатсуб, в. 
зфатсуб. 

розагиа, пе, {. (ао. у. роз$ Ъя. розбаг; 

Вг С. 94, 7) 
41е РозфВа1$еге1, Чаз Розфбе- 
Баиае, почтовая станщЯя. 

рбзбагу, а, е (аз ро п. з$ату; Вт. С. 73) 
е1п \уеп1с а!%, &]6]1сВ, старо-| 

ватый, 

р6${а$, з. эфа5. 
рбзам, а, ш. шё Пет. рбзамк, а, п. | 

(аз1. *розфауъ, рош. розфаж, &есй. 

розфау) 

1) Чег Ба%2, положеён1ё (поставъ); 

2) Чаз Се@д1сВЪ, стихотворён!е; 

р. рбзаму (Вт. С. 97, 5), Сбедев+е. 

розбама, у, Е. (у. розбам-5; оз. розфала) 
1) Заз АчЁсезфе]1%$е, аз Се- | 

з$е11, постава, подмостки: 

2) ̀  зрес.: а) Ча1е \УМеБетгКебфе 

Бе1т \УеБзфиВ1 ниченицы, ни- 

ченки; 

Ъ) Чаз ЕЪеп 114, ав В114 1т 

Роз1фиг, подобе, образъ, портретъ. 

розбамейе, па, п. (У}з.) 
1) 4:е АпЁз%е]ипо, ЕггасВ- 

фип, поставлен1е, постанбвка; 

2) 41е Уегот4пипя, Везф!м- 

шипа, постановлёне. 

розами (-\]а5, -м]ожа5), в. зами6. 
розбамкК, а, т. (Рет. у. роза; бесВ. 

розфауеК) 

1) 4ег &е1те АБзсВп16$, Чег 

Рагасгарь (Вт. С. 87, 48), отдЪлеёнйе, 

отрывокъ; 

2) Чаз Бабленен; ег Уегв, 

стихъ; 
3) Чаз СедтеНфсЬем, Г1есВев 

(3х. Вт. 0. 02), стишбкъ, пЪсенка; 
4) 41е Ве4а1п гипсе, Еезбзе- 

дапе (Ву. С. 90, 95), услове, уста- 

новлён1е; рбфамК! тёга (Вт. С. 05, 

36), Че КиеепяБетаеиисеп. 

розамкКома$ (-п]а, -п]оз; УЬ. пирё. 
4еп. у. робамЕ; З\. Вт. С. 97, 4; 

Мет 195.) 

Але феп, те1теп, Ки1ффе | уегзе 

шасВеп, писать стихи (въ стихахъ, 

стихами), подбирать риемы. 

$розеа, е, Е. (Мавк. О.) = розой, 

5. 4. 

рбзегии$, в. фегоа5. 
1рбзИма$ (7.), е 1. Е. $. роз@иуа$ Ъ2. 

рос \уа$, з. с@5. 

роужаг, роз Катз@мо, роза п. 
роз пеБеп еп се\убВи]. ЕЕ. риз- 
Каг, разбкагз&\уо, разбка$ а. раз, 
8 0 

розНапе, па, п. (УЪз.), АК. п. 41а]. 8%. 
розапе, з. 4. 

рбзНа$, №. п. 91а. 3%. роза 2, в. 4. 
р65ф0]а$, з. э0]а5. 

+ р6$0]1056, 1, {. (аЪ5. у. розфощу ; Мег.) 
41е Вез$ап412Ке1%, Ап Чапег, 
постоянство; у$1. Ворзфахуто$с. 



'рб$фо]ту, а, е (Мез.; аз]. ро-збо]ьшъ 

пер. розфо]атьйъ) 
| 

Безбаи 415, зфап а Ва, ацз- | 

Чацеги а, постоянный, прбчный; | 

у]. ВоБзбалупу. 

$рб$ф0$, а, ш. ((т2.-0.) ув]. из. розбоа; 
Чаз Веффсезфе!1, Вефф, постёль. | 

$ рб], е, Г. (6. Ст=.-О.) = розфо, в. 

Го]. 

рбзфо]а, е, {. ши Пет. резюа, 1, 1. 
(а51. розфеЦа, {., ро. розае], Е. п. 

роза ка, весЪ. розбе, #. и. розёёЩка, 

Чг.-роЪ. раз е1а) 

1) Чаз Вефф, ате Веффзфе1]е, 

аз Веб оез$е1] апз Но]#, кро- 

вать; тайёезка роза, Чав ЕЪереб; 

менка рбзю!а, Чаз мезрапшеое Вей; 
;моаа роза (СВоп.), Ше БапЁе; 40 

розфо!е зе 1агпи$, зсВ штз Ве ]есеп; 

розфо!и $125, Чаз Веб шасНеп; хе рб- 

зе Ву$, лиззегВа]Ь Чез КтапкепЪемез | 

зеш, шей тшерт ха Веб Несеп; 

2) МизЕ. ПЭ. амей: Ч1е Вфгеп, под- 

стилка, соломенникъ. 

розо]е{Ко, в, п. 
1ебъКо) 

Чаз ВефббеВем, 

Беффсвен, дфтская постёлька, кро- 
ватка. 

розфоЦеа, е, {. (Реш. у. роза) шё 

Фет. рбзюска, 1, Е. (У11.) 

аз Вебб; Чет. Чаз ПеБе ВебеВеп, 

постеёлька. 

розфоШпу, а, е (Аа]. розз. у. розой; 

Нрею. Г.) 

лиш Вефф оевбг1е, постёльный, 

кроватный. 

розфоЖа, 1, {. (Реш. у. розфоа) 
Чаз К]е1пе Вефф, ВеббсВем, 

постёлька, кроватка. 

(Свот.; аз. розфе- 

аз 

$ф1о0т, Розьф почтовая 

почтамтъ. 

роз{ге$ п. -5т6$ (-6\а5), в. з1г65. 

К 1пдает- | 

| розёгопк, а, т. 2. сембвы. р. рб- 

З4гопКЬ, ом, т. (апз ро з$тойе, ап ет 

Беце; оз. розфтойк, рот. розфтопек, 

бесВ. розбтатёК) 

1) 4ег БетфепзфтасК, Ветёет- 

зфгапе, боковая пострбмка, боко- 

вой тяжъ; рбзётопКЕ, Че Зецепзвтеке 

2. Дпозтапое 4ег Иловеге; Ааз Баффе]- 
гео; рбзёойК! зи ггуёе, Че ЭтАпое 

зт@ 2егт1ззеп; 

2) тетаЙ9. Чет З$гапоа, Чаз Бе! 1, 

ег Эфт1сК, верёвка, бечёвка. 

роутоп$ 1, а, е (аЪз. у. рб войе Ъ#. 
ро збтопаеВ, ап 4ет Вене Ъ2. ав деп 

Зецеп №; у8]. пв. розбгон[п]у) 

ап Чег Бе1фе Ъ2. ап 4ец Бе1феп 

В1п се]есеп, боковой, флангбвый; 

рбз4гоп5Ке (зс. гасопу, Е1.-М№.), Фе №е1- 

фепое\уеп4е. 

рб$топу, а, е (Нрёт. Т.. $. розфтовпу, 

бесв. розётами!) 

Чег БВе1фе 

Ке1феп-, боковбй. 

рбзгомейе, пл, п. (УЪз.) 
41е Весгиззите, 4ег Сгизв, 

привфтств1е, поклонъ; рбзтомейе 

гакпи$ пёкоти (Вг. С. 05, 43), ет. 

етеп Стизз епбфлефет (Сегтатизииз 

Гаг пз.: рбз#гоми$ пёКосо). 

р6$г0\1$ (-\]а5, -\м]о\а$), в. этом. 

рб$гому, а, е (аз ро п. тому; Озрг.) 
е1п уеп1с сезона, оБет{1АсВ- 

ИсЁЬ зезии4, незцорбвый. 

трбзгойейе, па, п. (УЪз. у. рбзётойуз 
зе; Так. Мам. 13, 8) 

ап Бе! 1п а 11е В, 

ег ВертесК, испугъ, страхъ, 

ужасъ. 

| рбзтойей$ КИ, а, е (аЪо. у. розфтойейе; 
Так.) 

зсВтгесК]1е 1, ужасный. 

| р636561, а, т. (281. *розг@ь, рот. ро- 
розфюомипа, пе, {. (у. роз; оз. розфо\ща) | 

Ч1е РозфВа 1 $еге1, Роз %$5фа- 

станшЯя, | 

зфтра1) 

1) 4ег ЭсБазз, выстрЪлъ; 

2) рбз{561 одег пез му рб35 6, м11- 

ег Эсвизз (е. сем. РИапхе, Аг 
С таз). 



_р6$6561$ (-а5, -о\уа$), з. #365. 

ро$2а$ (-пиз, -о\уа$), з. в а5. 
розфиКа$ (-пи$, -озуа5), в. виа. 

розирейе, па, в. (УЪз.) 
1) 4аз Н1п2а-, Н1пацЁ$тефепм, 

Чег ЕогфзсВт1% $, поступаше, 

усп$хъ, прогреёссъ; 

2) 4ег ВсВг!1 $ пасЬ уогу\ёгфз 

(Ри. Е). 533), шагь вперёдъ. 

рб$арИ$ (-а5, -о\уа5), в. зварк. 
розбумсу, з. инфег зфушса. 
розфузКапу, а, е (р. ргаеф. р. га рбзбуз- 

Каз ве, з. збузка$ зе) 

уегВ тю, сециё&1$, удручённый 

гбремъ, угрюмый, печальный; ро$у- 

зкапа пибора (Коз. Г. 99, 21), ет ар- 

зеватиафез, хергеззфез Нега. 

розфузКа$ $е, з. зфузКа$ ве. 

рбзиКа$ (-о\а5), в. заказ. 

розипт$, з. зип. 

р05и$, а, шт. шНн Пет. рбзи$К, а, т. (аз 

Ргаер. ро и. Ад]. заеву; у]. бесВ. 
розисВ, фтоскКепег КиеВеп) 

а) Чаз Е1зепКгаи$ (УегЬепа), 

Ь) ег Ве!1Ёизз (Ал{етизла), черно- 

былъ, чернобыльникъ. 

р6б$45У$ (-а$, -о\уа5), в. вибу5. 

рбзимаз, УЪ. ий. ги рбвипаз, 8. запиаб. 

р0$\6$1$ (-а5, -о\уа<), з. зм 65 1 и. 2. 

розм6Ь, а, п. (апз ро п. 66 — Вт. 0. 
81, 20) 

Ч1е Масв \ме!%, потомство. 

рбзмёйей, па, т. (ав ро п. з\уёйей; 
ВТ. С.) 

Ч1е МасЬЁе1ег е1пез Еезфез, 

послфдн!й день празднован1я, отда- 

н1!е праздника. 

}р6$\1515 (-пп, 5; УЬ. рег. — ТаЕ.; 
У2]. рбз\' 815, 8. з\655 2) 

уе1Веп, Ве111сет, е1п уе! Кем, 

святйть, освящать, посвящать; по- 

святить; рбзмибопу сМёЬ, аз ЭеВал- 

Ьтоф. 

Трбзу!а$ (розуРам, -а3; УЪ. #.-парЁ. хп 
рбза$; рош. розуа6, бесВ. розЙа41) 
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зеп ет, зсВ1еКеп, посылать, по- 

слать. 

| рбзуЩа, 1, Е. (аЪо. у. роза; оз. ро. 

розуй‹а, бесВ. розуШа) 

Ч41е Зеп4цпе, посылка; тзЬз. @е 

Кисрепзеп ито, ЧФигев уе]еВе (йе \уеп- 

Чзсвеп Валеги Уег\уапа{е ива Етеиа4е 

аз апаетеп Обеги хи Кгшеззеп и. 

АВпИевеп Еезеп етла4еп рЙевеп. 

1р6$УИ$ п. рбзуШ$ (-пп, 8; УЪ. рет4. 

еп. у. зув Ъ. зушу; ТаК., оз. ро- 

зувие, рош. розШсС, бесВ. розШи и. 

розИи) и. Трб$у10\а$ (-иет, 

-1]е5; Лак.; УЪ. #гед.-ппфу.) 

1) +". збатЕ шасремт, з6АгКеп; 

уегзё&тКкеп, крфпить, укрЪФплять, 
укрЁпить; 

2) теЙ. рб$. зе, вас зфАтКеп, 

укрфпляться, укрЪфпиться, подкрЪ- 

. ПИТЬСЯ. 

рбзура$ (-пч5, -о\та5), в. зура5. 

рбзубу, а, е (аз ро м. зубу) 
1) е1п уештс за$$, сытоватый; 

2) ебмаз зиЁхешёзфе$, вскбр- 

мленный; рбзуе хапаКкт (Вт. С. 88, 8), 

еб\уаз детазфефе Т.йл{ег (уапое Зев\уе!- 

пе.) 

розаеК, а, пл. (ет. у. ро; Баайе пп 
У151.) 

Чаз КиаззеВет, поцфлуй. 

рбЗак, а, т. (Свот. п. Озрг.; \майтзсВ. 
аЪя. у. росВ, з. 4.; уе]. рёзаК) 

Чег а1$е Зе маша, а1%е Е1а- 

Чеп (Вепеппипо Ё тг ]е\уе4еп отоззец 
аНеи РЦ», шзЬ. г аНе ЕНереп- 

зспууалите), чёрствый грибъ, оладья. 

розё\а$ (41а1.) = рбёбилуаб, в. 4. 

розбоКа$ (-пи5, -о\а5), з. 5боКа$. 

рбзбима$ (-о\уа<), з. бита. 

рбзерпи$ 36. розерёлиз, з. Зерёа5. 

рбзер{а$, =. 5ер#а5. 

рбзегу, а, е (апз ро & &егу. — Ву. 0. 
62, 34) 

е1п \еп1Е сгац, 

5тацб; отацп [1с В, сфроватый. 

ебмавз ег- 



а 

'ро5К, а, м. 

тизи.; Чета. у. росв, зв. 4.) 

ег ЁЕ!17; а1$ег Е!11|2, 

скряга, скареда. 

(Матгё. №. паев Нрёам.: 

вбилокъЪ, 

2розК, а, ш. пыф Чет. рббаск, а, т.. 
(У5]. аз]. розКа, озсит & ора&зев | 

— Чаз Риззе], Риззет]) 

ег Кпзвз, ПОЦЪЛУЙ. 

рбзКайе, -па, п. (УЪз.) 
Чаз Киззеп, цфлован!е. 

розкаг, та, т. (у. роЗКаб) 

ег Киззег, цлуюший. 

розкага$ (-п5, -о\а5), в. ЗКатаб. 

розКа$ (-ала, -а8; УЪ. пар. 4еп. у. розК; 
ретё.-ргаер. »Ви«; у81. па &зсВ. »риз- 

зеп<«) & рбзКим$ (-пи, -поз; УЬ. 
тот. еп. у. ро8К) 

Каззев; цфловать, лобызать, ло- 

бызнуть, рб$Кпи$, ешеп Кизз сереп. 

Котф. (1—4): 

1) Варб5Ка$ (УЪ. рет!.) 
Регива{%$ Кивзепт, а 6 Киззет, 

расцфловать когб. 

2) рзербзКа$ (УЪ. рег.) 
а) #. ацтеь Каззеп ует4ет- 

еп, ЧитеНн Г1еБе]е1леп им- 

Бг1псеп, цлованйемъ погубить; 

Ь) тей. р$ер. $е, з1сВ $фоф К иззепт, 

расцфловаться съ кЪмъ до изнемо- 

женя; 

3) рярб8Ка$ (УЪ. ретЁ.; Бамег) 
ри Каззет, апКИззенв; к азвепва 

ри $е1]| уег4еп |аззеп, удЪфлять, 

удфлить кому что цфлуя, нацфлять 

когб чмъ цфлуя. 
4) мбрбзКа$ (УЪ. ретЁ.; Балет) 
ар Киззев; ЧитеВ К Ц ъзеп з1еВ 

апе1опеп, #ц21еВеп, поцфлуями 

присвбивать, присвоить. 

робкие & -5КтЁ, в. ат. 
$рб5Куга$ (-о\а5. — №. бти.-0.) = ро- | 

ЗКатаз (-о\та$), з. ЗКата$. 

розиаогома$, з. Зтодгаб. 
розшигак, а, ш. (або. у. *розтига = 

бесв. росфтамта, Фе Уетайз$егиис, 

Уег_изфегипо, Би. *роёшитиу = 03. 

ро шитпу, 6гаБе, Айзфег; уз]. бес. 

роётомтпу пер. росйшигпу, Низфег, 

заметфорЯзер & розтоптык; ег 

(Пе1ззпег, НеисШег = оз. рокВтиит- 

лепсе) 

Чег Раскш&изет, Нецс Нет, 

Мискег, проныра, пролаза, скрыт- 

ный челов$къ. 
розрша, е, #. (91а1.) = разрша, з. 4. 
розбари$ (-а5, -пи5, -оуа$) в. бар. 
рбзфупеа$, з. 56упса$. 
рбзида, у, {. (Т.. Герм. аз ро & *и4а, 

уе]. $1745) 

ег Вефгие, обманъ. 

| рбзирома$, з. Зпро\уав. 

р051$, а, т., уш о. уета., 3$. рози8, в. 4. 

| рб5и71$ (а, -о\а5), в. 5175. 

| рб$у11$ (-газ, -Ро\уаб), з. зу. 

рбзатаи1$ (-пп1, 5; УЪ. ретЁ. аев. у. 
Затиму) 

уег1изфетги, уегачпКе]!п, за- 

темнять, затемнйть, затмевать, за- 

ТМИТЬ. 

рбзай, а, е (апз рб & $ай В) 
е1п \уеп1о Чипи, ети, Ве|1, 

Кат, тонкий; розайкЕ 210$ (оз. бей 

ЬЮ$), еше ВеПе ате Эбите; рбзайКо 

зрима$ (К0з.), пи ВеЦег ЭУбилте зтоеп. 

рб$ёга$ (-паб, -о\уа5), з. 560а5. 

робёг2йейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз ОБегз1еВем, Вез1еВепм, 

перемфна постёльнаго бЪлья; 
2) зе (5$. па\асепе Ъх. ром Ка.) 

ег Вефбфи Бетгхих (Вт. С. 04), на- 

волока, чахоръ перинный. 

рбзёэпопу, а, е & рб$6йопу, а, е (р. - 
ргаеф. р. у. ро5ёети5) 

1) Бехосем, пБегхосепм, надфтый; 

2) Бет. а) у. Нипше|: ш1ф УМо1- 

Кеп иБеглосеп, Рем б 1$, Чип- 

ке], Безсваффе$; покрытый обла- 

ками, пасмурный; 

Ь) у. 4еп Апоеп: сефтаЬ%, $гарье, 

ЧипКе! (1. Моз. 48, 10), мутный. 

ро$6ти$ (-по, 8; УЬ. ретЁ,, Чеп. у. $81; 

ав]. *ро-6ётай) 

Е 

у 



Безсвафбен, уегаппКе!п, затЪ- | 

нивать, затфнять, затфнйть что. 

розёйопу а, е пер. розёепопу, з. 4. 

рбзера$ (-пиз, -о\уа$), з. бераб. 
рбзерша, у, Е. (ога. & Ра], ипоепам | 

3$. роЗегрша, в. 4. 

рбзегре$, з. бегрес. 
рбзегриш, а, т. (Зргуа. ; у]. розегрта) 

1) 4:1е Ма1Б]пше, ландышЪъ, кон- 

валя; 

2) Чег Ногизфгаасв, Нагбг:е- 

се], бирючина (Согпиз Г.) 1е АВ ]- 

К1твеВе, черёмуха, черемха ; р. рб- 

зегрту, Че ЕтисМе 4ез Нотпзфтал- 

спез. 

розегрва, у, {. (Нрып. Г., аз]. *ро- 
фгьрша у. \\2. фтьр, егзбалтеп; ув]. 

рот. роаегрКа, Че зебууат2е Кталз- 

Бееге & а4]. сетрК, ВетЪ), 

Ч1е АВ] К1тзсВе, 41е Уе]15сВ- 

К1гзсВе (Руимиз райиз), черёмуха, 

черемха. 

р6$6$по$6, 1. {. & рбЗе$пу, а, е (41а1. 
зеКеп) = ро51$1056 & роз$пу, в. 4. 

розёйЖКа$ (-пи5, -о\а5), в. зав. 

розёй М, а, е (апз ро - 58а) 
е1п \еп15, ебё\маз зсВмег, тя- 

желоватый. 

| р6$1211$ (Так. = розёепи8, з. рбзёва$) 
те!зеп, путешёствовать, $хать. 

рбзевпо$6, 1. {. (у. ро-МеВпу; О. К}. 
69) 

Чазз611]е \Мезеп, 41е Зап #$- 

ши, нравъ, кротость. 

рбояевим$ (-па, -поз; УЬ. шош. 4еп. у. 

мепву; Вт. С. 88, 1) 

3611] мегаем, з1сВ ]есеп, поти- 

хать, потйхнуть, утихать, утихнуть. 

рояевпу, а, е ши Аду. рбЯспие (Нрёш. 

Т.. а. Озрг. ; аБо. у. ромеВи ; уз]. бесВ. 

‚ роме ШУ) 
1) еёуаз Беги Вт оф (3. МЕ. 7), 

успокбенный, усмирённый; 

2) егивб, 36111, 8611]еп \Ме- 

зепз, резеф2ф (ВТ. С. 02, 15), се- 

рьёзный; 

3) 1е1зе, зап (Вг. С. 02, 33), 

мягкий, тихи, кротй; рбясйпе 

этабе, Чаз запве Эруе|. 

рбз1евВо, а, п. (51536. Аа]. 2а рочеву) 
Ч1е 9%11]е, Варе, спокойствие, 

тишина; те!1з$ пиг т 4еп аду. Уеп- 

Чипоеп: 

ромеви (аз ро-ЯеВа, з. ЯеВу), а4у. 

ти Чет. 61 11е; вел 1, Телве, га- 

В10, исподтишка, исподтиха, тищ- 

комъ. 

рояепу, а, е шв Аду. рбЯево (апз рб 

& яспу) 

е1п \уец1о, её уаз тибто, Беги- 

126, тихоньюЙ; 2 рояева & 2 рб- 

спот (Оп. К}. 367) 1п ВоВе, 1п 

БЕ! Пе, тиБ1о, $611], се]аввет, 

тихо, смирно, преспокойно. 

1р6$11ри$ (2эК.) = роЗегрез, в. 4. 

р6$1$Ка$, з. ЯзКаз. 
р6$151$, $. Язпи5. 

р6$156а$, в. и5са5. 
р6$151056, 1, {. (аЪе. у. розу) 

Ч1е Ретиф, У! ПЕРА Вт1сКе1 6, 

Е1п4|1све Егоерев Вет, Йч- 

фтаи св Ке1%, смиренность, 

кбрность, преданность. 

р6$5пу, а, е ши Аду. рб&ие (аз. ро- 
$63ьпъ, рош. роаезхиу, бесВ. ро- 

$65пу) 

1) Чешиф15, птедетоерецс $, 

Е1паАсЬ егоереп, \11[11АВгтос, 

ра фтап 11с8; 86111, тит, #т1е4- 

]1сВ, (1. Моз. 34, 21); смирённый, 

покбрный, прёданный, довфрчивый; 

рбузпа 4иза, еше ЁлеПеВе, зыует- 

опбобе Бе@е; 

2) зап уоп СКвага Кфет, се- 

зеф#б, мягки, серьёзный; р6$пу 

(= ромерпу) #6, еш сезеф2жег Кпафе 

(пп (53. 2а ешеш алзое]аззепеп Тат- 

еп, УИ ло). 

р0$15у$, в. $55. 
розто бу, а, е (апз рб & Зтойу; К0з.) 

е1п уеп1с 4пиКе], ф1пзбег, 

темноватый, тёмненьвй. 

по- 
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дих 
р0$р1$ & рб]5рй5 (-1\а5), 3. 
рае, а, т. шё Пешт. рбфаеК, а, т. 

(231. *робабь, оз. рофаё, бесВ. рофаб; 

у]. из. УЬ. рбфаса$) 

Ч1е Бри ]е, Бра|е, сембВо]. ате 

уо] 1 зевроппете Бри 11е, 4апп 

алеН: Чазап{ ате Эр11]е Ап - 

сезроппепе, аз @езр1т8%, 

веретено, щпулька, катушка, пря- 

жа. 
рОаеа$, УЬ. 1. га рбюсу$, 3. $0суЗ. 

рофаеК, 2, ш. (ет. у. рофас) 
1) 4аз Бр! сВеп, Бри1сеВеп, 

веретенце, катущечка; 

2) Без. 4ег Ко\Бепап Чег5рц[е. 

рб{а]а$, (-о\а5) з. $а]а$. 

1рбфай$ & ра]а$ (ТаЕ.) & зрЫайе & 
рба]ав (Мазк. 4. 0. Сти.-Рла.) = 

рбфами$ & рбам/]а$, в. робамб. 

роа]ииК, а, ш. (у. рб-арющу; Ву. 
С. 90, 44 & 94, 9) 

1) Чег Ве1ш11еЪе, уетзс В 1а- 

сепе, В1пфег113$10е МепзсВ; 

тайный, лукавый челов$къ; 

2) Чег Чеве1лтЬБ ип ]ет, тайный 

союзникъ, заговорщикъ. 

роарипоз6, 1. Е. (аЪо. у. рбарипу; 
оз. рофа]тозс, роба]етитоз6) 

1) 41е Нем 11с В Ке1%, УегБот- 

сепВе16; Чаз @еве!т лв, тай- 

ность, скрытность, тайна; 

2) а1е УегвфесЕ $ Ве1%, Еа]взсВ- 

Бе1ф, Таске, скрытность, фальщи- 

вость, коварство. 

рыайтпоз му, а, е (у. рфарипозс; 
Вт. С. 64, 23) 

В1п$ег113$10, коварный, лукавый. 

рЫа]тпу, а, е (аз1. *ро-бадьпьпъ, рот. 
рофадешпту, бесВ. робадетту) 

1) Ве! ]1сЪ, уегБогоем, ует- 

эбесЕЬ, сеВе!шт, тайный, скрыт- 

ный, секретный; р@айипу гай (Вт. 

С. 04), 4ег Севепитаф (Феззег: ба) пу 

таре, фа] оти к); 

2) 4фемт. уетгвфесК%, В1щфет- 

]1з те, Га ]зсВ, фас К1взеВ, Боз- 

5р5. Ва{ 6, скрытный, лукавый, фальши- 

вый. 

раму, а, е (ТаБ. & Нрым.; оз. ро- 

фа]пу, бесВ. рофадпу) 

уегрогоеп, сеБетш, скрытый, 

секрётный, потайной; $65. рате, 

-е20, п. (ТаК.), Чаз Сбеве1те, тай- 

ное. 

рбфа]отпу, а, е шв Аау. рыадютие 
(Так.; ро. рофадетпу, бесй. рофа- 

]етту) 

деве! т, уегротоенв; Ве!и1 11с В 

(Маъ. 1, 19), скрытый, тайный, се- 

кретный. 

трб1а]от$м0, а, п. (ТаК.; аз. у. рб- 
фа]от-пу; У]. рощ. рофа]ет-по56) 

аз Севе1т 15, тайна, секреётъ, 

тайность. 

рбфаКет (аз рб {аКешт), А4у. 
а130, ЧештпасВ, такйимъ образомъ, 

итакъ. 

рбфайи2у$ 5е, в. фа йуб ве. 
$рофа1а, е, {. (МазК. О. ; а. 4. аля. Боц- 

феШе) 

1е фбпетпе Е!азсВе, бутыль, 

бутылка. 

рбфата$, з. фата 
роагИ$, (-а5, -ома5), в. фаг 5. 

рбфам!1$ (-\а5, -\]о\а$), в. фам. 
рббам]опу, а, е (рб. ргаеф. р. у. рба- 

15) 

уетБогреп, уегзфес КВ, ует- 

Бе1ж 11с 6%, Вет ]1сВ, секрёт- 

ный, потаённый, скрытный. 

$рбеп (5. Ст2.-0.) = робот, в. 4. 

роерепе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Диро4епфтефет, Опфет- 

ЧтасКеп, угнетене, подавлён!е; 

рберейе 1аспоз@ (Вг. С. 92, 5) ааз 
БыПеп Ч4ез ПОитзфез, утолён!е жажды. 

р6ери$ (-па, -8; УЪ. ретё.; уоп \\2. 6Ър., 
уз]. аз]. бърай, оз. рош. фараб) 

ра Воеп $фгефеп, п1еДегфге- 

феп, да Сгопае т1сВ $ем, уег- 

п1еЬфеп (Нрёю. Ву. С. 03, 5); топ- 

тать, уничтожать, уничтожить кого; 
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2а@ рбер (Вт. С. 89), Чаз оНйсе @е- | 
уйти уегисВеп; 2662 йе]о Вуз рб- 
{еруопу (Вт. С. 88, 16), 4ег АабаВт 13$ 

посВ шсЬ$ ше4егоефтефеп, итфегагисК$. 

рЫерйа$ (-озта$), в. ферёа5. 
р6фогха$ (-пи5, -о\а$), з. фегоаб. 
рбеггиейе, па, п. (УЪз. — Вт. С. 86, 

27) 

ег ВисКк, Чав шошепфате Ап- 

нут!е (дёрнуть лощадь уздбю). 

рбфе$115, =. фе м5. 
рыещу, а, е (Нрёп. Г.), вупК. аз рб- 

фасЬУу, з. 4. 

рбеШше$ (Нрёт. 1.) = робасШе5, з. рб- 

фисВии5. 

роеппи$ (Нрёет. Г.) = робиевии, з. 4. 

рб{Жа$, з. $Ка5 1 & 2. 

ро КБ, а, е (Нрёп. 1.), ушя. уета. 8$. 
робае Му, з. 4. 

ро Киопу, а, е (ре. ргаеф. р. у. роки $ | 
зе; у2]. ха паб) 

дезфо]регф, зезфгаисВе] +, уег- | 

ЧогЬеп, спбткнутый; рекиопе зете, | 
уег4отБепег Заште, Чег пей \уасйзеп 

№1. 

рб{Кпи$ (Свот.) = рбкпи$ зе, з. рбфо- 
Коп1$ зе. 

ро кпи$ 5е, УЪ. тот. ха рофоКо$ зе, 
Ва. 

рбфосу$ (-о\уа$), в. Чюсуз. 

рофазКа$ (-о\а5), з. ЧазКаз. 

рбЧизпи$, з. ЧазКа5. 

ройа$$у, а, е (апз ро & Ч з6у) 
е1п уеп:с а1еК, алсЕ|1сВ, тол- 

стоватый. 

$рбм (5. Ст2.-0.) = рбфю, з. 4. 

рофоещкК, а, ш. (Е. №.; аз. у. *рофок, 

Васв, ВесепБаев; рош. рофосжик, 

| 

> 
1 

2) ав Е.-М№.: д4ег Р|абх аш В-=- 

еп БасЬ 2. Чег ш1% ВасВЪБаип- 

хеп Р]а67. на- 

зван!е полей: мфсто у дождевобго 
ручья; мЪсто, порбсшее ибунками 

водяными. 

рбфосу$, в. 10су5. 

роюКпи$ 5е пЪ. рб{Кпи$ $е, з. фокот5. 

БемасЬзепе 

у Е | роюкопепе, па, п. (УЪз.) 
д1епеп уоп ефмазв, 1136. Чез | 

ГепКзе115 ег Дизфтете, подёр- | 
Чав Бфо]реги, ЭётацсеВе], спо- 

тыкан!е. 

рбоКоп!$, з. бокопБ. 

| роют (аз рб фюш, пасп Фезет, пас 

ет; а]. ро фошъ; оз. весь. робот), 

Аду. 

ВБегпасВ, ЧагпасВв, Чапь, $0- 

Чаппи, пасЁВВег (70зёеа), потомъ, 

тогда; 40 рофюта (Споп., Нрём.), 58 

пасВВег, 40 рбфютего (Нрем. Ст.), Ыз 

пасвВег. 

роюрепе, па, п. (УЪз.) 

1) а:е ОБег# и ива, Уаззег- 

Паф наводнёне, затоплён!е; 

2) 5рес. Але 5115 Ёп, потбпъ; Чаз 

Опфегфаисвен Ъе! ег Тац{е 

(ТБат.), погружёне при крещеёнйи; 

3) оетаЙдет. Чег Чпфетоато, 41е 

Уеги1сВ $ иво, Дегз$бгипо, по- 

гибель, уничтожёне. 

+рбюрей$ м0, а, п. (Та. аЪо. у. рбо- 
рейе; уз]. рош. весВ. рофор) 

те 911%${1и$, (всемфный) потопъ. 

р6бюр!$ (-р]а5, -р]оуа5), в. фор 1 & 2. 

рбтогейе, па, п. (УЪз.) 
ег Вефгио, Шггбижш, обманъ, за- 

блуждёне 

рбфот1$, 8. Фот. 

рбйг'ада, у, Г. (ТаК.; р.-@а]. рофтада, 
бесв. роётайа) 

Чег Ует|из6, потёря, утрата. 

бесв. робобий; у. аг.-ро№. рё- | рбщева, у, {. ипа (Нрып. Г.) п. а. рб- 

биспё) 

1) оЪзо]. Ч1е ВасвЬипее (Васса 

рипда), ибунка водяная, вербника 

ручейная; 

фрора у, {. (аз1. ротёЪа, оз. роёгдеЪа, 

ро. рофтхера, весй. рофтеЪа) 

Чаз ВеЧигЕп 13, Чег ВедатЬ 

Чте Моб\муенп 912 Ке1тф, 41е Хо $- 



ЧитЕф; Чаз ЕтРогЧетитв, нА- 

добность, потрёбность, необходи- 

МОСТЬ. 

ройефа$ (-оха5), з. теЬаб. 

ротеьто56, т, {. & роотозЕ 1, {. (аЪо. 
у. робефпу; оз. рофёБптоз, весВ. 

рофтеЬтозф) 

1) 41е МХофжев 15 Кетф$, ЕгЁот- 

Чег11с В Ке1ф, Чаз ЕтЁ!огегп15; 

ег Ве4агЁ; 41е пбфаее Ма В- 

типо (Эрезе ипа ТтатК); те Х№оф$- 

ЧитгЁ$, необходимость, надобность, 

потрёбность; р1. рбеютоз6 (Вг. С. 

04); 4е 

Ргом1апф; 

2) Чаз Вед йтЁп1з, але ОЭ итЕ61о- 

Ке!%, нужда, бЪдность. 
рб\теЪпу, а, е & ро\оЪпу, 2, е (аз1. ро- 

тёБъиъ, оз. рофтёБпу, рош. рофтаер- 

пу, бесВ. робтерпу) 

1) поб1х, побмен а1е, ег{от4ег- 

сЬ, егнеБ]1сВ, нужный, необ- 

ходимый; 

2) БеайтЕ фто, апт! та, бЪдный; 
рбтеюпту пёсо2о, еттег Басве Бе йгЁ ях, 

нуждающийся въ чёмъ. 

рбйеепу$ (-ут, -уз; УЪ. ретЁ.; ЭргЬ.-П.: 

а. а. Оёзей. 8$. пз. = ЗрофукКа5) з. 4. 

бгеГеп, Бесестеп, встрЪчать, 

встр$тить когб. 
УротетриИС (пп, 8; УЪ. ретЁ. оп. — 

0. @т2.-0.) 

зсВуафхеп, р]Атгеп, болтать, 

веньгать, вяньгать. 

рб\е$ & -16$ з. 1165. 
ротофа, ротора$, роговто56, рб- 

бЪпу & роторома$ Вёлайх пефеп 
рофтера, рофтеБа$ ефе., в. 4. 

рото5ю\ма$, з. тозбоууа5. 

рба$у$ (-а5, -о\уа5), =. аЗуз. 
робаме, а, ш. (у. рб & Кама; Вт. С. 

92, 40) 
Чаз Мас бВещ, ФСгишшеф, отава, 

подробстъ. 

робамще 1, ох, р. #. (У. ро & Фама; 

Вт. С. 99, 28) 
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Ч1е ЕтаЪеетен, земляника, клуб- 

ника. 

рб и 5, з. Зи 5. 

рб ита$ (-о\а$), 5. 3ита5. 

рб ишра$ (-о\а5), з. {8ираб. 

рб{$аза$, з. 63авза. 

рб5ефа$ & роверомаз, а]. Е. Е. в. 

рофтефаз & роберо\уа$, з. рофгераб. 

роет И$, з. $5е14515. 

р05ё$6 (-ёво\уа$), в. 45656. 

1065150\ма$ (7ак.) 
$5686. 

р0%56зо\уа$, в. 

(ефтаиевзоесетзф те, 4ег | ромещу, а, е (03. басу & збиеНу, 
рот. збесЫу, бееВ. збае ШУ) 

ЧитрЁ1°, шаЁЁ о, задхлый, за- 

тхлый. 

робмевии$ (-пи, -108; УЪ. шош; ов. 

збисрпус, рош. ха-бесввас; бесв. ро- 
биеВпои) & рбфиеШе$ (-еуи, -е]о8; 
УЬ. шеоВ.-пиарЁ., еп. аБо. у. рб- 

ие Му; регЁ.-ргаер. »5«) 

ЧишрЁ10, шаЁЁ1с метаею, 

задхлЪть, задхнуться. 

1+роарепе, па, п. (УЪз. — Так.) 

Ч1е Уег4ашшиие, проклинане. 

рор!$ (-о\а5), з. барк. 

1рбошрпу, а, е (Так. ; рош.-Ч1а]. роферву, 

бесВ. рофарпу) 

уегасВ $1166 (сощетрибииз), пре- 

зрительный. 

роа7лпу, а, е п Аду. робайе (Ко0з). 
е1п \еп1о $тапт!о, Бефгаьф, 

$фгарзе]1°, печальный, горестный. 

рб2у$, з. бийуб. 

роф\мат, тт, {. (у. ро-6уаг-5; бу. Вт. 0. 03) 

Чет АпиЁБацщ, Чаз Сетивф (Бе 

етет Вал), надстройка (стройтель- 

ные) лЪса, подвязи; 

рбй\мат!$ (-га5, -го\а5), в. ф\агв. 
| робмаг2епе, па, п. (УЪз. — Так.) 

те Ве{езф1сипо, Эф АтКип с, 

укрфплене, утвержден!е. 

рбфмаг/А$ (-а5, -о\аз), в. $\уатй5. 
7рбй\мег71$ (ТаК.) = роб\ат2ав, з. Буат5. 

| рбФУК, а, т. (21 рб-фуК-а$; 08. рофуКаб) 



Я сое М 

ег Е1пзсЬ аа, Зеназвз Бе1т 

М№еЪеп; у]. ропозк, пролётъ (про- 

ходъ) челнока. 

рб уКае, а, м. (аЪе. у. рббуказ; уз]. 

бес. робуКаб, Уотзескпаяе]) 

1) 4ег Я$аЪ хим Э$6фхен; 41е 

З50%$2е; а1е КгасКе; палка, 

опбра, костыль; мб 10 ря рбфукасота 

сиб]ён (Таг., Тапзевлу.), ет 156 аш 

КгисКеп сесбапоеп; — па ЭсВеги №5- 

уеПеп амсВ: ег Бразетэфоск; 

2) 4аз Е1пзс В ]асбаги Бе!т 

\УеБеп, утбчная (поперёчная) нить. 

рофуКаск, а, ш. (реш. у. рббуКас) 

аз 5$аАБсВем, а1е К]е1пе 

З5афхе, К!е1пе КгисКе, па- 

лочка, костыльчикъ. 

рбфуКа$, з. ФуКа5. 

ро УКИМу, а, е (5. ЗртЪ., МизК. & 5. 

Ст2.-0.; 23]. рофуЕШуъ, /асИе т- 

ртдетз) 

]е1сВ $ зфо | реги 4, фогКе 115, 

з1еВ 1е1сеВ% пБегКисе | п 4, 

и БегзсВ авева, спотыклйвый. 

рук ома$ зе (5. ЗргЬ., МизК. & 0. 

(гр.-0.; робу ша, -и]0$; УЪ.-парЁ,, 

еп. у. робуКВжу; ретё.-ргаер. »$«; 

а51. *ро-вуюуай у51. рофуКПуъ; 

у. из. рофокот6 зе, рош. рофукас 

зле, бес. рофукай ве) 

1т Севеп апзфовзен, зфгач- 

све], з6о[регп, фотКе[п, 5168 

п БегЕпсе] п, спотыкаться, спо- 

тыкнуться. 

Котфр.: 

1) зрб%уКо\а$ 5е (УЪ. ретЁ.; 6. ЭртЪ., 

МизК. & 6. Ст2.-0.) 

фо реги, фогКе|т, з1сВ арет- 

Кизе]п, спотыкаться, спотыкнуТться. 

рбфукпи$ 5е (Нриъ. Г.) = рбвюпив Ъ#. 

рофкпмб зе, з. рофокош5 зе. 

рбфуш (41а1.) = рбфот, 5. 4. 

рбёуп (5. ЭртЪ. О.) = робот, з. 4. 

рома|, а, та. (231. роуаъ; ров. роза, 

беве. роуа!) 
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фаз ЭёгезсВ Ьте$ $ аш РЁисе, 

4аз 41е зи сеасКегфе Егае 

и т8$6г7%, плуговой отвалъ, ло- 

патка, палица. 

рома|$ (-а$, -о\уа5), в. \ма5. 

рома2у$ (-а5, -о\уа$), 5. 

рома74$ $е, з. \а245 зе. 

ромааг, га, т. (у. ро\4а$. — Свот.) 

4ет ОБег11еЁегег, Уесггафет, 

измфнникъ, предатель. 
ром4ат!$, з. Чат15. 

ром@а$ (-а\а<), з. Ча5. 

ромёеКо, а, п. (Реш. у. розёКо) 

4эз ХескКе|сВеп, крышечка. 

ромёдайеКо, 2, п. (реш. у. ро\уёЧале. 

Зет. Ни.) 

41е вап К1е1пе Ег2аВ ип 5, 

разсказъ, сказка. 

ромёдайе, па, п. & ромёдапе, па, п. 

(УЪз.) 

1) Чаз УргесНнеп, Ве4еп; Чаз 

уайу5. 

Сегеде, а1е Ег2АВ]и пс, разска- 

зыванше, рЪчи; 
2) 41е Ведеи$ цих (аК.), значён!е, 

наставлеше. 

ромейапК & ро\едапко\ма$ (Вг. С. 85, 
24), пт. Зерте фе. 86. ро]ёЧатк 

& ро]ё4атко\уа$, $. 4. 

ромёдайкКо, а, п. (у. ромёЧайе. — Кп. 

ЧЕ. м. 20, 1) 

41е Е 1е1пе Ег2АВ ] пп , маленьй 

разсказъ. 

ро\мё дат, га, т. & ромедаг, га, т. (аЪс. 

у. ро\ёАа$) 
4ег ЭргесВег, Ег- 

рав|ет, Всп \аАфдет, говорунъ, 

ораторъ, разказчикъ. 

ромёдагиа, пе, Г. (у. роуёа$; Вт. С. 

05, 28) 

а:е ВедпегЪив пе, Капие!|, ка- 

ведра ораторская. 

ромёда$ & ро\еваз, УЪ. 14. ха ро\’ейе5, 

3. №6265. 

ромёдафу, л, е & ромеда%у, а, е (у. ро- 

у64а5) 

Ведтег, 



зезргасВ1е, тезе][1с, разговбр- 

чивый, говорливый. 

ромёКо, а, п. шф Пешт. ромёско, а, п. 
(05. ромзёко & ромёёКо; уз]. ро. 

роулека, {., Апсепа) 

41е ХДи4есКуотгг1с В фипо, ег 

ПесКе! (у. ТбрЁеп п. а.), крыщка. 

тромепкаевВ (аз ро & \уепкаейВ; „ТаК.), 

Дау. 

Чтацззеп, апзмепате, на цворЪ, 

на улицЪ, снаружи, наизусть. 

ромёга, у, {. (рот. роулата, бесВ. ро- 

уёта) 

4ег АБегаапЪе; суевфр!е; уе]. 
08. рймёга. 

ро\мегев, а, т. (аз ро & \етеВ; Миа. 
Роу.) 

Ч1е ОБег]&сВе, поверхность. 

ромеёгпу, а, е (аЪз. у. ромёта), 

а Бега Ап Б1зсВ, суевфрный. 
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ромег$ а, ш. (Спорт. и. Озре.; а. 

*утъза; уе]. пз. уетба), 

Чаз Кпере!пефи 4. 1 аав 

Стоп еаги ег Е1зсВег, пе- 
ремеётъ, невоцъ. 

ро\егЗК, а, т. (Пешт. у. рофегз; Зрема.) 

Ч1е УетЬ1п Чипс, аз К]е1пе 

К пере ]пеф2 Бе!1щ КазсВет, 

сФть. 

ромёзайе, па, п. (УЪз.) 
аз у1едегво[$е Ап! В &псен, | 

АпЬёпсеп, повфщен1е, подвЪши- 
ван!е. 

ромёза$, УЬ. 1. ха ро\убзуб, в. 4. 

ро\ме$6, 1, Е. (а. ромёзь, оз. ро\ёз6 & 

ему. ро\]езс, рош. ромлезб, бесВ. 

роу686) 

Чте Ег2а В | ито, Чаз Сетеде, 

ле Хасйтеде, аз Сбетией$; 

Ч1е Васе, повЪСть. 

ро\656, 1, {. (озо]. & 41.) = ромезб, | 
55 @]0. 

ромезбах, а, т. (У. ро\езб; бу. Вт. 

С. 88, 10) 

Чег Вет1с В фетгзфаффет, повЪст- 

вователь. 

ромезёщк, а, п. (Вт. С. 69, 37), Че. 
Меч Чипо 36. роуезыщЕ, в. 4. 

ромёзейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ап Бапоем, АпВАпоем, 

повЪшене. 

ромё$т0, а, п. & ромезто, а, п. 
(УЪз. — у51. ромвто) 

аз бе1пае, пасмо; ромезто 1апи 

р$еЧа$ (УЪз1.), ел СбеБш4е ас|з ует- 

. Кал/ет; рёзпазбо ромёзтом = змМебк 

1апи а {12азба ромёзтом/ = зм ИК Папи, 

15 беш4е = ет етег ас оеп 

ци 30'’Сбефтае = еш отоззег ЕасВз- 

ЕЮ орел (етсевесве {еп Е]асВзез). 

ромезйик, а, тт. (Вт. С.; або. у. ромезс; 

оз. ромёзыщЕ, бесв. роуёзи) 

Чег Вег1с В фегзфаффет, повЪст- 

вователь. 

ромезу$ Ъх. оЪзо]. & 41а]. ромёзу$ (-ут, 
-уё; УЬ. ретЁ.; аз]. роуёзий, ов. ро- 

\уёзус, ро. роулезс, бесВ. роуёз) 

ромезпи$ Ъх. оЪзо1. & 4121. ромёзпи$ 

(-пи, -108; У. тот.) & ромеза$ 

& 412]. ромёза$ (-алп, -а5; УЪ. №.- 

ппрЁ.; ретЁ.-ргаер. ›$<) & ромезо- 

У\а5 (-иа, -п]0$; УЪ. Нтед.-парё.; 

паг ш Кошр.) 

1) и. ацЕ{Бапоеп, ап &псен, 

вфщать, повфсить, подвфщивать; 

ромезу$ па поз, ам! Фе Мазе Ышаеп; 

2) те. ром. 5е; з1сВ аа ВАп сен, 

ап Апсен, повЪситься; ромезпи $е 

па и1б]е] Кент, ег ВАпофе з1сВ ап таеше 

ЖК мее. 

Котф. (1—5): 

1) поромезу$ (УЪ. ре.) & Воро- 

меза& (УЪ. пиар.) & ВБоромезома$ 

(УЪЬ. тед.-парЁ.) 

Бевавоен, обвЪшивать, обвЪшать; 

поромезу$ Покою 5у]е, пт Чеп На 

Вапоеп ; 



2) Виро\е5у$ (УЪ. ретЁ.: 08. \упро- | 

у63уб) & Виромезпи$ (УЬ. шош.; 

ов. упро\уёзпуе) & Виромеза$ (УЪ. 
1. пирЁ; 08. упро\уё еб) & Виро- 

\езо\маб (УЪ. #те.-ппрЁ.; ретё.-ргаер. 
»7«; 03. мпро\уё5омас) 

апзВапаепн (Аюкйпа1епоеп, Зе 

дег, Хасвеп м. а.) вывфщивать, вы- 
ВЪсить. 

3) паромезу$ (УЪ. рег.) & паро- 
меза$ (УЪ. #.-пирЕ.) 
11 Мепое аци{Вапсеп, а1]ев 

уо!] Вапаепв, Бейапвсеп, навф- 
щивать, навфщать, навфсать; 

4) рЯромезу$ (УЪ. рег. — 1. Р%.) 
& рЯромезии$ (УЪ. шош.) & р1- 

ромезома$ (УЪ. Неа.-йпрЕ.) 
апВаёпоеп, привфщивать, привф- 

шать, привфсить; 

5) харомезу$ (УЪ. ретЁ.; 03. 2аро- 

уёзу6) & таромезии$ (УЪ. шот.; 

03. гаро\ёзвус) & харомеза$ (УЪ. 

16.-ппрЁ.; о. гаро\уё еб) & хароще- 
50\а$ (УЪ. {гед.-пир}. 08. харо\ё8о\ас) 
уегЬ &паеп, ри БАп сем, ш16 

УогЬАпреп уегзеВеп; уег- | 

Ва!]еп, завфщивать, завЪсить, за- 
навфшивать, занавфсить; 2е харомё- | 

зопе] 21ю\ми (Вт. С. 61, 14), пиф уетЬа- | 

фет КорЕ; ВоКпо гаромезаз, Чаз Ееп- | 
збег уегВёпсеп. 

ро\е$, 1, Е (2\., аа1.) = рожБ, в. 4. | 
ромёБ, а, т. (Свот.; Кп. 41. м. 20, 34; 

а5]. *роуётъ, оз. ро\уёт, рош. ро- 

уПайг & роутефгие, бесв. роуёб, п.) | 

41е Го $, вбздухъ. 

ро\мё{5у$ (-уш, -уз; УБ. ретЁ., Чен. у. 
уу; оз. ро\у]её 16) . 

уегстгбзвегп, увеличивать, уве- 

лйчить; рё. ргаеф. р. ромёбопу, а, е | 
уеготоззег, увеличенный. 

ромё2, а, т. (аз. *роуе2ъ, оз. ро\]ал2, 

рош. роулах; аг.-ро. рёуо2 Неп- | 

аи; у]. бесВ. роуё2-Ка, +.) 
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| Чаз К1е1пе Бе! 1, аег Э%фг1сК, 

верёвка, бечёвка. 

| ромёга$ (-оуа5), в. уёгаб. 

ромё?7К, а, т. (аз]. *роуехьКъ уз. ро- 
уехъКа, #. оз. ро\]а2к, рош. рохлах, 

бесВ. роуазка) 

1) Имавг: Чаз Ко1еъанва, Заз 

5 $гишм рЁЕБапА (4ааг ш 4. Орг. 
ВаАпбоег: ром ё2К, в. 4.), [чулбчная 

подвязка; 

2) 55Р|. ТВ. 15, 85; Чет Сбагь, пб- 

ясъ, кущакъ. 

ро\ё2 40, а, п. (Нреп. Г.; аз]. *роуехью 

Ь2. *ро-уезю, рот. ро\ла2ю & ро- 

улазЮ) 

аз Ятго В Бата, Бфго № зе: 1 

(ий Вшеп Чег СатЬеп п. 4еге].); 

у8]. пз. ромт]азю, соломенная связь 

[связка]. 

ро\ё2т0, а, п. (Нрь. 1. у]. УЪ. ро- 
\62-а5) 

е1пе В1в%$е, Капфе (Вёпае!) 

Е]асЬз; аз Е!асьзЬап4е!, 

связка чёсаннаго льна. 

{ромей, 1, [. ушо. уега. 8$. ро\уе$ = ро- 

ИАА ой 

+ромёйапо & ромейапо (ргае4. раг. 
| ргаеф. р. У. ро\ё2е$. — Так.) 

| ег2ав1%, 16 5ефе!1$, разсказано, 

сообщено. 

| ромё2е$ & ромейе$ (УЪ. ретё.; Ви. 
ро\ёт, ро\ё8; аог. ро\уёйесВ, -2е & 
ро\еёсВ, -уё; рф. ргаеф. а. ромё2е & 

ро\з&Е; пир. розуё2; — аз]. *ромеаёы, 

08. ро\уё4йес & розжед#еб, рош. ро- 

уле4лес, бесв. роуёаёа) & ромё4а$ 

& ромщейа$ (-аш, -а5; УЪ. и. 

пир. -аз]. розе4ал, оз. розёдас & 

роу]е4ас, рош. розйаЧас, бесВ. ро- 
у14ай) & ромёдома$ (-п]а, -п]05; 
УЪ. Нед.-парЁ. -03. ро\у’]едоуас; цих 

ш Кошр.) 

1) васеп, уегЕИп4еп, сказать, 

|  возвЪщать, возвфстить; ромёй ]оти 

И 
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ме 9оБгего, стиззе Ши БеппаНев, 

Ъезфепз! 

2) зрес. ромёда$, вртесвеп, геем, | 

ег2&В]еп, говорить, разсказывать; 

ромёда$ ха пёкКИп, ]етап4ет пасВ- | 

вртесВеп. 

Котр. (1—11): 

1) @оро\ейе$ (Нрип.; УЪ. ретё.) & 
Чоромейа$ (УЪ. #.-рег!.) & @оро- 

мейома$ (УЬ. Неа.-парЁ, Кб». 5. 
з\. 27) 

а) гог бепиое Бет1еНфеп, В1п- 

фегЬтг1поеп, сепио ег В | еп, 

доносить, донести о чёмъ, доска- 

зывать, досказать; 

Ъ) зрес. Форомёдома$, паста с- 

]1еВ В1ег пп догф ег2аь ] епт, 

потбмъ (въ добавокъ) тутъ и тамъ 

разсказывать, разсказать; 

2) пПоромейе$ (УЪ. рег.) & Воро- 
мейа$ (УЪ. н.-пврЁ) & Вороме- 

4о\ма$ (УЪ. Нечд.-парё.) 
а) БезргесВеп, поговорить о чёмъ; 

Ь) ег2аВ еп, Бет1сНфеп, апе1- 

зеп, уегКип Ч1сеп, Кап филм, 

етК!Агеп, повЪфствовать, извЪЩАТЬ, 

извЪстить, объявлять, 

\б]пи пороме2е$, деп Кмес ег Ятеп ; 

с) апззасенв, РекКип4еп (уот 

объявить; | 

Сег1сВ$), показывать, показать, огла- | 

щать; а Кап А1оещ (ш 4ег Ки-_ 

све уоп 4ег Капие] ВегаЪ), огласить; | 

3) Биромейе$ (УЪ. рет{.) & Виро- 

\ейа$ (УЪ. и.-реё) & Варомё-. 
4о\ма$ (УЪ. Бед.-парЁ.) 

а) аиззртесВей, цеппем, выго- | 

варивать, выговорить; 

Ъ) зиззасен, Бет1с В фею, ег- 

2а№|еп, высказывать, высказать, | 

разказывать, разсказать; 

засе аз, еггаАШе; 
Виромей, | 

с) Кип Ч1сеп; 5$ра Би ]оти Пиро- 

\ме2опа (Вт. С. 34), 4аз Илитег \уитае | 

Шт секйпа10ф, отказывать, отказать 
жильцу (отъ квартиры); 

4) аизр1ац4еги, апзр]аррегп, 

разбалтывать, разболтать; 

4) паромейе$ (УЪ. ре.) & паро- 
\е@а$ (УЪ. 15.-регё.) 
гит Сепйсе, хиш ОБегагиз5 
те ем, уте] ег; А В еп, 41е НчсКе 

уд 1] зе А мафреп; уогге4ен, уог- 

зсЬ мафиеп, наговаривать, наго- 

ворйть кому что, наболтать кому 

что; 

5) роромёда$ (УЪ. и.-ретЕ.; оз. ро- 

рож]е4ас) 

е1п мептз, е1п У\Уе!1 | сВеп 5рге- 

све, р]ач4егп, ег2аВ]еп, по- 

говорить; 

6) р5ейромейе$ (УЪ. регЁ.; 911.) & 

р$е4ромейа$ (УЪ. 1.-ппрЁ.; 41.) & 
р$едромейома$ (УЪ. #еч.-парЕ.) 
уотВетгзасет, хпуотвасеп; 

уогрегуегК ии еп, предсказы- 

вать, предсказать, предвЪщеать, пред- 

вЪстить; рзедромё?опу, а, е (ТаК. 
рг]е4ро\ё2апу, а, о), уотВег уегкйп4е$; 

7) р9ромёйе$ & рЯромейе$ (УЪ. 
регЁ.) & рромёда$ & ряромейа$ 
(УЪ. н.-парЁ.) & р ромейома$ (УЪ. 
Егед.-паф.) 

а) заззарен, ап Кап а1ееп, 

уегЕИп Ч1сеп, извЪщаАТЬ, ‘извЪ- 

стить о комъ, о чёмъ, возвЪщать, 

возвЪстить о комъ, о чёмъ; р ромей 

мее 4обгего, стиззе улейа]з, меще 
улте!е Стиззе алаз! 

Ь) Ъ. Медезет: хетзргесВем (рто- 

тиНо); Ь. ТаК.: сизасеп, объщать; 

рромиё?апо (.ТаК.), 2ллоезао$; 

с) те. рр. $е, з1сВ апзасен, 

з1еВ апше]|4ет, з1еВ апьте- 

феп, з1е В ше!4ем (Вт. С. 14, 2) 

ри е1пет Эфее, езпешт О1епз$е; 

аэпсеште!4еф ует4ев, обЪщать 

притти въ гости, вызываться, вБы- 

зваться на что или къ чему; 
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8) готро\ейе$ (УЪ. рег!.) & го7ро- 
меа$ (УЪ. Н.-рег!.) & гохромейо- 
\Ма$ (УЪ. Нед.-пор.), 
итзфава 1сЪ егхАВ]ем, пиБет- 

а1] ег2аАВ]ев, гасбБаг та- 

свел, АптеНн Ет2АВ]еп уег- 

Бге!феп, разглашать, разгласить; 

уегк ип 415еп, егбгфегп, об- 

наруживать, обнаружить, пускать, 

пустить въ огласку; 

9) зромейе$ (зро\ёт, -её; УЪ. ретЕ.) 

& зроме4а$ (-ала, -а8; УЪ. 1.-пар+.) 

& зромедома$ (-пл, -п1о$; УЪ. #еч.- 

ппрЕ.) 

а) а19. егхав]еп, ш16%е1еп, 

Бег:сВфеп, повфствовать, сооб- 

щать, сообщить; зромёфа] 2 ртом 

зромёда] (Зтло]. 199, зро]е4а] 2 разто\ 
зрб]е4а]), Бемеве 4осВ пит аз аеп 

(Вешоеп) ЭсВтШеп! . 

Ъ) езоп4егя: «) и. ав Кап Ч15ем, 

уеткипА1 сен (Мо|.), апззасеп, 

Ъ1ефеп, извфщать, извЪстить, вы- 

сказывать, высказать; @ефгу м]асог 

тё зромёда]ю (УК1.), ег еп 1ефе$ пит 

етеп слбеп АЪепа; 

8) тей. зр. 3е 2 пёким (УЕ1.), эВ ши 

]етапет итфеграЦеп, разговаривать, 

[бесЪдовать] съ кЪмъ о чёмъ; 

Ь) зрес. зромёда$ & зромё4омиа$ (аз1. 

1проуёЧдам, оз. зро\]едас, рош. зро- 

у7ас, бесВ. хро\1Чай): х) ". БетеВ- 

$еп, исповфдывать, $\6]е этёспу зро- 
м&4а$, зете Зип4еп Бес№Меп, исповЪ- 

дать что кому; — 8) теП. ром. зе, 

Бе1сВфеп (пёкоши, детаптдет) Ъе- 
Кеппем, е1п Векепифп1в ар- 

]есеп, исповфдываться, исповЪ- 

даться; 

10. мбфромейе$ (УЪ. регЁ.) & \№6- 

роме4а$ (УЪ. и.ппрЕ) & мбро- 
мейо\ма$ (УЪ. Неч.-ппъ.) 

а) а Бзасет, зач Кип Ч 1 сем, от- 

казываться, отказаться оть чего 

‘съ кьмъ|; $ри мбромеда$, @е \Уой- 
пиао Копа оеп; 
Ь) 1п А Бте4е з$е еп (Вт. С. 80), 

отрицать что, оспаривать; 

с) зрес. мбромеда$ (-о\уа5): х) а. Че 
Ве1сВ%е аЪпев шп, 41е АЪ- 

зо|иф1ой егфе!|ет, а Бо | уте- 

геп, исповфдывать, испов$дать ко- 

гб; разрЪшать, разрЪшить [оть грЪ- 

ховъ]; — 86) теН. мбромёда$ (-о\уа5) 

зе, Че ВесВе аесеп, аБЪесВфеп, 

исповфдываться, исповфдать что 

кому; 

11) таромейе$ (ак.; УЪ. ретё.) & 
таромеда$ (УЪ. 1.-ппр{.) & харо- 

мейо\ма$ (УЪ. Неч.-ппр.) 

а) ап{апреп 2и те4еп, е1пе 

Ве4е ап{апсеп, начинать, на- 

чать говорить о чёмъ, заводить, за- 

вести рЪчь о чёмъ; мбп до гаромейе!, 

йе]о рак допи2топй, ег Ваф апоеапсеп 

2 зргесВеп, Ваф афег шсВф 5 2 

Еп4е сезргосвеп; мбп ]0 сею мо фот 

харомедомиа, ег Ваф пошег Чауоп 7 

тефеп апоеапоей ; 

Ъ) уегкип еп, шубе ет, уегт- 

кКиап41сееп, предвозвЪщать, пред- 

возвфстить, объявлять, объявить 

[что, о чёмъ]; зрес. гаромёда$, ап {- 

Б1ефеп (т 4ег КатеВе Ч1е Вталфраате), 

провозглашать, провозгласить. 

с) уетзасет, аБзсВ]азет, от- 

казывать, отказать кому въ чёмъ; 

4) ”еЙ. х) гаромее$ зе; засВ мег 

пегп, отказываться, отказаться; — 

6) харомеда$ зе, уегкйп 126 \ег- 

еп; Вб2е $1ю\0 5е гаромеда, Совбез 

\ог6 чпа уегкйт@1ю, проповфды- 

вать, проповфдать Слбво Боже. 

ромепа$ (9121. п. СоЪиз) = расВа$, 5. 4. 

ромЦак, а, п. (аЪх. у. роз] а5; оз. ро- 

уаК, бесВ. роуЦак; уз]. рош. ро- 

\1ас2) 
4ег У1сКе!1; Чаз У1сЕе!Бап@ 

Би. Чаз У 1есепЪат а, Чаз рт м 

11* 



Ош у1еКе]п ев К 1п 4егЬеф +- 

сВетз 2. хаш УетзсВ и тет 

Чег \У1есе Чтеп $, свивальникъ. 
| 

ромЦа$, УЪ. Н. 2а роз, в. а. 
ро\м1тпо$56, 1, Е. (Так. — рош. розт- 

1056, бесН. роу1108) 
Ч1е РН 1$; 91е М№%, 

ность, обязательство. 

ром! пи$ (-пи, -й0$; УБ. рег. — Мой. 
Сз. 118 В. — у]. ром, з. м5) 

прегу1п еп (2е, Чаз Вбзе), пре- 

одолфвать, преололфть. 
ром5К, а, т. (Мец И9х.; ас. у. ро & 

\15а$; Зу. Вх. С.) 

Чаз ЭсВ:14; АязВАпсезсВ 114, 

вывЪска; ромизК Би Погуфу (Вт. 0.), 

Чаз Бев|А \уатае Вегитфетсет1ззеп; ро- 

\5К рб мбхи (Вт. С. 10, 13), ааз 

У/авепатй&поезсЬИЯ (амеВ: ЧеШ\а ря 

У024). 

ром15Кайе, па, п. (УЪз. — Вт. С. 87, 21) 
Чаз Ап|НаАпоет, Вапше!п 4ег 

К1п4ег ап \Узбет п. 4егс1., 

привЪщиванйе, болтан!е. 

ром1$Ка$ $е (-ат, -а5 зе; УЪ. #.-ппрЁ, 
ет. у. ро\бзу; а. 4. Кт@зрг.; Вт. 

С. 03, 5) & ром5Кома$ $е (-пл, 
-0]0$ зе; УЪ. Нед.-ппрЁ., итзрг. ро- 

уёзко\а$ зе) 

з1сВ т16 4еп Нап4еп ап еф уаз 

аппаАпсен, ап ефмав Баште]п 

(уоп Кш@егв ап ЁаБтеп4еп \асеп), 

привфшиваться, привфситься, при- 

цфпляться, прицфпйться за что. 

ром15пи$ 5е (Вт. С. 72), 41а. 3$. ро\уёз- 

пб ве, я. ро\ёзу5. 

1ро\15, т, {. (аз]. *роуНь, {., уз]. УНЬ, &,, 

те; 30а & рауць) 

1) 4:е АсКегу1п4е, (Сопооощмиз 

ат%ет51$), повбй, вьюнокъ полевой; 

ег БсЬме1пекКобфттсВ (алев: | 

в\ушеса {ама, брегдща атоетза), то- 

рица полевая, размётка полевая; 

2) 4аз КпеБе!пефи, нёводъ, во- 

локушка, рыболовная сЪть. 

ро\15, 5. м5. 

обязан- | 
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ромЦапе, па, п. (УЪз.) 
41е Вем! ПКоттпипа, Весгиз- 

випа, привфтъ, привфтствоване, 
привфтств1е. 

| ромпайз$ К, а, е (у. роуНайе) 
Ч1е Ве\!1] Кошшпиие, Весгиз- 

зипа Рефтг., привфтственный; ро- 
мЦайзКе 2гопо, Фе Вестиззипозтеде. 

ромИаг, га, ш. (у. роуИа$) 
ег Веу! 1] Кошшпег, Весгиз- 

зег, привфтникъ, привфтствователь. 

| ром {а$, в. На. 
| ром Ка, 1, Е. (апз ро & эИКа; уя. ро- 

у15, р. ргаеф. р. ро\№у; оз. рока) 

1) а:е АсКету1п4е (Сомоющиз 

а1т5ет515), вьюнбкъ полевой, жито- 

желдь; з\ммйеса ромИ Ка (Ре{2. О.), 4ег 

Зевмешекибеись, Уосеибымев (Ройу- 

отит алясщате), горёцъ; 

2) 4аз Ветв, ш1$ Чем Йаппз- 

рае уегЬип4еп уегаеп (\. 

От2.-0.), прутъ, лоза. 

ро\/5е, аЧУ. (аз рот. хе ; ГлаК. 13, 32) 

аБегтогсел, послЪзавтра. 

ром 5е]5ет (аЪз. у. роуИзе; ву. ЭргЪ. 
& 80. Ка. О.) 

аБегтогсеп, послЪзавтра. 

ром]адая1 (Мес.; уз]. рощ. роузмадаб). 
— ро\е4а5, в. 4. 

ром]а56, в. м]азб. 
ром]азей$ $е, з. \)азеЦ$ зе. 
ромЮскКа, 1, {. (Рет. у. розЧоКа) 

Чег К]е1пе ВеффиБег2ао, ав 

Плес ]е1п, наволочка, чехолокъ 

на перину. 

ромЮсеу$ (-о\а5), з. у1юсу5. 
ромЮКа, 1, {. шё Пет. розфюсКа, 1, #. 

(аз. *ро\]аКа, о. ров. ро\юКа, вееВ. 

ро\ака) 

4ег ОЪегхия, Без. аег Веф$+- 

прегхиз, 41е Вефбф21есВе, на- 

волока, чехолъ на перину. 

| ром]ае, з. \1ас. 
1ро\]6Ка$ (-о\уа$), з. у&Каз 2. уЙас. 

зро\мЛёКа$ & ро\иёкКпи$ (В1Ъ., тей. ЗеВт., 
7лу., Вт. С.) за ро@Ка$ & ро18Кплб, 

| 



епфууедег вупКорлег алз АЦетет ро- 
угл-16Ка$ (-Килб; ус]. БКа$, -па5) 

оег уабтзсВетНевег т Ёа]зсВег Апа- 
1оле га ро\]&Ка$, №. га ро\ас, уз]. 
Г. Е. Г. р. 279) 

ромоепу, 2, е (аЪс. у. ро\осу ; аз]. *ро- | 

обьпъ) 

ди еп Ацоеп |1 егп сзевдг!о. 

ромоец$е$ (-а5, -о\а5), в. удсисе5. 

ромосу, -соут, п., Ч. (а31. *ро-о61; у]. 

оз. ро\То1) 

41е Аидев Чет, вЪжди, -ей (р. 
у. вФжда). 

ромоеути$ (-па5, -по\уа$), 5. суш5. 

}ромосупу, а, е (7м.), всЪе ВИачия, 
8$. ромоепу, з. 4. 

ромо@иа, пе, Е. (255. у. ро & мод4а; 

Нрёп Г.) | 

1) 4:е ОБегзсВуеш шипа, 4ег 

\\Мо]Кеп БтисВ, наводнён!е, пото- 

плёше, ливень; 

2) Чаз ЭсЬмаЧепсгав, Е]иф- 

зизвогаз; у2]. роуо@иеа 2, манная 

трава, манникъ. 

тромойшеа, е, {. (255. у. ро & эодаа; 

оз. роубашса ; уз]. весВ. роуодей, +.) 

41е ОЪБегзсВ мем м ипо, а1е 
Уаззет{] 1$; Ате 511 $1115; 4ег 

\№о1кепЬтгосЬ (Вт. С. 95, 24), пб- 

водь, наводнён!е, разлитйе водъ, 

ливень, [всемрный| потбпъ; 

?ромойдшеа, е, {. (аз ро & мод4а) 
Чаз Вепмаепогаз, Е11631355- 

став (е. РН.); уё]. ромоё, манная 

трава, манникъ. 

ромойшкК, а, т. (СВом.; у. У. жеа., 
ЁАВтеп; аз]. роуо4ьюъ; рош. ро- 

уоЧи к и. бесв. роуо4и пмф Ве- 

еибитез В.) 

1) ад. Ч1е Еттетзбапае Бе! м 

А1евБтиппейн (21. №04), ведёр- 

ная [бадейная| жердь у рычажнаго 

колодца; 

2) паг пп 6. Ст2.-0. ааеВ: Чег ЕаВт- 

шапп, перевозчикъ, лодочникъ. 

ромо]омайе, па, п. (УЪз. — Зак.) 

105% — 

41е ВеКаАшрЁ ип <, ВеКг1ебицв, 

(по)воеване. 

ромо]о\а$, з. х0]о\та5. 
ромоко, аз, п. (апз ро & уоКо. — Рга%. 

82) 
аз Апсеп 114, вЪко. 

ромо}айе, па, п. (УЪз.) 
1) 41е Вегч{ипс; Чег АпЁ$тгав, 

призывъ, препоручён!е; 

2) Чег Вегчф, Чаз Атф$, должность, 

зване!. 

ромо{Е, га, ш. (у. рожо5$; Вт. С. 94, 

25) 

Чет Е1тп Беги {ет, созыватель, при- 

гласитель. 

ромо4а$, з. уб1а5. 
ромо]ейе, па, п. (УЪз.) 

41е Е!пу11115 012, Вем!{111- 

сито, Ег!апрп1з, согласце, по- 

зволён1е. 

ромой$ (-а5, -о\уа$), в. м3. 

ромоШу, а, е (Нрём. 1. ; аз]. *роуоЬпъ, 
08. рош. розошу, бесВ. роуошу) 

УтИТАВтто, услужливый, готбвый. 

|{ромопайе, па, п. (УЪз. — Зак.) 
Чаз ПоЁ$еп; ег СегисВ, за- 

пахъ, духъ, благоухание. 

ромойа$, з. удйа5. 
ромопо7е$, 5. х0по2е5. 
ромо$апЕИ, оу’, р|., {. (У. ро\озба$; 

Бам. Т.. 95, 94; мо] а. 4. 03.) 

41е ОЪегЪ1е1Ъзе], остатки. 

ром\мо${а$ (-а\уа$), з. з$а5. 
ромоеуш$ (-па$, -йо\уа$), з. суб. 
ромбиИ&Ка$ (-пи5, -о\уа5), з. 16Ка5. 

$ромо7егаб $е (-ала, -а8 зе; УЪ. ретё,, 

МизК. О.) 

з1СВ е1п \уеп1х ишзеВеп, по- 

оглядфться, пооглядываться, огля- 

нуться. 

ро\о02у$ (-о\а5), в. у02у$ 7. \]азб. 

ро\07, 1, {. (аз1. *ро-уо4ь ; уз]. рб-мо@па) 
Чаз Эспмаепстгаз, Е]и$80353- 

Бгаз (1. Бргу.): е1п УМаззегегаз 

т16 а песКепат$1сет \Мигие]п 

ип 4 Эбепое]п, 4аз уош ОЁег 



ац$ 1п3 Уаззег В1пе1п\ ей 5% 

(Тлпиб К].3), манная трава, манникъ. | 

тромо7ейе, па, п. (УЪз.) 

1) 41е Гелфипо, Кабтипо, Уогт- 

зевипе, проведёне, ведёне, прб- | 

мысль; 

2) 41е Хи асВ$ (Нрём. Т.), уб$- 

жище, защита. 

?ромо7ейе, па, п. (УЪз. у. ромойв 2. | 
ромтоли Кому з, — В. С. 82, 24) 

41е ОБегзеВ мешштипа, навод- | 

ненйе. 

1ро\ 0715, УЪ. и. & ромой0ма$, УЪ. 
Ёгед. у. ро\]азс, з. \]а5с. 

2ро\074$ (-по, -15; УЪ. ретё., 4еп. у. уб4а; | 
| ро\то71915%0, а, п. (аЪо. у. ром] с; 05. ро\о4716) 

1) &. побег \Маззег зебхен, за- 

топлять, затопить; 

2) теП. ром. $е, ипфет Уаззег се- 

зефиф, прегзсв жмем т умег4еп 

(Вг. С. 88, 11), потопляться, зато- 

пляться [водбю]. 

ро\мгасаз, УЪ. и. ха ромто$5, з. мтоЯ5. 

ромтазЮ, а, п. & ромтёзю, а, п. (аз1. 
*роуг6з1о, оз. ро\ут]езЧо, рощ. ро- 

уутозЮ, бесВ. роу15]0) ‚ 

Чаз фто Бап4, Эго взе11, 

СЧатБеп Бап, свясло. 

уромтазНо, а, п. (у. Сг2.-О.) = ро- 
утазЮ, в. 4. 

|1ромта7Ю, а, п. (Вгоп.), 1еШетв. Е. 3$. 
ро\тазю, з. 4. 

ромтез о, а, п. (Нрем. 1.) = рохтазЮ, 

в. Ч. 

ро\тё$0, а, п. пеЪ. ромгазю, з. 4. 
ромго$15, 5. мтоя5. 

ро\горх, а, т. (а3]. *роутёжъ, рош. ро- 

\т02) 

1) 4аз Бе: 1, ег Вфёгапт 5, 

Бфг1сК, верёвка, пострбмка, бечева; 

2) пеш. р1. ромтохе (Мо. С$. 55), 

Ч1е Вап4е, связи, узы [родства]. 

ромто7теа, е, {. (Нрём. & Стоп. : аЪо. 
у. ро\т]о2т; у2]. рош. роуто2- 

и1е2Ка,) 

Чет 

те Зе1]ет1т, те Зе! |етзЁ тат, | 
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Бе! |егше1з ети, верёвочная (ка- 

натная) мастачка. 

ромг]о7щеупу, а, е (А4]. р. у. ро- 
зуто7лиса,) 

ег Бе! 1етз{таи сепдт!о, 

ро\то7лик, а, ш. (ао. у. роуто2; Нрим. 
& Свот.; — ро. роутори) 

Чег Зе!]ет, Бе1|етшметзфет, ка- 

натный мастеръ. 

е (А4). р. у. ро- 

\то2 Е) р 

Чем Зе! ег себ бт1е, верёвочный. 

ромто7и1$ Е, а, е (аЪз. у. роутохайЕ; 
Нрым. & Со.) 

дит Бе! 1ете!1 се Ббт1о, канатный; 

(Нрап. & СВо]т.) 

Чте }е! |етет, Чаз Ъе! |етБап 4- 

уегК, Бе1 | етоезсВ а $, канатное 

произвбдство, канатное ремесло. 

ромГо2У$Ко, а, п. (5иЪзф. шазп. а ро- 
утюх; Сто.) 

Чаз Эс в1ЕЁ55е11, Чаз Вев1ЕЁ5- 

$ац, корабёльный канатъ. 

тромуапм$ (-па, -пез; ТаК.; УЬ. ретё.) 
1) епфзфевеп, возникать, возник- 

нуть; 

2) апцЁзфевеп, подыматься, под- 

няться вставать, встать. 

+ромзамейе, па, п. (УЪз.; Так.) 
1) 4:е АцЁз%е]ппо, поставлёше, 
постановка; 

2) 41е Ме!пиио, мн$е, предубЪж- 
| ден1е; 2е зегспего ромзфамейа (2. 

|  Сог. 6, 12), амз ВегяНевег Мешиае. 

ромзукКпу, а, е (аз ро & уЗуКпу; Вт. С. 
90, 5) 

а] оететп, всеббиий. 

$ромизуб (5. Ст=.-0.) = ров8уб, з. 4. 

$роми?кКа, 1, Г. (МазК. & 6. От2.-0.; аз]. 
*роуагъКа, оз. ро\ужка, Ча]. ро- 

уиика, рот. ро\а2ка) 

Чаз М!1|еБзетВефисВ, цЪдилка. 

тром у5епоб6, 1, {. (аЪс. у. рому$епу, рё. 
ргаеф. р. у. рому8у$; ЛаК.; у]. ро. 

ро\у2з2еппо5$с) 



41е ЕгВарБеп Вет (5и6 таз) воз- 

выщенность. 

ромузпу, а, е (Свом.; а]. *роуузьпъ, 
бесв. роууЗпу) 

етЬбвеп4, еграреп, возвыщен- 

НЫЙ. 

Тромузу$ (-о\а5. — ТаК) = рови$уз 

(-о\уа5), в. 4. 

рбхаюёга$ (-пи5, -о\а5), з. Бёоа5. 

рбха@г?а$, з. Чгйа5. 
рбха@и$ (-иха5), з. Чи. 

рбтажтодК, а, т. (аз ро- & хаото4а; 
Орг.) 

41е Чдесепа Ъ1пфег Чет Сагфеп, | 

загородная мЪстность, окрёстность. | 
ро7а/йар!$, з. арк. 
рбтапаг!6 з. паг. 

1рбхатК! (Нрем. Г.), Ее. Е. 35. ро- 

зай, з. 4. 

рбтазва$ (-ауа$), в. зба5. 
рбхазфам!$ (-\а5, -м]о\та$), в. звал. 

рбхафам15, в. фам. 
рб2Юёгайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Мас езеп; А1е Мас|]езе, 

собиран!е остальныхъ плодовъ (ко- 

лосьевъ). 

рб7оёга$ (-озта5), з. 2Бёгаз Ъя. таб. 

рб2ёгомапе, па, п. (УЪз.) 
Чав апВа | феп4е МасВ]евем, 

собиран!е; 41е ВБац#15е Мас ]езе, 

подбиран!е. 

рб2агаду, 2, е (аз ро & 2Агау, Вт. С. 
84, 24) 

е1п меп1сте1 Е; Ва|Ьте1Ё, апое- 

те!{+, полузрфлый, полусп$лый. 

+рбхагомейе, пл, п. (УЪз. — ТаК.) = рб- 
зфтожейе, в. 4. 

+ рб2агом1$ & рбадгомома$ (ТаК.) = рб- 
36т0\15 & розто\]о\уа5, в. розфтомив. 

ро2уевпи$, з. ЧусВэ5. 

рбтАйама, у, {. (аЪ. у. ро24йе; З\. Вт. 
С.; МеаЪ ие) 

е1пе Аг зраф те! {еп 4ег В1т- 

пен, а1е БрабЬ1гпе, поздняя 

груша. 

©> 

р6б747е (аз. *роАё, оз. ро24#е, бесп. 

ро24ё — сошр. р024йе] = ав|. ро- 

2А6]е), Аду. 

зраб, хи зраф, поздно; да зот 4ат 

рб242е] 4еБе ре, 1сВ Бт зрёфег а15 Чи 

мисеКопитеп. 

р6б247е]}5у, а, е (у. 
ро247181) 

449. зрёбете, поздний, а4у. 

позже. 

рб74715 5е (-п, 5 зе; УЪ. парЁ,, аЪо. 

у. ро2#е; ретЁ.-ргаер. »Во‹«; оз. ро- 

27 зо, рош. ро24с, фтапз.; бес\. 

рожа зе) 

з1сЪ уегзрафеп, уеги1еНен, за- 

паздывать, запоздать. 

Котр. (1—2): 

1) Воро2471$ $е (УЪ. рег.) 
з1с1 ефмав уегзрафем, 

1евеп, опаздывать, опоздать [цф- 

лымъ днёмЪ|. 

2) харо2471$ зе (УЬ. ретё.) 
з1сВ уегтзрафеп. 

Ау. ро2А#е; 0$ 

дет 

’ рбле2ТВа$, з. отфа5. 

' $рб2еэйобу, а, е (рф. ргаеф. р. у. рбхе- 
9115. — 0. Отй.-0.) 

е1п меп1с сефосеп, поизогнутый. 

рб2е2т\$, 3. впиб. 

рб7]ам!$ (-\]а5, -мо\уа$), в. ]а\5. 

рб74азапу, а, е (Нрт.; рё. ргаеф. р. у. 
ро2а$а$; оз. роосату) 

т16 Со14 прегхосен, уегоо |- 

Чеф, позолоченный, позлащённый. 

рб74аза$, УЪ. Н. ги родо6, в. 24095. 

рб7405$ал$ (-па, 15; УЪ. ретЁ., МеиЪ аа. 

у. Кдз.; ипраззеп4е АЫенлих у. ро- 

озату 3$. рб2ю$15) 

уегоо|4еп, позолачивать, позо- 

лотИтЬ. 

рб7%ю5апу, а, е (р. ргаеф. р. у. ро- 

240515; Вт. С. 88, 52) 

е1п \еп1.с во |Чеп; уетоо14е%, 

позолоченный 

р6740$1$, з. 2055. 

рб71аэтла$ 5е, з. 1азииз зе. 



роайка (виз ро & 2 ай а; У1З1.), Аах. | 

]апозаюш, ]е1ве, сапа а! | шё&В-_ 
]1сеВ, тихонько, потихоньку, пома- 

леёньку. 

роайЮ, а, е (аз. у. Аду. родайка; 

(Вг. С. 87, 47) 
1апозваш, ппепфвсВ1е4ем, 

] еле В ${егф1с, медленный, легко- 

мысленный. 

рб7такКа$, $. таКаз. 
5рохпасег, га, ш. (ао. у. рб2паз; СуЪ. | 

ас.) 

4ег ВекКеппегтг, исповфдующй, 
вфрующИй въ с. асс. меху К$ез@- 
зайзЮсН рохпабегом, итфег еп сВт15+- | 

Пспеп Векеппети. 

рбтталпет5, з. хпатпепк. 

ротмадаг, га, т. (У. рб2та$; оз. рохпа]ег) 
‚ рбтпамома$, УЪ. ед. а ро2лаб, 5. 4. 

| рбтпу, а, е (аз. *рожьть, оз. ро.” 
1) 4ег ЕгКеппег, узнаваюций, по- 

знаваюший; 

2) 4ег Векеппег, исповЪдующи, | 

приверженецъ. 

рбхпати$, $. хоапв. 

рбтпапк, а, т. (аЪ. у. рбитап-15) 
1) 4ег ИЙецсе, свидфтель; 
2) 4аз Децоитв (ТаК., Кпе., Нрём. | 

Т..); показане, свидфтельство; 

3) 4аз Делсрен (Галф. @зЪ.), знакъ, 

замфтка. 
1рб7папу, а, е (\\о. Рз. 3$. рохтабу) 
егкКапцф, узнанный (пбзнанный); 

фак ри?о рохпапо, зо \ут тал егкеппеп. 

1рбтпах, га, т. (7., Тезп.); Фе В. ВПах. 
8$. рохпа]аг о. ро2палуат, з. 4. 

рб7па$ (-а\таз, -амуо\аб), 3. хпа5. 

рбтпабе, <а, п. (УЪз.) 

1) Ч1е ЕтКкКеппЬатгкКе1%, Ес 

Кеппфп13з, замфтность, позчане; 
2) аз СЧезфАпп1з, ВеКепп $- 

п13, признане, сознане. 

рбтпабу, а, е (рф. ргаеф. р. у. рбита$) 
1) сиё БеКапвн%, общеизвфстный, 

гласный; 

2) рбгп. 2 пёсут, 

еф таз, опытный въ чёмъ, св5дущ!й 
ВЪ чёмъ. 

Бекапиф тиб 
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рбтпамайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз а Пш ав све ЕгКепцеп, 

познаван!е; 

2) Чаз у1е4етво1$е Векеппеп, 

Векеппфп13; аз бЁ$еге 

Леиоптз (ТаК.), исповЪфдан!е, сви- 

рфтельствоваые. 

ро7памаг, га, т. (аЪ. у. ро2тауаЗ; ов. 

рохпалуаг) 

1) Чег ЕтКеппег, узнавающй, 

познаваюций; 

2) Чег ВекКеппет, исповЪпующий, 
сторонникъ, приверженецъ. 

рбтпамомапе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаза | ав све ЕгКеппепю, 

познаван!е; ; 

2) Чаз Тогфм А Втепае ВеКепт- 

пет, признаванйе. 

ро74ту & рожу весВ. ро2азм) 

1) зраь поздний; рбжпу саз, зрёбе 

Иен; 
2) зраф ап Кош шеп 4, уегзрё- 

феф (561. ТВ. 14, 3), запоздалый, не- 

своевременный. 

рб20], 2, т. (СВо]т.; пзюу. & Егоаф. 

ро20]) 
Чет [1114 мчгш, 4ег ОгасВе, 

дракбнъ, змЪй крылатый. 

1рб2ма$ (Так. Мам. 22, 9; рощ. 41а]. 
ро2\уас, весВ. рохуай) 

е1п ]а4еп, приглащать, 

сить, звать. 

рбт\1еайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз АцЁВереп, ЕгВереп, Не- 

Беп; Ч1е ЕтВеБип о, подниман!е, 

подняте, подыман!е, возвыщен!е. 

ро7тмеаг, га, т. (аЪо. у. ро2\1еа5) 
ег Аи! пеЪет, ЕгВерег, Не- 

Бег; Чег Ап; $ Ап а1зе Ве, Гп- 

зигоеп $, ливеръ, рычагъ, мятеж- 

никъ, инсургентъ. 

ро7м1агому, а, е (Ач}. р. у. роаживаг) 
Чет А п{таВтгег ефс. сев бгто, 

мятёжничй. 

пригла- 



ро7меаг$ Е, а, е (аЪо. у. рожжйваг) 
Чеп ЕгКВерег, Ап з$ Ап А1зсВеп | 

Бефг. ; мятежни- 

ческий. 

рб2м!га$ (-пи5, -о\а$), з. имваб. 

розмещейе, па, п. & рбгмитепе, па, п. 
(УЪз.) 

Чаз шошепфапе 

Тпзигоен $ет-, 

Ап! ВеЪем, 

41е е1пша1се ЕгВеБипо, мя-| 

тёжъ. 

рбтм1еомапе, пл, п. (УЪз.) 
Чаз Готёуавтгепе Ап! Верен, | 

те а1]| мав]1свВе ЕгвеЪип о, 

мятежничане. 

роми=омах, га, т. (У. ро2\1ео\а5; Ри. 

К}. 396) 
Чег Егверег, Аи ВеЪет, Ат [- 

т1ср фег, 

рб7\120\а$, УЪ. те. 2а ро2меа5, 3. 4. 
рбтмитейе, па, п. = рогжейеге, з. 4. 

рбтмти$ (9121. = ро2м1етлв, 8. ма. 

рб7мо01$, з. 2уошБ. 
+рб7тмо$$а$ (Так.), з. заб. 
+ромозам$ (Так.), в. фамиб. 
роду, а, е (у. рб хуше аБо. Аа].; 

оз. рохушям, у]. бесВ. рохимек & 

Чг.-роЪ. ри2апае & рихаппаЕк, ЕгаВ- 

пё) 
пасВ дет У 1пфег {а ПЦепа, пасВ- 

\10фет]1с6, зимошн!й, побздно- 

зимн! и; 51655. рбхутзКЬ, ео, т. (с. 

п]азес), ег Хасвуушегиопа%, 4. 1. ег 

Маг», позимки р|. [оть позимокъ]. 

ройа4о\ма$, з. 2аю\уа5. 
рб2аг, а, ш. (4121.; аз]. ройатъ, ро. 

ройат, бесВ. ройаг) 

Чег Вгап4 {|есК, Ате Втап- 

зе е, Втапа4зб&ббе, 

пара, обжогъ, пожарище, пепелище; 

\№а1АЪгапазфе 1 1е; ]е$26 #а36 пог 

посЬ а13 шеф зеКепег Ештпалте уог- | 

‚ рбйегайе, па, п. (УЪз.) 
Ьббагщу, а, е (аЪз. у. ройат; паг ш Е1.- 

Котлтепа. 

Х.) 

р аг Втап Ч; $ А$фе, Вгапазфе Пе | 

хербг1с, пожарищный; па рбёа-. 

169 

подыматель, утЪфшитель. | 

под- | 
| ройегак, а, т. (аЪо. у. рбйега$) 

пе] 1исе (1. \УегЬеп), ам 4ег Вгалд- 

утезе. 

$рбйеопка, 1, Е, 
сопка, з. 4. 

рбйеьм$, в. #ег5. 

р6йедапе, па, п. (УЪз.) 
аз ВесеВтен, Ует|апоец; 41е 

Вес1ет4е, Гиз%, пожелаше, во- 

жделене; Ч41е Сепе1с$Ве1$; де 

рбхефайа (Тео. рг.), Ьбзе Сбейзе. 

| рбйедаг, га, т. (у. ройе4а$) 

1) ег Вехертег, Ког4етег, тр6- 

бователь; 

2) 4етг В16вфе ег (Вт. С. 97, 33), 

проситель, истёцъ. 

\рбйедагпу, а, е (ЕаЪг. Каф. 55, Нрым. 

Т.. Б. Б.), зсШесве ВИацио $. ройе- 

Чпу, 5. 4. 

р67еда$, з. 2еЧа$. 

рбйеЯпоз6, 1, {. (аЪ.у. ройе4оу, з. 4.) 
Чаз Уег]апсеп, 41е Весвевгт- 

св Кеть, Газфетги Ве!1%, Вевпт- 

вис $, Рис, Стег (2а пёсуш, 

паср еф\уаз), жадность, похотливость, 

ненасытность; рб2едпо$61, Кепё 4гоге 

зи (Вг. С. 99, 4), Козбзрленее Разз1- 

|  опеп. 

| ройеапу, а, е пи Аду. ройедйе (амз рб 
& 2е4пу; а3]. йедьтъ; оз. ро-йа4пу, 

рот. ройа4ту, весВ. ройа9пту) 

Бесейг | 1сВ, ] Избеги; Бесте- 

т15; зевпзись фто, зем ]1сВ, 

жадный, альчный, жаждущий; рб- 

2еЧпу га 2епип (Вт. С. 86, 11), Вешга&з- 

азс. 

1 рбйегпомайе, рбёезпома$ (ТаК.) = рб- 
йоспомайе, ройосто\уа5, 3. 4. 

6. Ст2.-0. пеЪ. ройу- 

] 

| 
| 

ег УегзсВ ]1п бег, ЧегЭсЬ а К- 

Кег, проглбтчикъ, пожиратель. 

аз \м1е4егво 1$ е УегзсВ 11п- 

еп, НегипфегзсВ исКеп, аз 

Эсв]|исКеп, проглатыване, пожи 

ране. 



ройегаг, га, тп. (у. ройега$, Вт. С. 94, 3) 

ег УегзсВ ]1п чет, УетзсВ 1 К- 

Кег, пожиратель, проглбтчикъ. 

рбйега$, УЪ. 1. ха ро-2ге$, в. 4. 

ройегама, у, {. (аЪо. у. рбйега$; уз]. 08. 

ройега Ч) 

ег Зе 1ипа, а1е СЧигое1, а1е 

Кев]е; Ч1е Зре1зетбрте, глбтка, 

горло. 

$рбйегйа, пе, {. (аЪ5. у. р0-йегаз; 5. 

(т2.-0.) 

Ч1е Эспте]с Ве одет Ус мте1е, | 

Эспшее]е, е. РИ. (Ата саезриоза | 

о4ег Аа ртаесох), щука-трава, мо- | 

лотбчникъ изгибистый. 

$ рбйегпу, а, е (5. Ст2.-О.) = ройе4ту, 
59. 

р67е$, з. #е5. 

рбйЖ, а, ш. ши Ре. рбйасК, а, т. (9181.) 
— розК & робаск, з. 4. 

рбйжа$ (а1а1.) = роЗКа5, в. 4. 
р670] $, а, е (аЪх. у. ро ям = паев 

ег Егифе; уз]. йеп) 

пасВ ег Егифе з$а$%{1п 4ета, 

зетет 4; пожинковый, пожиночный; | 

рб2йо]$Ке роду (Вт. С. 98, 7), НегЬз{- 

гос е (301086: пахутзке рю9у). 

рбййицУ, а, е (ТаЁ., р. ргаеф. р. у. ро- 
5) = ройефу, з. 4. 

ройо>помайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Беспеп; Чег Бебеп, благо- 

словене. 

рб7о02то\ма5, з. 2осто\уа5. 
ройо\у, а, е (аз рб & 2оКу; Ву. С. 83, 

30) 
ефу\ав се1Ъ, се] Ъ]1е1, желто- 

ватый. 

робот юма$, з. 2огома5. 
ройта$, з. та. 

ро7тепе, па, п. (УЪз.), Ча]. пеЪ. ройгезе, 

Вы: 

ро7ге$ & -#16$, в. 65. 

ройгезе, 5а, п. (УЪз.) 

1) Чаз УетвзсВ]1п сем, 

ии фетьсв]исКкеп, поглощене, по- 

жиран1е; 

1709 

Н1и- 

2) Чег Бе в]пеК, Чет В1ззем.,. 

глотокъ, кусбкъ. 

6799, а, т. (Так. Ма. 4, 9, 3%. *рб- 
йе; аз]. *ройе4ъ, рош. 41а]. роёа4) 

1е Газф ег \УппвеВ, охбта, 

пожелане. 

 тройадайе, па, п. (ТаК.) = ройедале, з. а. 
| рбймдаЕ, га, то. (аЪэ. у. ройа4а$, Так. ; 

оз. ройаат) 

ег Везервгет, трёбователь. 

 +ройаааЕз, а, © (ак. РЫ. 4, 1; аа. 
у. ройаааг) 

семйизсЬ $, егуйнзсВ (4ез4е- 

та и$), желанный, желаемый, вожде- 

лЪнный. 
| {рбйчда$ (ЗаК.) = ройе4а$, в. 4. 

‚ уройаащк, а, т. (ЗаК. 36. ройедыК; оз. 
| ройа4К, рот. робапце, вееВ. ро- 

| дат) 

ег Везевгет, трёбователь. | 
рбйуеайе, па, п. (УЪз. а рбйуса$) 

Чаз Ге1Веп, Вогоеп, займство- 

ванйе, ссужеёнше, заёмъ. 

 ройуеах, га, т. (аЪс. у. рбйуса5; оз. ро-. 
йбег) 

Дег Ге1ПВет, Паг|е1Вег, Ут- 

спетет, заимодавецъ, ссудчикъ. 

ройусагиа, пе, {. (аЪз. у. ройусах; Вт. 
С. 90, 45, оз. ройвегада) 

Чаз Ге: 6 Вациз, Ге1Вашф; 41е 

Лат]евепзКавззе, ломбардъ, ссуд- 

ная касса. 

ройусат$ К, а, е (у. рбйуса$; оз. ро- 

йбетз1) 

аз Ге!1Вет Бефт, ссудный; ро- 

бусаг5Ке фомае$мо (Вт. С. 88, 7), Че 

|  ОСтедфоеповзепзева!6. 

| рбйуеа$, УЪ. #. а ройусуз, в. Ч. 
| ройуеейе, па, п. (УЪз. а рбйусу) 
| аз Ге1Ъеп, Вогрев, займство- 

ван!е, ссужеён!е. 

рб2уек, 2, т. (а31. *ройвыБъ; ро. ро- 
руслек, бесв. ройбек; уз]. оз. ро- 

йбепКа) 

1) Чаз Вогоеи, ЕгБогоев, Ё№е1- 

Бет, Е п ]еБпеп; ег Вогс; 91е 
1 



— 171 

Ап]е1Ве; 41е херогофе БасВе, 

займствован!е, заёмъ; мб]азК! рбёуск 

(Вг. С. 16, 18), @е Киесзащее; 

Ьех роёуска (Вт. С. 93, 22), обе Вот- 

зеп, овпе Бе еп 2 тасвеп; мой! 2а | 

рбхускот сНю5бе (Вт. С. 83, 36), ме. 

1ерреги пасв Чел Гажери, зсВамеп | 

зевозйсЬ&х амз, \у0 зе её\уаз оеотоф | 

Бекатеп; ро рбёуски 2уму Бу$, а 

Вого 1еЪеп; рбёуск ракису 4ото} #0 
(Зриеву.), Вогреп тпасВ® Ботаеп, \\1е-_ 

етоефепй тасВф ЗалегеЪеп ; 

2) Чаз ПРаг]|еВем (Вт. С. 00, 51), 

ссуда, заёмъ; 

3) а:е АК&те (Вт. С. 56), Акщя. 
рбйусопк, а, п. (у. ройусу5) 

Чаз Вогоеп, Ацз]е1Веп, отдача 

взаймы, ссуда, прокатъ; мбп та 

рейехе па рбёусопКк 1аёесе (Вт. С. 90, 
37), ег Ваф Се аз Апзефе ПНесеп 

4. В. алзоеПевеп. 

рбйусопКа, 1, {. (63. Сг2.-0.; оз. ро- 
Фотка) 

ег Вога, 41е Ап]е1Ъе, заёмъ. 

рбйуеомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз !{отфуавтевп4е Ге1Вет, ' 

Вотееп, займствован!е. 

ройуеомаг, га, т. (у. ройусожаз) 
ег Ге1Вегт, Вогоег уоп Рго- 

фезз1оп, заимодравецъ, ссудчикъ, 

даюнций въ долгъ. 

рбйуеома$, УЪ. Нед. га ройусу$, з. №1с. 

рбйусу$ (УЪ. ретЁ.; оз. рос, ро. ро- 

йусруб, бесВ. ршай) & рббуса$ 
(-ати, -а$; УЪ. #.-ппрЕ.; 0$. ройбеб, 

ро. ройусгас, вееВ. а]. ройваб) & 

рбйуеома$ (-пра, -и]05; УЪ. Нед.- 
пир#.; 0$. ройво\уас) 

]е1Веп, Чат|е1Веп, Богоеп, да- 

вать, дать въ заёмъ [въ долгъ,, ссу- 

жать, ссудить когб; рбёусу$ пёсо 

р!а пёКого, уоп ет. её\уаз 1ефеп ; рбёус 

тие фо1аг, Ботое пиг етеп Та]ет. 
Котф. (1—8): 

1) доройуеу$ (УЪ. рет{.) & оройу- 

са$ (УЪ. и.-ппрЁ.) & @оройусома$ 

(УЪ. Нед.-пар.) 

В1п ла] е1Веп, В1п 20 Богоеп; Бо 

Чазз е1пе Безб1 м мфе Зашше 

уо1] у1т4, къ тому ещё придавать 

взаймы; 

2) Виройусу$ (УБ. ретЁ.; 05. 

ройс) & Вмройуса$ (УЪ. 1.-ппрё.; 
08. упрой&еб) & Варойуеомаз (УЪ. 
Ггед.-ппр.; 0$. \пройвоууас) 

апз|е1Веп, отдавать, отдать дёньги 

на процёнты (въ ростъ); 

3) паройуеа$ (УЪ. и.-ппрё.; 08. па- 

ройеб) & паройусома$ (УЪ. Геч.- 
пир+.; 05. паройбо\ас) 

11 Мепсе ]е1Беп, Богсец; а |- 
1ез шбз]1с Ве хизаш тен Бог- 

хеп, набирать, набрать въ долгъ; 

4) рзеройуеу$ (УЪ. рет{.) & р5еро- 

йуса$ (УЪ. и.парЕ.) & р$еройу- 
со\а$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 

уег]е1Веп, ацпз]е1Вен, 

дать въ заёмъ (въ долгъ)}; 

5) рЯройусу$ (УЪ. рет{.; ов. рырой&6) 
& рройуеа$ (УЪ. #.-парЕ.; оз. рн- 
ройеб) & ря1ройуеома$ (УЪ. Неч.- 
ппрЕ.; о8. рройво\уас) 

4ахи 1е1Неп, В1п2и Богоеп, 

къ тому ещё придавать взаймы; 

6) го7ройуеуз (УЪ. регЁ.; 03. гох- 
рос) & го7ройуеа$ (УЪ. 1.-ппре.; 

03. го2ройбеб) & готройусома$ (УЪ. 
[гед.-порЁ.; 0$. то#ройво\а$) 

ап уегвсв1еепе Регзоптеп }2. 

пасВ уетзс те Ч епвеп Огфеп 

аз] е1Веп, уегБогоеп, раздавать, 

раздать взаймы; 

7) зрбйуеу$ (УЪ. ретё.; УВ1.; оз. зро- 

26) & зройуса$ (УЪ. 16.-пар.; У151.; 

03. зройбеб) & зрбйуеома$ (УЪ. 1теч.- 
пирЕ.; 08. зройво\ас) 

Богоеп, еп%|е1Веп, брать, взять 

въ заёмъ (взаймы), занимать, занять; 

р. ртаеё. р. зрбёусопу, а, е (Это1. 138). 

ризаш шеп серого ф. 

Уп- 

давать, 



8) мбройуеу$ (УЪ. ретЁ.; оз. уо$- 
рой) & мбфройуеа$ (УЪ. 1.-ппрЁ.; | 
03. \0$ройвес) & мбфройуеома$ (УЪ. 
{гед.-пирЁ.; 03. уобройоуас) 

еп $] е1Веп, а БЪогоеп, занимать, | 

занять у когб что, брать, взять 

взаймы у кого что; м6рой. пёкоти, 
]етай4дет аЪЪфотсеп, , уоп ]етапдет 

еп ещеп. 

рбйупа$, УЪ. #. 2а рбйе$, з. #65. 

ройуп 1, ох, р. #., (аЪз. у. ройупа$; 

рот. ройуш, Егибеез6; бесВ. ро- 

МоКка, Е., Че БертбрЕ) 

41е Эсвтбр{е, Чег Вавег, 4. %. | 

Фе аБоезевтиепей ап ато Улейавег 

Ъепифжен отйпеп Эрихеп 4ез алИзргоз- 

зеп4еп Сефте4ез, подкошенные остро- 

листые кбнчики посфва. 
р67у$ (-ума5), в. #5. 

ройуцК, а, т. (а1. *ройфьКЪ, оз. рой, 

рот. робубек, бесВ. ройжек) 

1) Чег бем1тп, МХифбхеп (ТаК.), 

польза, прибылъ; 

2) Чег Ва о1ет1ре, ре1и1ое 

МепшзеВ (Вт. С. 87, 18; 96, 7), 

алчный, жадный человЪкЪ. 

ройуйиК, а, т. (у. ройуу; Вт. С. 90, 
38) 

ег зе\1п пзйсВ $1се, Ва БзасВ- 

{1се Мепзей, Чет СетдВа 13, 

жадный, скупой человфкъ, скряга. 
ройуйиКому, а, е (А4]. р. у. ройуви 
Чет Се12Ва]; севдт1с, скряж- 

ничЙ. 

ро2уй1056, 1, {. (аЪх. у. ройуту) 
41е бем1ппзисй$, Весевтг!1сВ- 

Ке!%, На БзисВЬ $, М1; сипз6; 

Чег Се!#2, 41е Стег, корыстолю- 

б1е, алчность, скупость. 

ройуту, а, е (231. *ройфьиъ, оз. ро- 

ту; 5]. рош. ройуфесхпу & бесВ. 

ройфебпу) 

1) сеж1пп Бт1 п сеп 4, пб 211 В 

(ТаК.), прибыльный, полёзный; 

2) вем1ппзйс В $19, ВаБзасВ- 

$10, о1ет1о, се1210, корыстный, 
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| скупой, алчный; рбёуту ха сезби, 
еВтоео, 

‚ ройумайе, па; п. (УЪз.; ТаЕ., Нриь.) 
| 1) Чег Опфегва1$, Чаз Чбеметфе, 

41е ГеБепзатгф (НрЁм.), пропитА- 

н!е, прбмыслъ; 

| 2) дег бецивв, Уотфет1 (Вт. С. 

| 82,2); аег @е12 (ег. 22, 17: ета.: 

Вафолегое Сеплзз), барышъь, наслаж- 

ден1е; 

3) 4ег бе ртаисеВ (.ТаК.), употре- 

|  блеён1е, пользоване. 

ройума$, УЪ. 16. га ройуб, в. а. 

| робагйаз (-о\а$), в. 2атйа5. 

| рб2а$, в 295. 

рб76Ко\ма$ 5е, в. 2ёКозта5. 

| ройёКомапе, па, п. (УЪз.) 

Чаз ПапКепв, 41е Пап Кзасито, 

Чег ПапЕ, благодарёнйе, благо- 

дарность. 

р6761а$, в. 24а. 

рб7йезеЙпу, а, е (а. Рей), уета. Е. 8%. 
ро2ёзету, в. №]. 

рб76зету, а, е (аЪо. у. рб26зу5) 
| 1) Чещ рещеескев ‘Берта 

ЮейгесК-, ужасный; рбёбзете хее 
(и. РеЦ2), Чаз ЭевтесККталь, ТбНе]- 

Кталф (е. РИ., ааеВ рзёзНека сепати$); 

2) ГатсВ Баг, зеВгесК]1сВ (5%. 

ТЪ. 2, 18), стращный, ужасный; 

рб7650пу, а, е (Рат+. р. р. У. ро28зу5) 
егвсртесКк%, ЭсвтескК-, испуган- 

ный; рб265оте х@е (Зргееу.), аз 

БеБтесККталь (Ре№&оега сатита Г. А.). 

р6765у$, з. 26зу5. 

роймапе, па, п. (УЪз.) 

1) 4:1е Вемцпаегип*, удивлене, 

уважен!е; 

2) 41е Уегмип египте, аз Ег- 

зфаппеп, изумлен!е. 

рбма$ (-пи5, -оуа5), з. д\та$. 

ро7мпу, а. е п Аах. ройдуйе & рб- 

2ауто (аз рб- & Ампу; Вт. С. 96, 49) 

`уегуип4ег11с}, уипает11сВ, 

уип Ч егЬаг, уипЧегзаш, уег- 



8$6бг%, удивительный, изумительный, 

чудесный, смущённый; Апка рбймпа | 

Ви21ё9а, НаппсВеп в1ейф уетзфбт6 алз. | 

рбймомайе, па, п. (УЪз.) 
Чте Готф маАВтеп 4е Вемитае- 

типо, Уегуип4егино, удивлёше, 

изумлёне. 

ромомаг, га, т. (аЪэ. у. рой\о\а$) 
ег Вемип4етгег, удивляюцИйся 

чему, почитатель. 

рбймома$ УЪ. теч. 2а ройууа$, 8. а. 

рга-, рго-, рги-, ргу-, рге- (Мег., 
Тват., Галф. С3., зй4-65. НАЩе 4ез | 

пз. Эргасвоеефез, МиазК. п. 6. Сти.- | 
О.) = рза-, р8о-, рёя-, рёу-, рёе- (в. 

Г. п. Е.-Г. р. 129Н $$ 114 1. 125). 

ргаакаЕ, ргадКо\ма$ ефс., Ч1а1. ЕЕ. пеЪ. 
° ргабкат, реафКо\уа$ ефс., з. 4. 

ргаЯПеа, е, {. п Пет. ргадИска, 1, {. | 

(а3]. *рга@Нса, аЪх. у. рга$ == аз|. | 

рта) 

Чаз Мапое]В 012, валёкъ. 

ргагае, а, шт. (50. Бргма.; а. 9. ев. 
»ВтасВе«) 

ег Втасвуове], куликъ, бекасъ. 

Ртаошеа, е, {. (В. С. 04; е В. Мея Пас. 

8$. Ргёолыса Б2. Втёотяса: Втёйиса) | 

Ч1е Рг1есптби (еше Гапазсва т 

4ет Матк Втап4етЪатс). 

$ргагщк, а, т. (аЪо. У. ргаб-па$; э. 

От2.-0.) 

аз семе1те Кгеп2Кгаиф (е. | 

РЯ.), крестбвая трава. 

ргаев, Аах. 

воеБеп, сега4е, тблько — что; 40 

|е тё рю ргасН 4о тузИ (Вт. С. 06, 9), 

Чаз Кала тит сега4е т Чей Эшл. 

ргадак, а, т. (аЪо. у. УЪ. ргайб, вавеп, | 
даз пи МазК. О. уе па Об. зег ве- | 

ЬеАпеВНеЬВ 15$) 

ег Эру ёпаше 4ев ОЪег|ат- 

16 ег \еп4ет апз Чет Чесепа 

уоп МизКаи Бе! 4еп М1еаег- 

\уеп еп, уе! ег1ш СевргасВ 

зевг оЁ% 41е Е]озКе! »рга]а< 

(вах 1еВ) Ъя. »ргадаеВ< (засфе 1еВ) а п- 
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мет Ч еф; уош Сеьтамей ев \/отвез 

ртайс, сё. отощак, (насмФшливое) 

прозвище ‚,говорякъ““. 

| $ргае (5. Ст2.-О. $. ргаме) = рбаме, 

8. рзаму. 

| $ргадепе, пл, п. (УЪз.; ЛаК.; МазК. Р.) 
Чаз Засеп, сказан!е. 

| ргай$ (ТаК.) п. ргайб (Мег.) пеЪ. 

ргамаз (УБ. парЁ.; ргайт, -18, ав. 

ртахИл, оз. ргайб) & рга]а$ (-ат, 

-а8; УЪ. 1.-парё.; — паг ш Котр.) 

& рга]ома$ (ет, -п]о8; УЪЬ. 
[ге .-парЁ.; паг т Кошр.) 

васеп, те4еп, говорить, сказывать, 

сказать. 

Котр. (1—6): 

1) $паргай$ (УЪ. ретЁ., МизК. п. 6. 
Ст#.-0.; — Мех.) & 1$ парга]а$ (УЪ. 

1.-порЁ.; — ЗаК., МазК. м. 0. Ст2.-О.) 

аптге4еп (Мес.), й Бегге4ем (аК.) 

заговаривать, заговорить съ кЪмЪ, 

угоьаривать, уговорить; парга]а$, гл 

ипБегге4еп, 2 Бетееп уетзасВеп; па- 

ргайб пёкохо (Мизк. П.), ]фет. ИБет- 

тедеп, БезсВ\уабхен. (27а еф\уаз); 

2) $то7ргайб (УЪ. ретё.; МиазК. и. 6. 
(т2.-О.) & т$гойргада$ (УЪ. 16.-ппру.; 
Так. воже МизК. и. 0. Ст2.-0.) & 

1 $го7рга]ома$ (-ет, -и]её (УЪ. 
{тед.-парё.; Так. а. Маз. О.) 

а) апзе1лпап Четгзефхеп, егхар- 

]еп, растолькбвывать, растолкоьать; 

Ь) ипфегва | $еп, БезргесВем, 

разговаривать, разговорить съ кфмъ; 

3) тморгай 1 (УЪ. ретЁ.; — Мес.) п. 
$морга]аб (УЪ. 16.-парь.; 6. и. у. (2. 
о.) 

а) ди ИБеттееп зисВеп (6. 

От2.-0.), стараться уговаривать, уго- 

варить кого; 

Ь) Беге4ем, вс |есНф масйец 

(\. Ст2.-0.), унижать, унизить; 

гораривать, выговорить. 

с) апззргесвемн (Мех.: ргоилило), 

произносить, произнести; 

ы- 
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4) змбфга]аб (УЪ. п.-парЁ.; — 5. п. 
у. @г2.-0.) 

апфмогфеи, у! ЧетзргесВем, от- 

вфчать, отефтить, возражать, возра- 

зить; 

5) тмурга]ома$ (-пет, -щ]её; УЪ. 

{тед.-пир#.; ТаК., оз. уарга]о\ас) 

апвзртесвВел, высказывать, 

сказать; 

6) $7арга) 16 (УЪ. регЁ., — МавЕ. п. | 
Ст2.-0.) а. $7арга]ав (УЪ. и.-порё.; 
у. ц. 6. (@т2.-0.) 

а) `уетзртесвеп, ЧотсЬ Уег- 

зртесвем 3611]еп (В1аё) Ь2. Ве!]еп 

(КтатКВ.), заговаривать, заговорить; 

Ь) Гагвргесйен, Ейгзртесвег 

шасВеп, епфзсНи!А1сеп, хода- 
тайствовать за кого. 

трга]асу, а, е (рф. ргаез. а. У. ргад$: 
ТаК., аз]. ртаж]езЪь) 

вы- 

= 

васеп@, говоряш!й, сказываюций. | 

ргак, а, ш. (К0з. ити]. $. ргок; уе]. | 
05. рток, пз. ргока@ю) 

У пт Ёзртевв, 

копьё, метательное копьё 

ег бросальное | 

ргаЦеа, е, Е. (ЭртЪ. О.: @г. Васко) | 

пер. ргайиса, в. 01]о. 

ргаеа, е, {. пи Пет. рганиска, 1, 1. 

(аз Жргаьшса; оз. ртайиеа, @г.- | 

ро]. рагашалба; у]. рош. ргавик, 

тизз. ртальшкъ, бесВ. рга4ешй‹) 

1) 4аз У\Мазсв|о|!2, Чег МазеВ- 

Ь1епе], прачечный валёкъ; 

2) аз Мапое!В 012, Мапсе ]- 

Ьтебф хиш \\Уазспетанпее]пт, 

скалка, дощёчка для катан1я бЪлья. 

ргатла, у, Г. (СВо]т.; аз]. *ргата, ро. 

ргата и. ргот., бесВ. ртала) 

Ч1е КАЪте, ег Ргавжм, перевбзъ, 

перевБозный парбмъ. 

ргайе, а, т. (а3]. *ргальсь, аЪо. у. рга$, 
з. 4.; уе]. бесВ. ргаллее, Эс Шаоега п. 

Чг.-роЪ. рАгае, Чег \/аКет) 

ег ЭсЬ]ас; ег Нлеьр (аз Эфбта{е) 

ударъ; р|. ргайсе, Нлефе, ЭфтесВе, 

БЗеЫАее, побби р|. 

ВЕ 

ргайеомаз (-и]т, -п]0$; УЪ. парЕ. деп. т. 

ргайс) 

зеснН]асеп, бить когб, ударять, 

ударить кого. 

Котф.: 

1) рзергайеома$ (УЪ. ретЕ.) 
дитсь Ъ]ецеп, хйсВф1 сета 

зсп]асеп, поколотйть; р$ергай- 

сома рго!е{а Чегеплгаза (ет. 20, 2), ег 

зе шо 4еп Ргорвебеп Тегепмав. 

ргапаНеа, е, {. п Ре. ргапайска, 1, {. 
(13. ОО. п. 6. @т2.-0.) = ргайиса 

(-1еКа,), в. 4. 

ргар, а, п. (843$. оп.) 
ег Кпа!], Чег Раф; %0 й6]0 пгс ак 

21151 ргар, Чаз 135 Кетеп РЁеЁЙег жетф. 
ргара$ (-ап, -а5; УЪ. пир. оп., ретё.- 

ргаер. ›2а«, оз. рг]араб) п. рга- 
рофа$ (-си, -соё; УЪ. шф.-парё. оп.; 

ретЁ.-ргаер. »2ах, оз. рг]аробаб п. ра- 

рофаб) 

1) Квазфегь, ргаззе ] п, зеВпог- 

реп, грохотать, трещать; 

2) ргаззе]|п@ ехсгетем $ 1егеп, 

треёеснуться. 

рЁаза, е, #. (а. 4. ОёзсВ.; з. Г. м. Е.-Г. 

р. 226) 

Ч1е Ргеззе, прессъ, жомъ, тискй 

р. т. 

ргазК, а, т. (а8]. *ртазКъ, оз. ргазК) 

Чег КгасЬ, Чег Кпа!1, трёскъ, 

грохотъ, выстрфльъ; Капипому ргазК 

(Вт. С. 953, 42), Кавопетдопиет: 

ргазКас, а, т, (аЪо. у. ргазКа$) 

1) Чег Ка Пег 4. В. фе (27а 

КпаЦеп Фепеп4е) зе Чепе Бебилг ата 

Епе ешег РефзеВе, хлопуша; 

2) Чег БишрЕзеВасВ фе [Ва] м 

(Нрём.); Чег АсКегзсвасВ $е]- 

Ва] т (Едисзеит, атоетзе); Чет Ета В- 

`] аБтвфг1ер Чез ВБсвас ВН фе |- 

Ва] тз, хвощь, хвощёвая трава. 

ргазКа] су, а, е (рф. ргаез. а. у. ргазКа$) 
Кпа]еп4, зажигательный, воспла- 

менимый; ргазка]исе юрепка (Вт. С.), 

Че Илаа ай еВеп. 



‹(2. В. 

ргазКайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Р]афхеп, Кпа еп, зсВа]- 

]еп4е Бсв]асеп, К]афвсВеп; 

щблкаше, хлопан!е; ргазкайе а К!аз- 

Кайе (Вг. С. 54, 39), 4аз Р]афгеп. п. 

К]афзеВеп; ргазкайе этапаю\м (Тезп. 

В. \.), 4аз Ктерлегеп 4ег Стападеп. 

ргазКа$ (-ата, -а3; УЪ. пар#. оп.; рег. 
ргаер. ›2а«; оз. рош. ргазКаб, весв. | 

ргазка/а) и. ргазпи$ (3$. ргазЕ-пи5; 
УЬ. шош.; ргазпи и. -йот, -й08; 08. 

ргазпус, рот. ргазКпасб, весВ. ргазК- 

попы) и. =-ргазкома$ (-п]а, -п]о5; 
УЪ. тед.-парЁ.; паг ш Кошр.) 

1) р1аб2еп, Кпа1]еп, ш1тф 4аег | 

Ре1тзсВезсЬ ]асеп, К]афзсВеп, 

ргавве|п, трещать, трёснуть, хлб- 
пать, хлопнуть; хе фиат ргазка$, 

п Чег Тйте раф2еп; ргазпи$ 40 пё- 

с020, п Эсва] ш ебуаз вйт2еп; рга- 

зка$ а К!азка$, ‹паПеп ип зераПел; 

ргазка$ 4о БИЧа (Вт. С. 05, 50), зеВа]- 

]еп4 алф еп Тзсв зсШасеп; 40 мёба 

(роуёё5а) ргазпи$ (Вт. С. 05, 29), т 

Фе Тл зртепзеп; ргазпи$ 40 пёКого 

(Вт. С. 04), ет. (аз Опуотае веке) 

збоззей ргазКа$ 2 45Би, п аег Ешуце 

КпаПеп; ргазка$ 2е ]5ру (Ву. С. 86, 26), 

алз ег УбиБерейзсвет; емо м Ка- 

тепасн ргазка (Вг. С. 64, 5), ааз | 
ргаззей пп Но] О{еп ; Би$Ка ргазпи, Чаз 

СелуеВг Кпае ; ргазКа$ але: с В \е1- 

Теп, зсАуепКеп (41е \У&зеВе т 

ег \аппе), полоскать; 

2) 1". ргазказ пёКо20, | ет. ш1$ Вп- 

феп ре1ёзсВеп, сЪчь, высЪчь. 

Котр. (1—9): 

1) Виргазка$ (УЪ. рез.) и. В- 
ргазпи$ (УЪ. тот.) п. Вирга$Ко- 

у\а$ (УЪ. Нед.-пар.) 
а) зизр|аф2еп, аиззсй ]асен, | 

азиз К1ор{Ёеп выколачивать, вы- 

колотить, выбивать, выбить: ш1% 

Села]1+ Ъ]епеп, апзЬ]ецем, | 

аоззсп ме1Ёеп, апззснмепЕепм | 

Фе \\АзсВе), отколачивать, | 

отколотить; Пиргазйопа 2ейзка (Вт. 

С. 58, 20), ет (т ег Ке!Ч ито) ал4ее- 

рабез, »ад/ееоппегфез« \УеЪ; 

Ь) зрес. Пиргазпи$, ш16 Сема!16 

ип 4 СегаивзсВ аиз ЬБтесвВет 

ип 41м Эргипее Чауопшгеп- 

пеп; 4оатсЬ Бтеппеп, Чауопт- 

5$итгиеп, удрать, уноситься, унес- 

тись; 

2) паргазКа$ (УЪ. ретЁ.) и. паргаз- 
Кома$ (УЪ. #тед.-ппр+.) 
риг Сдепиое р|афхеп, сепих 

зсВ]ареп, натрещать, наколачи- 

вать, наколотить; @шга паргазКа$, 

1е1сВ%заих БериЧеп ап еп, на- 

дЪфлать долгбвъ; 

3) рбергазКа$ (УЪ. рег.) п. р$е- 

ргазпи$ (УЪ. шот.) 
а) ЧитсЬр]афхеп, ЧптсЬзсВ1а- 

сеп, аЧитсйргисе]п, ЧпгсВ- 

Ъ]епеп, пробивать, пробить, по- 

колотить, отвалять; рирК 410 р5е- 

ргазпи?, Чег ХаЪе] 13$ сер1а%2; 

2) Бег. уетКпа Пеп, уегри 1- 

уегп, уетгреп4ем (2. В. репеге, 

Се]а; Вт. С. 89, 43), пропукать; на- 

прасно расходовать. 

4) ряргазКа$ (-аа; УЬ. Н.-ретЁ. К]. 
ША) и. рЯргазпи$ (УЪ. пота.) 
и. рргазКома$ (УЪ. Неа.-ппр.) 
2ор|афхеп, хизсВ]асеп, захло- 

пывать, захлопнуть; #иёа ряргазпиб, 

Че Тёге шш Сема хазсасев, 2а- 

рафееп; 

5) гохргазКа$ (-ат; УЪ. ре.) п. 

го7ргазпи$ (УЪ. тот.) и. ГО7рга5- 
Комаз (УЪ. Гед.-пар+.; Тези.) 

а) г. хетр|афхеп, хегёрг1т- 

деп, Бетзфеп, лбпаться, лопнуть, 

трёскаться, трёснуть; 

Ь) тей. гозрг. $е, Чазз, взрывать, взор- 

вать; Ботра зе гохргазпи (Вт. С. 05, 

30), Че ВошЪе р!айже; 

6) зргазКа$ (УЪ. ретё.) 
а) изза шшепр|а$еп, рицзат- 

шепзсВ асеп; дегзсВ [а беп, 



т1$ |апфет ЗсВа!1] епфиуме1- | 

ует{ епт; 

зера11$ избивать, 

сколачивать, сколотить, разбивать; 

2 туасот зргазка во БИЧо (У151.), ег 

спе тиф Чет ЭеВууетг ]алф зсВаШепа 

ааЁ Чеп Тзев; зргазкапу 10 ш@ (2. 

Баш. 17, 9; 22, 30), хегзеасеп, ое- 

зсНасеп 136 Чаз Уо; 

Ь) зрес.1и Назф ип ш1% 1аафем 

СетацзсЬ еб уаз {ег1оз$еПепм, 

ап{егф!сеп, заготавливать, заго- 

товлять, заготовить; 

7) мбфргазКаз$ (УЪ. рег.) и. №0- 

ргазпм$ (УЪ. тот.) а. убргазКо- 
Уа$ (УЪ. .{тед.-парЕ.) 

а) и. а Кпа Пен, аБзеВ1асем, 

производить, произвести выстрЪлъ; 

Ь) ту. мбфргазпиб, 

КпаПе, ш1ф 1апфем СетаазсВ 

аБзрг1поеп, аб Ё1есеп, отска- 

кивать, отскочить; 2. В. Иобгуска 

мибфргазпи, 4ег ВеЦеп зргапо аЪ. 

8) харгазКа$ (УЪ. рет{.) ч. харгазпи$ 

(УЬ. шош.) и. харгазкома$ (УЪ. 
Бед.-порЁ.) 

а) харгазКа$, ао Гарсерю хи р[а 2- 

реп, Ка Пеп, зсВ1асеп, затре- 

щать; 2е Кзидот харгазка$, шт ег 

Рейзсве кКпаПеп ; 

Ь) харгазпи$, ш1$ бегяйизей ива 

Сеуа!1$ азс асе, 2 мег! еп 

(2ага, Че Тате), захлопывать, захлоп- 

нуть съ трёскомъ. 

ВЁотр.: 

9) го7ргазКа$ (УЪ. ретё.) ч. 7107- 
ргазКома$ (УЪ. Нтед.-рет{.) 
уб1115 2егр]афхеп, сапё 2ег- 

Кпа!]еп, 2егриЁ{еп, совсфмъ 
разрывать, разорвать; Капипу Биспи 

хгогогазкомгапе (Вт. С. 76, 8), Че Ка- 

попеп \уат4еп 2етзргепо$, ппЪталеНЪат 

зетпас|т. 

ргазКама, у, {. (аЪ. у. ргазКа$) 
1) 41е Кпа11БасЬзе уоп Но12 

(Вг. С. 05, 37), хлопушка, пукалка; 

зе ]асен, Чавз ез | 

избить когб, | 

11$ е1пем | 

2) 41те Кпа!]ет1м 4. В. 4@е шё 

еп Титеп КпаЙепае (зсВет2ва ег Амз- 

Чгиск г ете И аке, тазное Мас@ — 

Гу.), захлопщица. 

ргазКофайе, па, п. (УБз.) 
Чаз Ргаззе|п, Ваззе|т, Кп1- 

зфегп, трещан1е, бренчане, грб- 

ХОТЪ. 

ргазКофа$ (УЪ. ш%.-парЁ.; регё.-ртаер. 
»ха«; оз. ргазКофас, бесй. ргазкофайл) 

ргаззе]п, таззе]п; Ки1вфеги, 

грохотать, дребезжать, дребезгнуть, 

Киру ргазКоси, Че Эс овзеп ргаззет; 

со {ат ргазКосо, уаз таззе6 Ча? Во- 

2ей ргазКосо, Чаз (ВеПо4егпиае) Еепег 

|< тизфетб. 

ргазкойч, ох, р. #. (у. ргазКофа$; Вг. 

С. 03, 6) 
Чаз Кпа||уметЕ а1е Еетег- 

уегкзКбгрег, огнивенка, фейер- 

верочная фигура. 

ргазйепе, па, п. (УЪз.) 
аз е1п ша 115се Р]афхеп, 4ег 

е1пма]1се Кпа!|, трескъ. 

ргазпи$, УЪ. шош. 2а ргазКа$, в. 4. 

рга$, у, #. (Скот. и. 0. От2.-0.; аз]. 
*ргъзь, гизз. ратзъ, бесН. ргаёе, р]. 

1.) 

Ч1е Вапае, Ктафбдхе,; 4ег Амз- 

за$7, паршъ, чесбтка, коробстка. 

ргаба$ еёс., ЕЕ. 4ег 65. ОР., 8%. ргаёа8 
ефс.; в. 4. 

ргаёпу, а, е (у. ргаё; @1а1.; уе. оз. 
ргаёпу) 

то Что, Кгаф21ь, чесбточный, 

паршивый. | 
ргазупа, у, Е. ч. ргазумша, у, Е. 

(бес. ргабта и. рга&\ата; уе]. пз. 

ратеВ, оз. рга&\о36) 

41е Виде, а1е ВБфапре; а1е 
Ктябие; Чет Апшзвафи; Ч1е 

(тг1и 41еКет%, чесбтка, паршъ, 

проказа. 

| ргазума, у, +. (5. Мое. 28, 27) = рга- 
Зумтша, в. оБ. 

ргазумша, у, {. = ргабупа, в. 4. 

О а са 
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ргазуму, а, е (оз. ргаё уу, ро. ратху\у, 4. 1. Чег ХитсВ Е ]пзз, Чег ии ф$егт- 
бесВ. рга&уу) | 1та1зеБе Капа], протбкъ. 

гаи 41а, Кгаф21е, ог: п ате, | $ргайка, 1, {. (МиазК., 6. и. м. Сг2.-О.; 
зсВёЪ1=, чесбточный, паршивый; 15. ргафу]а, оз. ргофуКа, в. 4.) 
215886215, прокажённый; ргазуме 4ег Ка]|еп4етг, календарь, мЪся- 
хее (МоП. А. 133), 4ег Егатгалев (Ри- цеслбвъ. 
тала о]истайз), дымница, земляной рЕабКаЕ, а, ш. (а. 4. Р. — 19%. ргае@- 

Вых. сот; оз. ртёат) 

ег Рте41еет, Капхе ]те4пег, 

проповфдникъ. 

рЕаёкагКа, 1, {. (у. рга саг; Вт. С. 53, 7) 
41е Рге41сет{п, проповфдница. 

ргайкаЁипа, пе, {. (аЪо. у. рЕабаЕ; оз. 
ргёЧати]а) 

ег Рге41#%р1а$2, 4а1е Кавде], 

кафедра (въ .цёркви). 

рРафкаЕз КИ, а, е (аЪз. у. реайкаЕ) 
еп Рге418ег, а1е Рге4!2+% 
Бефт., проповфдничесвй, пропо- 

вфдничий, проповЪдной; ргаКаЁка 

Чгазфма, Фе Рге@ ет е1Ч пе; рга#каг- 

зке Ки?1у, Чаз Рте@обЪасВ. 

рёайКомайе, па, п. (УЪ.) 
4аз Рге41 сет, 41е Рге410%, про- 

повфданйе, прбповфдь; гакоромайе 
2 сеут рга{Комапит, ет Веста 18 п 

саплег Рге41оф, 4. В. п етег ТГалеВеп- 

рге412ф ш 4ег Киеве ипфег оепалег 

АпоаБе 4ег РетзопаНеп ефс.; гакоро- 

мапе 2 ро1-ргаКомапит, еш Веотаблиз 

п ВаШег Ргед1оф 4. В. п! ешет, 

Убапатеде ата Стафе (Ратепфа оп). 

ргаёКома$ (-п]а, -п1оё; УЪ. пирЁ, оз. 
ртё4оу\ас; а. 4. 0. = 1а$. ргае@сате) 

рге41сеп, проповфдывать, пропо- 

рга$ (реги, регоё; УЪ. пирй.; ретЁ.-ргаер. | 
>Ви<; 231. ргай, оз. рош. ртаб, ёесВ. | 

ргам, аг.-роЪ. рАгоф; ИЪег ети. ЕЁ. 
в. Г. п. Е.-Г. р. 566, 11) 

1) и. зе] абеп, ртгисе|п; ума 1- 

Кеп; мазсВеп (41е \М&зеВе), бить, | 

колотить, стирать, выстирать; 

2) теП. рга$ $е, з1с В зе В]авеп; | 

драться ; реги $е (Тез. 25, 4), ше ушел. | 

Котр. (1—3): 

1) Варга$ (УЪ. рег.) 
а) зизртисе]п, Чите ргиое]п; 

Чигсь ма ]Кеп; апзмазсвен 

(41е \У&зсВе), отколотйть, отвалять 

кого, выстирать ; рё.-ргаеф. р. Виргапу, 
Чите оеуа $; 

Ь) ацгев Ргизе! дауоп ф$ге!- 

Беп, прогонять, прогбнить поббями; 

2) рзерга$ (УЪ. рег.) 
Читсвуа]Кеп, Чигсвргизе]т, 

поколотить, отвалять когб; рф. ргаеф. 

р. р5ергапу, а, е, Читсвееуа, ует- 

еп; 

3) мМерга$ (УЪ. рег.) 
а) аБзсь]абеп, аБртизе]п; аЪ- 
уа|Кеп, абуазсВен Ъ2. ар- 

Ъ]епеп (Бена \азсВеп), отвалять 

(нагрть) кому бока, колотить валь- 

Зе ]адеш аЪ]бзел, аБзрт1п- 

кою; 

Ь) теЙ. мберга$ зе, з1сВ Бе1ш 

сел (2. В. уоп 4. СЛазит, уот ТасЕ), 
аЪр11збегп, аЪЁа!]еп, отдф- 
ляться, отставать. 

рЕзесшК, а, ш. (Е1.-Х. $5. рееюсшь | 

Ъ2. рзебосш(: а]. *реёфобьййсъ; уе. | 

рофоет и. РЁа\о2) | 

вЪдать. 

Котр. (1—3): 

1) паргайКома$ (УЪ. рет{.) 
а) пёКоти, | етап4ет 1т ОеБег- 

тазз уогрге1сет, давать, дать 

кому чрезмФрныя наставлён!я; 

Ь) тей. парг. $е, засв шиае рге- 

41веп, проповфдывать до устАлости; 

2) роргайко\а$ (УЪ. рет|.) 

12 
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е1пе Кигие Рге1о%, Кигие Ап-_ 

зргасВе Ва 1$ еп, з. оЪ., говорить, 

сказать короткую прбпов$дь; 

3) зргаёкомаз (УЪ. рет.) 
е1пе Ргед1сф Ва | фе, е1п ша | 

рге4Ч1сеп, сказать проповЪдь. 

ргафу]а, е, {. шф Пешт. ргаёуйка, т, {. 
(оз. ртофука, пз]оу. ргайка = от1еВ. | 

1) 4ег Ка!еп4ет, календарь; ро- 

2164а] 9о ргафуе, зеВ ета] пи Ка- 

Леп4ег пасв; $4аге бабу а ргауе зи 

|еЧпаке (Вт. С. 05, 35), аНе \УеЪБег 

ша Каепает зт@ зесй; 

2) иБети. 4ег Втизф Кпосвен 

Чет Убое], тпзЬз. ег Салз мт@ 

Еще, грудная кость у птицъ. 

ргафу]ах, га, та. (у. ргафу]а. — Рга%. 80) 

Чег Ка|епЧегтаптп, кален- 

дарникъ. 

ргаду]омпа, пе, Е. (у. ргабу]а; бу. Вх. 

С. 95, 50) 

Чаз Ка]еп4аг1и м, календарь. 

ргабуКа, 1, {. (пб. у. ЗНЪ.) = ргабуда в. оЪ. | 
ргафукКах, га, т. (41а1.) = ргабудах, в. 4. 
1т$ргами$ (зу. Ст2.-0. п. Лак. пеЪ. рга- 

15; ргалупи, -13; УЪ. парё.; ов. рга]16) 
и. $ргам1а$ (\. Ст2.-0., ргамала, | 

-а$; УЪ. 1.-парё.) 

васеп; зргесйен, тееп го- 

ворийть, сказать (и пёКит, тиф ]е1л.), 

рб. ргаеф. р. ргамуопу, а, е, сезао$; 

ргае. пейёг. ргамуопо (ТаК.), оезаоф. 

Котр. (1—2): 

1) |го7ргам$ (Так.; УЪЬ. регЁ.; уз]. 

то7рга]а$) 

апзе1пап Чегзефиетн, ег2Ав]еп 

растолкбовывать, растолковать, раз- 

сказать; рф. ргаеф. р. гогргам]опу, а, 

е т. гогрга]опу, а, е, ег2а №, оезао$; 

2) мургами$ (ТаК., УЪ. ретё.; оз. \уи- | 
ргайс 3$. \уапргамас, рош. мургамяб, 

т\мургамома$ 
УЪ. Нед.-парЕ.; 

бесб. уургау!) п. 

(-пуеш, -п]е$; аК.; 

ро. уургахмолуас, сес. уургахоуа) 

а) апззртесВем, хи Епаеге- | 

еп, договаривать, договорить; 

Ь) Бег1еВфеп, ета В]еп (патхате), 

повЪствовать. 

тргамз мо, а, п. (Мео.; аз|. ргауьзфуо) 
| Ч1е сетесВфе Таф, 41е СегесВ- 

$15 Ке16, справедливый поступокъ, 

‚ справедливость, у8]. пз. рёа\ 9086. 

| ргаму, а, е ефс., ЕЕ. 4. 63. ОО. 36. 
| рзаму ефе., в. 4. 

рге (з\. 5ргу4., ВаЧАизев) = ре, в. 4. 

| '-5ргее (ТаК., Мес., 6. УртЪ. и. От2.-0.) 

нес, 5.14. 

2ргес, у, {. (аз]. *ргёбь, бесВ. рыб, аг.- 
ро. ргёе; уз. Аду. ре) 

те Опеге, поперечность. 

ргеса, е, {. (5%. ЭргуЧ. — аз1. *ргёёа) 
аз ОпегВо 1] #, 41е Опегз$апсе, 

перекладина. 

рЕеещкК, а, п. (ао. у. рреспу; Озрг.; 

05. ргёви, рош. ргхесжи, весВ. 

рии) 

1) аз Опегво12; ег Опегт- 

| Ба|Жен, Ч1е @ цетзсВ меПе; а1е 

| Вагнеге 4ез Е1зепфавна вет- 

| а003 ефе. (Вт. С. 94, 37), перекладъ, 
барьёръ, застава; 

2) Чег Оцет{Е1п сет, поперёчный 

палецъ; 

3) Чег Д емап4ем оесепаьег 

Эфепеп4е о4ег 1$ 2еп4е, насу- 

противъ стояний; и1б} ргестиК (Вт. С. 

04), теш у13-4-у13; шеш @есепаззег; 

шеи Сеспег (Вт. С. 94, 1). 

(50636. Меифг. у. Ач]. 
| 

| рЕеепо, а, п. 
| ртесву) 

1) 41е Оцеге, поперечность; 

2) а1е Опет{е1з%е (СВоп.), попе- 

речный брусокъ. 

ргеепу, а, е (аЪ5. у. А4]. рев; ов. 
ртёбпу, рош. ргдесхту, весВ. рыбу, 

Чг.-ро. ртёепу) 

фцег уот Несе 4, диет [3 есепа 

чет, поперёчный; Ижетей-; рЕеспи 

гиКи (асс.), ете Напа Ътге. — Ргеспа 

сега, Г., Чег ОцетКата], ет 

Юргееагта 1. Виго. 

-в]е, ру 
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ргесо, а, п. (Зрг\уа., аЪе. у. ре; аз]. 
*ргёёце) 

ег ОцетЬа] Кеп ап ег Езое; | 
Чаз ЧФиегво]12 аш Казсвег, пе- 
рекладина, распорка. 

| рЁе4 (ТаК., Мев.; уе]. Т.. и. Е.-1.. р. 298). 
1) 44%. (= рееК), уотаиз, уогВег 
(ТаК.), впереди, раньще, заранфе; 
2) Ртаер. (= р8е4), уог (ТаК., Мес.), | 
з. рзе4, предъ, пёредъ; 

3) Ргае!. (= рЕедК), уог, уогВег 
(ТаЕ., Мер.), пред = 

ургёЧам5у, а, е (МизК. О. ; оз. рёеда\ 1) 
ег {гаВеге, прёжний. 

трЕе@Ъёй К, а, тп. (ТаК.; бесв. рЁед- 
Бёй к; у]. оз. ргеаЪёйе!) 

Чег Уог!&и{ет, предвЪфстникъ, 
предтега. 

ргедеибе, 5а, п. (УЪз.; ЗеЪа!. р.) 
41е АВпипа, Аег Уогое- 
зсЬ тасЕ, предчувствие, предощу- 
щен!е. 

ТрЁедгаг, ргедгомайе, ргедгома$ 
(7аК.) = рЕафКах, рёаКозтайе, рЁа+- 
Ко\таз, з. 4. 

рЕе4евубейе, па, п. (УЪз.; — ЗеБа!. ре.) 
ег УогуптЕ, упрёкъ, выговоръ, 
предметъ; 

ргейК, а, т. и. ргоаК, а, т. (аз. 
ргёаъКъ, оз. ргёАЕ, рот. рггодекК, 
бесВ. ргедеЕ, 4г.-роЪ. ртедЕа, р1.) 

1) 4ег Уог4егфе!1, а1е Уотаег- 
зетбе, ег АпЁа п ©, передняя часть, 
носовая часть, передняя сторона; 

р$! рее4Ки, ап Аз{апа, ап поНсь; т 
4ег М&Ве; Кби зе 2 реедКот ;моа, аз 
РЕега Ь&иа; ре@К ю20\, аег Уотаег- 
Бис 4ег Бе е (Вг. С. 1850, 12); 
2 рго@ки (Нрёт.), уоп Ап по ап; @0 
р’едка Вуз (Вг. С. 61, 44), уогуйг 
зертейет; рёе@КЕ Бгизаса, риеЧК: 2еса_ 
(Вг. С. 69, 26), Че Уотаемейе 4ег_ 
\Уезе ип4 4ег Нозеп; 

2) зрес. але Уот4егзе1фе Цез 
штензсВ ]1сВенв Кбтгрегз, а1е 
Вгоз&, тзз. а1е же! Ь11сЪе 

Вгиз6 (2. В. Тез. 66, 11), и. эуаг ат 
Бапбазеп по Опа] ргедка Ъх. Рг. 
ргедк!, Ч1е Вгазфе (1. пааго, 
Р|. пага); перёдняя часть тфла, 
грудь; ргедка тё БбШе], Фе Втизе 
зерлиегжей пысв, фа шт \еВ, вша 
уип4; рге4к! ёопат Бе, Че Вгизе 
фи 4еп Егамеп ев, Че Егалеп ВаЪеп 
уппае Вгизе; 2 р’едКо\иц суса$, ап Чег 
Вгизё вапаеп, хез № уег4ет; 2 реед- 
Коми 4а5 суса$, запоеп, зЕШеп. 

реак ч. ргоаК (36. х ртеЯК: аз]. уъ 
ргёаъКъ, пась Чет Уог4екеЙ ги, 
пасВ 4ег Уот4етзейе Бт, пасВ уогп; 
08. рг]оаК), 44%. п. Ргаер.: 

1) аБ Аду. Бе! 4еп УегЪеп ег Везуе- 
зчие (\орт?), пасВ уоги, уог- 
аиз, уот, уогап, хиуот, впереди, 
на пёрвомъ мЪстЪ; риеак меп, пась 
уогп Вегалз, ип уогапз; мбак зшр! 
ргеК, Чег 5о!4аф {таф пасВ уотп Вл. 
уог; 
2) аБ Ргаер. шй 4ешт Сепй. »уог« 
(аще), предъ (пёредъ); 
а) огЕ11сВ (Егасе: хот?) Бег деп 
УегЬеп 4ег Веуесипо, 2. В. рЁедк мб- 
сом ${ам/$, уог Фе Апаеп зфеПеп; #650 
ргедК псп (Ма. 2, 9), сто уог Шпеп; 
3) (#2. уог ме) Вт; раз рее@К мибха 
(ргефК па]и) 2па5о, ег Нипа Неё уог 
Чет \Уажеп (уог из); р’е@к Вб#его 
воБИса зир, уог Софез АпаезеВв 
фтебеп ; 

Ь) 2е1611сВ (Етасе ‘уапп?), до 
(веп.), пёредъ (шзг.), за (асс.); 2. 
В. рее@К 4020 саза, уог ппзегег Ией: 
ргедк зрайа, уог Чет ЗсМа{ер; пап фо 
рге@к зупа Питее!, Чег Уафег 158 уог 
Чет Зовпе сезботЬеп. — ВешегКк. Тп 
Уегууесфзе те ишф рзеа (з. 4.) эвев® 
ш Наарыи. Стапии. р. 353 ела] 
рРедК о ет Асс. уетБип4еп: йеспу- 
{а]50 миабе рее ргедК змийе (Ма. 7, 
6: ]еф2ф р$е@ змите), хуегЁе{ епте Рег|ел 
1168$ уог @е Бёпе. 

ргёЧК (Нрёт.) = ргеак 2, з. 4. 

12 



рЁедК2топо, а, п. (5#.), ЪБеззег рбед- 
отопо, в. 4. 

реедКае, ргедКо\а$ (оЪзо1. п. а.) —= 
ргафКат, рРафКо\а5, з. 4. 

ргедКеп6]2аг, га, п. (Ету. — ре.) 

ег Уот1&0Ёет, предтеча. 

рЕедКевуйа$ (-ал, -а3; УЪ. И.-парё. — 

Бо]. 52) 

уогмет{еп, бросать, бросить, уко- 

рять, укорить когб въ чёмъ. 

ргеЯКза]7опу, а, е (М1. п. а.) 
Чег Уотгосзеф2фе, начальникъ. 

+рЁедКзедаг, га, ш. (Вт. С.; зе МесЬе 

ВПаг. з%. рзе4зеда) 

ет Уогз1$ деп4е, Ртаез1Чет $, 

предсфдатель, предсфдательствую- 

щий, 
реедк$амопу, пу (\. ч. а.) 

Чет Уогоезефифе, начальникъ. 

реедК$о]ат, га, п. (Ъеззег рЗе4зфо]аг) 

ег Уотз$еВет, зав дуюший, на- 

чальникъ. 

реедКи п. рго@Ки (аз м рЕеаКл, 1юс. 
зо. у. рЕеаК; аз]. уъ ртваъКи, ов. 

ртёАКа, бесв. па реки; уз]. рге2у), 

Ао. а. ппеюет . Ргаер.: 

1) аз 44%.: за Ё ег уот4егц 

Зет фе, уогп, на перёдней сторонф, 
впереди; рЕедКи меп (Вт. С. 04), уотв 

Ъегамз, пп уоталз; мо$ай фат ргедКи, 

Ые15% 4отф уотп; 

2) ав Р»аер. с. веп., бтёНев: уот, 

предъ (пёредъ) с. Газ. (Асе.); ргед- 

Ки (ребаки) 16за, уот Чет \\а]е. 

рге4К\езебе за, п. (Беззег рбефеуухезе) 
4ег Уотгзаф2, намфрен!е, предпо- 
ложён!е; 

р5едпе}5у, а, е (Кошр. у. рге4пу; о. 

ргёит 1) 

49а. егзфете, первый, тотъ. 

рёейшК, 2, т. (а31. *ргёьтиЪ, оз. ртёа- 

пк, ро. ргжеиК, бесЪ. ртедиК, 4т.- 

ро!Ъ. ргбав1К) 
1) ег Егзфе, ег Егв%11п5; аег 

Уот4егтапи, Уотоёпеег (Те5п. 

рг. 299); первый, первенецъ, пере- 

|  довой; 

2) 4ег АпЬтосВ, надлобмъ, начало. 

| ргбаюк, а, п. (41а1.) = ртедийх, з. оЪ. 

‚ рЕе@пу, а, е м. рЕеш, а, е; аз. ргёдьпь, 
оз. ргё4т п. сем. ргёпт, рот. ргхе@ит, 

бесВ. ртеди) 
ааа. уот4аете, уотгЧетзфе, егзфе; 

перёдн!й, первый; ргедпу тий, Чег 

уот4етгзфе Мапи; рЁейе 1640, пп етзбеп 

Тайте ; К ргедпети, хил етз{еп, етзбелз; 

ргедпу 2ей п. зупЕ. р’епёей (а4у.) пеЪ. 

р5ечйе]5у 2ей, уогоезфеги. 

ргёапу, а, е (91э1.) = рЁе4пу, з. 9. 

рРейомтийК, а, п. (Тота.; а. 4. 0в.) 
ег Уот{аЪте, прёдокъ; 21. ре- 

ЧомипКЕ, Че УотЁаЪтеп, предки. 

ргедромё7е5 ч. ргедромё4а$, (Так.) 
— р3е4ро\жёйе$ и. р$е4рожёЧа$, з. 4. 

| ргеЯ${а$1 (Мез.) = р$е4зфа$ Ъи. рЗе4- 

8фо]а5, з. 8602$. 

+ рЁед$® р, а, ш. (ТаК.; а]. *ртё4ъ-варъ 

ов. бееН. ргеазфар) 
ег Уотфг1 $, Уоггаиа (рита- 

15), первенство, преимущество (пе- 

редъ). 

ргеЯ$и71$ ц. рЁедзи#опу (ТаК.) = рзеа- 
31745 а рзе4зайопу, з. р5е45а2у$ Б#. 

812,5. 
рЁе@7ей (аз ре = р5е4 ч. 2ей; з\. 

Эргуа.), 214%. 

уогоезфетгп, третьяго дня. 

$ргеде (Мазк. О.) = рес, з. 4. 

рЁеЁ! (аз1. ртёКу, оз. ргё&, ро. рее, 
бес. рЫКу, @г.-ро. ргёкал), А4. 

пет, Чиег уот, амег аптсВ, 1 

41е Одцете; херепй Ъет (Вт. С. 

02, 5; у]. паре), поперёкъ: $4ир 

роти реек, 716 Поло ш еп \\ед; Ъев. 

т 4еп УегыпЧапоет: р’еКГа ро@и (05. 

ртё& а роаа) па ме @Й а ргеКЕ, Ктеци 

уп апег; з. заЪ. у. 9е1 Би. Че; @ма 

реек! раса, хлуе1 Ешоег Бтей. 

ургекшеа, е, {. (\. Сии.-0.; аЪе. у. 
ртеЁ1; оз. ргёёмса, ро. ргдееашеа, 

бесв. рЫёшее, 4г.-ро. ргёспа6ба п. 

ртёкпалса,) 
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Чег О цегога Бел ап Ё 4ешт Ее]- 
е, 4. 1. 4ег АБ хиовога еп Ъ2. 

Ч1е АБросз{агсре, Уавзег- 

{ агсВе дцег 4итсН а1е Веефе, 

поперёчная канава, водостбчная ка- 

нава, отвбодный ровъ. 

ргеко56, 1, Е. (у. рез; Нрёп.) 
41е Оцеге; рееКоз6 а Чшкоз6 (Нреш.- | 
Ст.), Фе Гапое ипа Фе Оцете. 

ргеком$е, ох’, р. т., уше. уета. 6. ре- | 
Кизе, 5. рЕеКи5. 

 рЕеКи$, а, т. (ша ПтеБкал 5$. респК; 
ар. у. рев, оз. ргёКи8) 

1) 4аз ОчегВо 11, ег ОцегЪа 1- 

Кеп, 41е Оцег[е1зфе, поперёчное 

бревно, перекладина; 

2) р!. рЕеКи$е (ует. рЁеКко\Зе) а15 Е1.- 

Х.: те ччегсе | есепеп Ё|ат- 

зв иске, а1е @/дцегеефе, Опегт- 

Пагеп, поперёчное пбле; мейке а | 
тае ргеки5е, Фе отоззеп ип Фе е1- | 
пеп ОпегИитеп. 

ргеПеа, е, {. ч. ргёНеа, е, #. (у. ргё 3) 
41е аш ОЁ{еп вефгосКпефе 

Варе, 1пзЪ. МоотгёЪе, высбх- 

шая на сблнцЪ рФпа, особ. моркбвь. | 

рёейиеа, е, {. ч. ргёйиеа, е, Е. = 
ргейса, з. ор. 

ргеп, ргейа, ргейе п. ргёш, па, пе 
(Ч1а]. уегеш2.) = рге4у, в. 4. 

рЁепу, а, е (пе. рЁе4пу, з. 4.) 

444. егзфе, пёрвый; 

(УЁ1.), Чаз етзфе Тафт. 

ргёпу, а, е (91э1.) = рёепу, в. оЪ. 
ргепйей (Нрёт. Г..; ав (\у)рЕепу 2еп, 

8. рре4пу), Аа. 

уотрезфеги, трётьяго дня. 

$ргео\мапу, а,е (5. Ст2.-0. — а. 4.1.) 
раза тмепхергезз $, хизат- 

тепреразфе!$, прессованный, 
сжатый; 

*ргё$ (УЪ. пирЁ.; рги, рЁо$ Ъ#. зес. ргёра 
и. ргёошт Ъ2. рЁе]ош, рЁе]оз; ретё.- 

ргаер. »рб4е<; \уецегез иБег Че Коп- 

12. в. Г. и. Е.-Г. $ 267; аз]. ргёы 

рьта; оз. ргёс, рга Ь2. ргёа, ро. 

ргепе 1&ко | 

рг2ес рге, бесв. рый рги) и. -рёга$ 

Ь. рега$ -аш, -аз (УЪ. {.-парё.; 
пиг т Кошр., аз]. п-ртга4, оз. -рёгас 

Ь#. -р]егаб, ро. -раегас, вес. рта) 

5 $еш шеп, взбйфбхеп, упирать, 

упереть во что. 

Котр. (1—11): 

1) 4орге$ п. 4оргё$ (УЪ. рег.) п. 

дорега$ п. дорёга< (УЪ. #.-ппрЁ.) 
а) и. уоПепаз з$етшеп, окон- 

чательно упирать, упереёть; 

Ь) селу. теЙ. @ор. зе, з1сЪ уо Пепаз 

збешшеп, Бе1ш ВисКрис а1е 

]еф дфеп пп4 Ве $1 озфеп Ап- 

$ гепацисеп хиш На|6ет, 

\1Чегз$ап 4 шасВеп, воспро- 

тивляться, воспротивйться; 

2) Ворге$ 5е п. Воргё$ $е (УЪ. рег!.) 
и. Ворега$ 5е п. Ворёга$ зе (УЪ. 
й.-порё.). 

з1е| збешшеп, ОтзёАпае та- 

среп; з1сВ \уе1сеги, 51сВ з$гйн- 

Беп;апзвевеп, з $ бгг1зсВ уег4ен 

Ь». зе1п, опираться, оперёться, со- 

противляться, сопротивиться; 

3) Вирге$ п. Виргё$ (УЪ. рег.) и. 

Вирега$ ч. Вирёга$ (УЪ. и.-ппрЕ) 
а) и. ш16 ЕтРо]5 зфетшенм, 

3$ 06 2еп; епбу1п4елт (Ко. Ё. 82, 

7), съ успБхомъ упирать, уперёть, 
вырыеать, вырвать; 

Ь) хеЛ. Пир. $6, з1св шт Ето] 5 

зфеш шеп, з1С1 епфу1т епт, 

з1сп у1Аегзефхен, съ успхомъ 
упираться, уперёться, вырываться, 

вырваться; 

4) рб@рге$ и. рб4ерге$ зозе рба- 
ргё$ п. рбдергё$ (УЪ. рег!.) и. рб@- 
рёга$ (УЪ. 1.-ппрё.) 

а) #". Чите В е1те $ й$хе Ва|$еп 

Ь2. ззетшеп; з3$й%2еп; пп фег- 

3$ И$хеп, подбочёниваться, подбб- 

чениться; гисе 40 БоКоми рбаргее} (Вт. 

С. 56, 6), Че ш Фе Зейеп хезбетаиет 
Напае; 



Ъ) теП. рб@р. зе, зас зфешмшем | 

ап ебмаз, в1еН зфабхем, Ва]$еп 

ап ебмавз, упираться, упереться 

во что; 

5) го7рге$ ч. го2ргё$ (УЪ. рез.) во- 

у1е го7рега$ п. го7р6га$ (УЪ. п.- 
парё.) 

а) и. апзе1пап Чегзртетахепм, 

аиззрге!хеп, раскорячивать, рас- 

корячить, растопыривать, растопы- 

рить; рё. ргаеф. р. гохрёе$у, а, е, апз- 

ешап4егсезрге12б, оезрге12ф; 

Ь) теЙ. гозр. 36, з1с В зргетден, | 

стоззбии, чваниться, напыщаться; | 

6) зргё$ (УЪ. ретЁ.; аз]. *зъргё, ов. 

зргё‹) и. зрёга$ п. зе№еп 5рега$ (УЪ. 
16.-парЁ.; аз]. *зъртай, ов. зрёгаб) 

а) доза т шепз$ет темп, дцзат- 
штеп4тисКеп, стйскивать, стис-’ 

нуть, сжимать, сжать; 

Ь) тей. зр. $е, з1сВ хизашт шеп- | 

Чтапоем, з1сН вфеюм шев, спи- 

раться, спереться; $рёга$ $е, влеВ зрге1- 

2еп; мбп зе зрёга, ег зрге12б Че Веше; | 

Злуйсо $е зрёга, Че Зоппе зфеплтаф з1еВ, 

ЧгасКь, засВф; Бука зе зрёгае], 4е | 

Бееп Осйзеп тшоеп, Катаре т ет- 

апег; зрёга$ зе (РиеВ. К]. 117), эле 

Ь&лтепт; $68 $е зрёгабо (Вт. С. 91, 28), 

ег Идо ртешзфе; гёка зе зрёга (Вт. С. 
98, 18), 4ег Е№азз вфалф; 

7) мбрге$ п. мбёргё$ Ъ». мберге$ | 

п. мбергё5 (УЪ. рез{.) зозме мб фега$ 
и. мбрёга$ (УЪ. н.-ппрё.; вееВ. оа- 

рта) п. мёрегомиа$ (-пела, -п]ез; УЪ. 
{гед.-пар}.; Так.) 

а) у1ЧегзфеВем, у1етзбгереп 

(ТаЕ., Ма. 5, 39), противостоять, 

противоббрствовать; 

Ь) хе. мор. зе, х) зле В \м:4ет-_ 

зеф2ет, з1сВ ме1сегп, воспроти- 

влаться, воспротивиться; 8) ар- 

Та ]еп, аБзрг1и еп, отпадать, | 

отпасть оть кого; паза Пибора зе 

мб Чеб]о мбфргеза перо (У. Р?з. 44, 

‚ 19), иизег Неги 13$ ев уоп Аш аЪэе- 

{аеп.; 

8) харге$ ч. харгё$ (УЪ. рет{.), ха- 

рега$ и. харёга$ (УЪ. #.-порё.) 
а) и. разфеттеп, уеггат ше | п, 

з$062еп, заваливать, завалить, за- 

пирать, запереть; харге] 2ига, ]ейпе 

Фе Тит ап; респ фати харёгаспи 

(Вт. С. 88, 30), 41е ОпетБакеп з5 йен 

Фе СтиЪе; 

Ь) теП. хер. $е, ох) з1с В эфешмшен, 

арзфет тен; 5168 зв Ц фен (па 

пёсо, ал еб\аз), упираться, упс- 

реёться во что, облокачиваться, об- 

локотиться на что; харгё$ $е па пёсо, 

э1сН а{ ефб\уаз уетзфе Нет; — 8) з1е В 

уегга шт те] п, з$есКкеп Ь]е1Беп; 

засЪдать, засЪсть, застрЪвать, за- 

стрянуть; Кбзё харгё зе м 5уй (53871. 

Е. В. 2), 4ег Кпоесвеп Б\еЪ 1т На5е 

вбесКеп; — у) харёга$ 5е, з1с|Н еп $- 

зесепз$ет шеп, Ошзфён Че 

шасВБею, з1сВ уе1еегио; в1еЫ 

м1 фегзефиет, ргобезфетгеп, 

ЕиазртасВ егВереп, упираться, 

уперёться прботивъ когб чЪмъ; воз- 

ражать, возразить противь чегб, 

протестовать, 

9) херЁе$ ч. 2ергё$ (УЪ. регё.), 2е- 

рега$ ч. 2ерёга$ (УЪ. 16.-ппрЁ.) 
а) и. роазаш шевзфешм шепт, 

3$1$7еп, подпирать, подпереть; 

Ъ) гей. хер. $е, вле зв ифхет, зле В 

зфеш тен (па пёсо, ал ебуаз), опи- 

раться, опереться на что. 

Вотр.: 

10) Пиродерге$ п. Виродергё$ (УЪ. 

рег{.), Вародерега$ ч. Виродерёгаз 
(УЪ. 16.-шорЕ.) 

сепцоеп 4 ш1$6 Эф йбхен уег- 

зевеп (ет Налз п. 4.), подпирать, 

подпереть достаточно стойками; рё. 

ргаеф. р. Виродрёгапу, а, е (Ков. з\. 

21), зевбме пет 26; 

11) @охарге$ $е п. 407аргё$ зе (УЪ. 
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рет{.), дохарега$ зе и. Чохарёга$ |зргёб (УЪ. вир!.: ргёра Би. ргёфот, ргё- 

5е (УЪ. 16.-пирё.; Ву. С. 61, 54) 

з1сВ ш16 ЕтЁо]е (сепйоепа) еп ф- 

ресепзфешт теп, з1сВ егуме В- 

теп; сепйсепа \:14егзбапва 

]е1з$еп, съ успфхомьъ (довольно) 
упираться, упереться, защищаться, 

защититься отъ чегб; 

?ргё$ (УЪ. пор.) ; рги Ъ2. ри, рЁе$ В. рго& 

и. себ]. ]е$2% ртё]и 2. ртё] от, ртб- 

]08; уецетез иБег @е Копи. в. Г. 

и. Е.-Г. $ 267; аз]. рьгёЫ, оз. ртёсС, 

рош. рг2еб утре, бесВ. ра) п. ргё- 

\а$ и. сап2 зеМеп рёга$ (паг т 
Кошр.; аз]. -ргбуам, оз. -ргёмас; 

асс. рош. -регаб, бесН. -рта&) 

1) #. 10 А Бтеае збе ем, еп 5- 

пел, запираться, запереёться въ чёмъ; 

йергё], 1епопе тисЪ$! 0 мбп ргё]о, Чаз 

36е ег т АЪте4е; 4у ]0 пато20$ ргё$ 

(гаргё$), Чи Капизф ез лиебф 1епотеп 

(аепопеп), 4аз Нео Маг аш Тасе, 

Чаз 156 ашепофахт; 
2) теЙ. ргё$ зе пёсог0, ефмаз 1п 

А Ьтеае` з$е]]еп, аБ1епепем, | 

отрекаться, отречься отъ чегб; \мбп 

$е 1020 ргё]о, ег зе ез т Афтеде. 

Котр. (1—2): 

1) мМерге$ п. мубергё$ (УЪ. рег.) 
и. убергёма$ (УЪ. 1.-пирЕ.) 
а) и. а5]епопеп, отпиратьеся, от- 

переться оть чего; 

Ь) тей. мвергё$ (-6уа5) зе пёКо?о }Ъ2. 

1ёс020, {етап4еш (етег ЗаесПе) 
епфзасен, з1сВ уоп | етап4ет 

(еБ\аз) 1овзахет, зас В епфзс В 1а- 

сеп, отказываться, отказаться отъ | 

когб, отрекаться, отрёчься отъ чегб; 

2) харге$ п. харгё$ (УЪ. ретё.) ч. 
?арёга$ (зеМеп; УЪ. #.-ппр.) п. 2а- 
ргёма$ (УЪ. #.-ппр+.) 

708; аз1. *рьге&, уе]. гизз. ргёфь ртё] а; 

ро. рг2еб ргхе]е) и. ргёма$ (-ат, 
-а$, УЬ. 16.-парЁ.; паг ш Кошр.) 

уот Н!$1е фгосКец мег4епм, 

Чоттепт, уег4огген, уе[Кеп, 

уетме]!Кеп, сохнуть, изсыхаАть, 

изсбхнуть, завянуть. 

Котр. (1—5): 

1) Ворге$ п. Поргё$ (УЪ. ретё.) п. Во- 
ргёма$ (УЪ. 16.-парЁ.) 

роза шштеп Чоттеп, 2иват- 

шепзсЬтгишр{еп (уог НИе), съё- 

живаться, съёжиться, смбрщиваться, 

смборщитеся; ует4огтеп (уоп Вйеп 

и. 4е].), уегме!Кеп (уоп Вмеп ипа 

ВЕ Йегп), завянуть; 

2) Вирге$ ч. Виргё$ (УЪ. ретЁ.) и. 
Виргёма$ (УЪ. #.-пир+.) 
аизотгген, ап; $ гос Кпекц, 1п- 

Го] ве уоп Дазашт шеп доггеп 

уетзеВтишрЕф, Ёе3% Вагё 

ует4ет (}з. у. ВаБеп), высыхать, 

высохнуть, засыхать, засохнуть: 

3) зргё$ (УЪ. ретЁ.) и. зргёма$ (УЪ. 
й.-порЕ.) 

риваш шепоггеп, уог Н162е 

ризаш шепзс титр Ёет, уег- 

Чоггеп, уегме]|Кеп, засыхать, за- 

сбхнуть, увяпать, увянуть; 

4) мберге$ п. мМергб$ (УЪ. рег.) 
ц. \бергёма$ (УЪ. #.-пор!.) 
уот Н1 хе аБаоттеп, абме|Ееп, 

отсыхать, отсохнуть; 

5) харге$ п. харгё$ (УЬ. рег.) ц. 
таргёма$ (УЪ. #.-пар!.) 
е1п доггеп, ели зсНти м р{епв, 

ует4оттеп, уетгме|Кеп, (просы- 

хая) съёживаться, съёжиться, за- 

вядать, завянуть; 

| 1ргёбе, 5а, п. (УЪз.), 
8) гарге$, уег|]епсопеп, скрывать, 

скрыть; 

Ь) харёга$ (-ргёма$), 1епспеп, 1п 

АЪге4е зфе!]еп, отрицать, не 

признаваться, не признаться; 

Чаз бфетшеп, В$И62еп, упи- 

ране; 

 зргёзе, ба, п. (УЪз.) 
4аз АБ]епопеп, отрицане, отпи- 

рательство; 
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зргёбе, за, п. (УЪз.), 
аз Поггеп, У\Уе!Кеп, засыхан!е, 

завядан!е. 

| ргекаг, ргекомайе ч. ргеома$ 
(ТВат.) = ргабках, рга{Ко\апе п. рЁаё- 

Ко\уа$, 8. 4. 

гей ч. рГезе (ТаК.) = р5ер а. рзеге, 

8. р5ел. 

ргеху (3%. ргезе = аз]. ребй4е алаз *ртёа- 

]е; рош. рг2е@2е}, бес. рёхе), Аа. 

и. Ргаер.: 

1) аз А4%.: а) 0767: аи Ё 4ег уог- 

Четгеп Бетфе, Бет Чет уог4е- 

теп АБте!] иво, уоги, могат, 

на передней сторонЪ, впереди; Напзо 

5407 рге2у, Напз збейф уогап, уоги; 

Ъ) ге ср: уотПпег, е Бет, {га Бег; 

КНо то ргеху р55е, СВтзтал 13{ ПгаВег 

зекоттел ; 
2) аз Рхаер. п Ч4еш Сет. »мог« 

бтёНеВ а Фе Ег. мо? предъ (пе- 

редъ); с. Тлзёг. & Асс. 2. В. ргегу Ба, 

уог Чет Та зеВ; ргегу 165а, уот Чет | 

\\У=]ае; ргегу а $6гу тога (Вт. С. 71, 

34), Чеззейз пи ]епзейз Чез Меетев. 

риепи$ (-па, -й08; УБ. тот. оп.) 

т1$ СегаизсЬ уетЁепт, съ щумомъ 

бросать, брбсить; зс№]еп4еги, 

кидать, кинуть съ размаху. 

Котр.: 

1) зарйепти$ (УЪ. тот.) 

а) Ве{!61с хивосВ]асем, 

зе ме1ззет (2. В. Вокпо 94а$ 

Еепзфег); захлопывать, захлбпнуть; 

Ь) бет". уетметЁеп, отвергать, 

отвергнуть. 

рипе, а, т. (03. ргупе, бееВ., ргшс; 

а. 4. О. > Напа. ритее == 1а$. ргт- 

серз) 

Чет Рг1п2, принцъ. 

ргшеезупа, у, +. (03. ргупсезта, вес. 

ргшсехпа; а. 4. 0. > Наюй. ргт- 

71- 

сеззе} 

Ч1е Рг1презз1и, принцесса. 

рипкама, у, Е. (Нрём. 1. п. м.) = 

БотшКама, в. 4. 

РиоткКа, 1, {. (Г. №.) 
Чаз Рг1огЁ]1езв, Чег Рт1ог- 

_ сгарен Ъ. Маа]оу, (&ет-дезсВ 
„ле Рт1оте** аз МасНЬ Чате 4ез 

итзргипв]. уеп@ зерен р5егом 2. рбё- 

том, Стафет), »Пр1орка», назване 

ручья у Мадлова. 

}рг156е], а, ш. (Втоп.), {еЪ. 8%. ргу&- 
Се], в. 4. 

рг1та, е, {. пи ет. рихка, 1, Е. (а. 4. 
О. = Наю2. енте-ризе) 

Ч1е Рг1зе, призъ; р|. рие, озу, @е 

Ризеп, Че Коошестипазеаеске, оНег 

а]з Егпалие (2. В. ш Кол), шозЪ. 
Маше т Виго-Кооше; па рихасй, т 

Виго-Кооше. 

ризакахт, га, п, зсШесве ВИ4о. в. 
ришеат, з. ю|е. 

ригаг, га, т. (У. ра) Чег Вагаег 

Ко1оп136, р. рихаге, поселенецъ, 

колонйсть въ селЪ Бургь; 

41е Е1пуовпег уоп Виго-Ко1о- 

пте, обитатели села Бургъ-колбнйя. 

рихатз К, а, е (у. ржа); 
41е Вигоег Ко{оп1е Бефг., от- 

носянийся къ Бургъ-колонйи; рм- 

хака ошета, 41е Ко|оптесе- 

ше1пае 1п Ваго, колон!альное 

сельское общество въ БургЪ; р. ри- 

2агзКе (зс. Га2е), Че Витоег Коопзеп. 

ритка, 1, #. (Бет. у. риа) 

Ч1е Е1\е1пе Ргтве, 'Ч4аз- Рг15- 

свеп, щепотка. 

ри1тлиеа, е, #. (а5о. у. ргша; Вг. С. 

1851, 9) 
41е ЭспВпир{аБаКз4озе, таба- 

кёрка. 

ргоса, е, {. (а51.* ргаса, оз. ргбса, ро. 

ргаса, бесВ. ртасе) 

1) 41е Маке, 41е Апз&тепоцие, 

41е Р]асе, старане, усише; 

2) 41е К!1щ4езпо%, родовыя пб- 

туги; 
3) Чег Сбгаш, грусть, печаль; 

4) Чаз Те1зе В шооз (е. ОвЕталь), 

ситбвникъ, камышъ; 41е Ботзфет- 
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Еогш1ее Б1шзе, Ч41е АскКег- 

з1шзе (бриз зеасеиз); Ате Уо- 

зе] штеге, птичья мята. 

ргоему, а,е (у. ргоса; Вт. 0. 90, 14; 
08. ргоешуму) 

51СВ аб ша Веп 4, агЬе1$ зат, 

е1з810, неутомимо трудяшийся, 

трудолюбивый. 

-тргоепу, а, е (ТаК., Сводж.; аз|.* 
ргасъиъ, оз. ргоспу, весВ. ргаспу) 

шиза, шар зе]15, тщательный, | 

трудный. 

ргосомайе, па, п. (УЪ.) 
1) 4:е АБшаВипе, ОФчё|етец, | 

Р]асКегех; 41е Мавза|, измучеё- | 

не, тягость, трудность; 

2) зрес. Чаз Кге1зеп, а1е К1п- 
Чезпо$, Ч41е Серит$в мевеп 

(СВот.: риегретиит), родовыя потуги. 

ргоеома$ (-п]л, -и]о$; УЪ. пар. аеп. у. 

ргоса; ретЁ.-ргаер. »2а«; 03. ргдсо- 

ууаб [0], рот. ргасо\уас, бесшзеь 

ргасоуай) 

1) имг. а) а115. этБетфем (ТакК.), 

раббтать; Ъ) рес. ш1ф м. овпе К 

год о] п, 11 К1п Чезобфет 11е- 

еп, Серигбзжевен КВарепм, 

(терпть) имфть потуги; з1сВ ап а- 

3$1сеп; 

2) тей. ргэс $е, з1с В Беш & Веп (п&- 

Сосо, ит еф\уаз, ТаК.), аБ таВБею, | 

р1асеп, чи&]еп, постараться о 

чёмъ, трудиться. 

Котр. (1—3): 

1) рзергоео\ма$ (УЪ. ре.) 
а) и. а тает, прегапз&геп- 

сеп, измучиться; 

Ъ) теЙ. р$ерг. $е, з1с В аЪ марем, 

з1ев апБегапз$гевиен, поту- 

жаться, потужиться; рф. ргаеф. р. 

‘р$ергосомиапу 2. е, пБегаизёгено$, 

арсешийф$ (Ки. 41. м. 20, 46); 

2) заргоео\ма$ (УЪ. реф.) 
а) им’. п п. обие К годо]и, ап- 

апоеп Сериг$змеНеп ди Ъе- 

Кошшеп, заболфвать, заболфть 

отъ потугь; аВ УЬ. ретё. хи ргасомиа$, 

11 К1п4езпбфен 11есеп, з1с В 
&Апоз1сеп, мучиться; 

Ь) теН. харг. $е, з1с В и То4еаЪ- 

ша реп, аБр]абеп, абдоа]епт, 

аБзсВ1п4еп, измучиться до изне- 

моженя. 

Вкотр.: 

3) Вапаргосома$ (УЪ. рег.; Ки. 4. 
ус. 20, 31) 

81СсВ иг Сепйре, же: АсЬ аЪ- 

шивВеп, здорово измучиться. 

| рро@К ч. рго4Ки пеЪ. ргедаЕ п. руеЯКи, 
з. 4. 

рго4пу, а, е (С\от.) = рЁе4пу, в. 4. 

ргоЯУ (5. ЗртЪ. Г., Ма. У11.; ов. рцеду) 
пе. Ргаер. с. Сеп.: »мог<; ргоду 

па]и, уог ппз, предъ (пёредъ). 

рго{еф, а, т. п. рго@а, у, т. (а. 4. 

| О. = эт., 03. ргоефа; аг.-ро]Ъ. рто- 
Т6фа.) 

Чег РгорВе$ф, прорбкъ. 

рго{еюмеупу, а, е (4А4]. розз. у. рго- 
1ебо\уКа,) 

ег Ргорвеф1п сефбг!о, прорб- 

чесвй. 

рго{ею\Ка, т, Г. (ао. у. рго{е%) 

41е Рторвеф!и, прорбчица. 

рго1ею\му, а, е (А4]. розз. у. рго#её) 
Чеш РгорВефеп себбг1о, про- 

роческий. 

| ргох, а, тт. (аз]. ргасъ, оз. ртов, ро. 

ргоя, бесВ. ртаБ, аг.-ро]Ъ. роте) 

те Эевме Пе, 41е ТотзевмеПе, 

поробгъ; па ргоге $е]2е$, ам Чег Тиг- 

|  зсбуеЦе эйхет; р$е2 пёсей ргох сНб]- 

25, $4$ира$, Бе! {етап4ет алз- ип ет- 
зеБеп. 

ргоеВ, а, т. пиф Пешт. ргобК, а, т. п. 

ргозаск, а, ш. (251. ртаеВъ п. 

*ргазъКъ, оз. ргосВ и. ргозЕ, ро. 

ргосВ п. ргоз2еЕ и. ргозхестек, бес. 

ргасВ и. ргазек, аг.-ро№. ротеВ) 
1) аз ВБЕапЬКогп, пылинка; }1. 

ргоспу (Вг. С. 53, 44), УубааЪНосКеп; 
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ргосй р$ ргозе (Стуз 31), ет КфалЬ- 

Котп пеБеп Чет апети; ту йт ргоспа 

(ВааНоет: ргоЗКа) КЯмау йезсутиту, 

уг ует4еп Шпеп пей етеп КииКев 

Те хайоел; 

2) соП. Чег ЭфачЪБ, пыль, прахъ; 

ргосп а роре! (Вт. С. 55, 43), ЗбалЬ 
ип Азефе; ргосй а рюму (Ол. К. 

229), УбааЬ и. Вртец; 

3) зрес. Чаз Ри[ует, 

ри|!ует, порохъ, огнестрФльный 
порохъ. 

ЗеВтев5- 

ргоепвафу, а, е (аЪо. у. ртосв; Сво]т.) 
зфапЬ1е, пыльный, запылённый. 

ргосппаме$ (-ет, -е]оё; УЪ. шеоВ.-пиафу. 
4еп., у. ргосВпалу; оз. Фа]. ргосВ- 

палу]еб) 

1п ВфааЬ иег{а]]еп, шитье, 

тотзеНн метет, шотзеВепт, 

превращаться, превратиться въ | 

прахъ. 

Котр. (1—2): 

1) р5ергоевпаме$ (УЪ. теов.) 
Чите шотгзевет, Чогсйто0- 

Чегп, уегшотзсвВем, уетзфо Е- | 

Кеп, истлфвать, истлфть; 

2) зргоевпаме$ (УЪ. тсов.) 
сапи 11 ЗфацЪ ппа Модег #ет- | 

Та Пеп, уегшотвереп, уегт- 

зфосКеп, испбртиться отъ сырости. | 

ргоеВпаму, а, е (у. ргоеВ; оз. Ноу- | 
етз\. О. ргосвпаму) п. 

ргосвйеЗу, 2, е (ре. ргаеф. а. у. ргосВйез) | 
шйгре, шотзсВ, фгосКкеп ЁАт- 

115, уегзфосК&, дряблый, гнилой. 

ргоевйе$ (-еул, -е]оз; УЪ. шеов.-нар. 
еп у.* ргоеВпо; аз]. ргасвиёы, оз. | 

ргосВи]еб, ртоебамес, бес. 

ртасвоёй) 

ри Зап ует4ем, 1п. фай Ъ 

рет{а]]еп, превращаться, пре- 

вратиться въ прахъ, шотвев, 

шитре, фтосКкеп{ат]1е мег- 

Чеп; шотзсвВеп; уетзфосКепт, 

испбортиться отъ сырости. 

ро. 

| 

Котр. (1—6): 

1) Варгоевйе$ (УЪ. шсов.) 
тотзсрВ, уегЧотт$, уегго$ еб 

уег4еп; уегтогзсвен, уегто- 

Чеги, уеггоффеп, истлфвать, ис- 

тлЬть, изгнить; 

2) рбергоенйе$ (УЪ. тсо|.) 
Читей пп ЧотсЬ шагре, 

шотзеНн уетаеп; апгтев тогт- 

зсрет, Чатсвшо4еги, уег- 

зфосКеп, совсфмъ истлЪваАТЬ, нас- 

квозь изгнить; 

3) гоиргоевйе$ (УЪ. тсов.) 
Чигей Мотзе В ма4ен хетЁ а ]еп; 

4) зргоевйе$ (УЪ. шсов.) 
21 Бао метаеню, 1п Зап 

рег{а]]еп, превращаться, пре- 

вратиться въ прахь; шатре, 

шогзср, фбгоскен {ап 112 жет- 

Чеп; тотзевеп, уетзфосКет 

(у. Ной), испбртиться отъ сырости. 

5) озргосййе$ (УЪ. псов.) 
бапи уегшотзсВепм; 

Вйотр. 

6) Визргоевйе$ (УЪ. шсоВ.) 
гапир уегшотвевев, у611]1= 

тотжеНн метет, окончательно 

ИЗГНИТЬ. 

ргоеви\е$ (ел, -е]оз; УЪ. тсов.-арё. 
у. ргоеаы\уу == ргосвпаме$, в. 4.; 
05. ртоси\]еб, бесВ. ртасбиуёы) 

уетзфосК$, штогвзсЬ, магре 

уегш отзсВен, ует- 

дряблфть, дрябнуть, 
сдфлаться дряблымъ, мбзглымъ. 

Котр. (1—2): 

1) рзергоевти\ме$ (УЪ. шсоВ.) 
Чите ип ЧотгсЬ шотвей, 

т ит реуметФем, сап р уегмот- 

зеВеп, уегзфосКеп, насквозь 

дряблфть, дрябнуть. 

2) зргоевиме$ (УЪ. шсоВ.) 
уб1115 шатре, шотзеВ мег- 

еп, сапа уегшогзсВен, уег- 

зфосКеп, совсфмь сдФлаться мдз- 

уетгепт, 

вфосКеп, 



и. 

глымъ, дряблымъ, истлЪвать, истлФть. 

ргоевш\му, а, е (у. ргосЬ; оз. ргосв- 
плуу, бесв. ргасвиуу) 

уетзфосК +, тогзейв, 
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тигре, | 

попбрченный отъ сырости, дряблый, | 

мобзглый. 

$ргоевйому, а, е (зх. бт2.-0.) = ргоеВ- 
паму, з. 4. 

ргоепо\ииК, а, т. (аЪг. у. ргосв; у]. 

0$. ртосвомиа, рош. ргоево\уша, 
бесВ. ргасвоупа) 

41е Ри|!уегша Те, 

мельница. 

ргофаг, га, т. (у. рго]5; Вг. С. 91, 10) 
Чег АпЁ$теппег, Ач ЁзсЬ 11 $- 

рег, надрЬзчикъ, распарыватель. 
рго]$ (ргорм, -0]$, рб. ргаеб. а. рго}1, 

р. ртофу; УЬ. парЁ, ретЁ.-ргаер. 
»г02«; аз|. ртам, оз. рош. ргбб, 

бесЪ. зес. рагам) п. =ргома$ (-ала, 
-а$ ; зес. УЪ. 16.-паЕ., — паг т Кошр.) 

1) м. 1теппеп, ап Ебтецпет 

(41е ХаВф ала Кеае ч. 8.) распары- 

вать, распорбть; 

2) теП. рго]$ $е, зале $теппепт, | 

ап севем (у. 4. Ма); порбться, | 

распускаться, распустйться; игоК! зе | 

ргофе (Вт. С. 93, 1), ае \оЖеп зраКеп | 

элев, БтесВею (Ъепа \УоЩепЬгасВ). 

Котр. (1—11): 

1) 40орго]$ (УЪ. ретЕ.) 
уо 1 | еп 4$, 1; да Епае $геп- 

пеп, аи теппеп (е. Хай $ т. &.) 

пороховая | 

(окончательно) совсфмъ распарывать; | 

допарывать, допороть; 

2) Вирго]$ (УЪ. рег.) 
Вегапз $ геппеп, ацз $ теппет 

(е. Маф м. &.), выпарывать, выпо-о 

роть; ап $ теппеп, ап ЁзсВ ] 1$ 2еп, | 

надрзывать, надрЪзать; 

3) парго]$ (УЪ. рег.) 
а) апЁапоеп 21 $теппен, ап- | 

фтгеппеп (е. №аЪ$), начинать по- 

роть; 

Ь) 1п Мепеое +$геппем, ап Ё$теп- 

пеп; напарывать, напороть; 4аК мее 

зотпаргойа, зоуте] ВаЪезсВ ал{сефтевтй. 

4) го7рго]$ (УЪ. ретё.) п. го72ргома$ 
(-ати, -а8; УБ. №.-парЁ.; зес. ВИас; 

у]. 08. гойрго\уас и. рош. тойрго\уас 

пер. тохратаб) 

азизе1пап ег $тецпем, хет- 

фбтеппем (ет Ю@4 п. &.); зесте- 

тен (Вг. С. 54, 26); распарывать, 

распороть; 

5) $рго]$ (УЪ. рет{.) ч. зргома$ (УЪ. 
1.-пирЕ.) 

ретфтгеппет, хетг{!ефхет, испо- 

роть, искромгать; рф. ргае$. р. зргойу, 

а, е, дегфтепи $, дет! еф2б; зргойе 

КбгаБе (Коз. Г.. 99, 15), хегЬтосВепе, 

гетоллефзсВфе Елрреп; 

6) мб рго]$ (УЪ. ретЁ.; 03. уоёргос) 
п. \бргома$ (УЪ. #.-парЁ; рег. 
ргаер. »2<«; оз. \уофргоутас) 

ар $геппеп, |озфтеппеп, отпаА- 

рывать, отпороть. 

В\отр.: 

7) 9овирго}]$ (УЪ. рел!.) п. @овирго- 
\а$ (УЪ. К.-рет.) 
бап2 ип4 хаг аизе1птапает- 

фтеппеп; 

.8) @0го7рго]$ (УЪ. ре.) и. дого- 
7тргома$ (УЪ. 1.-ретЕ) 

сапи ип саг хегфтеппеп; 

9)40\0йрго]$ (УЪ. рег.) п. 40м01- 
ргома$ (УЪ. #.-ретЕ.) 

хап2 ип@ саг абфгеппеп; 

10) Виго7рго}]$ (УЪ. рет{.) и. Виго7- 
ргома$ (УЪ. 1#.-рет{.) 
сапи ап! 6 теппеп, совсфмъ распа- 

рывать, распорбть; рф. ргаеф. р. Ви- 

гозргомиапу, а, е (Вт. С. 553, 26) 

уб1115 ап себгетпт %, 

11) 2№6рго}$ (УЪ. ретё.) . м 6рго- 
ума$ (УЪ. и.-рет{.) 
ап аб фтгеппеп, у01115 {о 5- 

$ теппер, совсфмъ испарывать, ис- 

пороть. 

рго]5е, а, п. (УЪз.) 
аз Ттеппеп, Ап! теппемн (Чет 

№ а6$), распарьване. 



ргок, а, т. (Сво]п. п. зеШеп; аз]. ргаКЪ, 

ов. ргоКк, рош. рго, р|., бееВ. ргаК) 

Ч1е БсВ]епа4ет, праща. 

ргока@40, а, п. (у. ргоказ; Вёайсег а18 
ргок) 

41е ВБев]еп ет, пращица. 

ргоКа®, а, п. (41а1.) = ргока@о, з. оЪ. 
ргоКа$ (-ат, -а5; УЪ. пир. 4еп. у. ргоК; | 

ретЁ.-ргаер. »Ви<; оз. ргоКаб) 
116 ег Эсев|епетг ует{ем, 

зсЬ1еззет, зс В ]епеги, 

пращею, бросать, стр$лать. 

$ргокама, у, Е. (\. (т2-0.; ао. у. 

ргока$; оз. Ноуетз\. О. ргоКама) 

41е Зе ]еп4ет; 41е Атм Ьтиз$, | 

арбалётъ, самострФлъ. 

ргоше, тепа, п. (а$]. ргатепь, тв., 08. | 

ртот]ей, т., ро. 

ргопмей, бесВ. ргатеп) 

1) Чег Еэ4ет, ег Е1есЬ{- 

зфгапо р2. Чет Отавф (4е еее) 

Чез Бе1]етз, апз Четеп тевгте- 

теп е1п Ъе!| седтеВвф \м1та, 

проволока; Чег ЪЭ%тапа, нить, 

прядь; ром!ох па 4 рготепа, ет 
ЧтеАтаБ&сез Бей; 

2) Чегн+гаВш 4ез Наагея (Вт. 

С. 92, 31), прядь волбсъ; 

3) Бет. Чет ЭфтаВ 1 аез Т1ей- 

фез, Чег боппе, ег З$етпенм. 

&., лучъ; 

рготепафу, а, е (у. ргоше Ъ#. р. рго- 

шепа; Ки. 4. мобы. 20, 19) 

те1сЬ ап ЕАЧет, БбтаАВпем, 

Юётав]еп, нитчатый, лучистый; 

рготепа{е м/юзу, ЭфтаВтчое Наате. 

ргота$@ ша, у, {. (аЪс. у. ргот8%) 

Ч1е Егаи Чез Ргобзфев, Чез 

Юпрег1и фен 4епфеп, суперъин- 

тендентша. : 

ргоп1$Ъ, а, т. (0$. ргоЪзё, ро. рго- 

Ъоз2е2, бесВ. ргоро$6 а. 4. О. 

]аф. рторозиз) 

ег РгоБзф, ег Зирег! п $еп- 

Чеп +, суперъинтендёнтъ. 

ргот]о, п. м. 

метать | 
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ргот$ю\мийа, е, Е. 
1е РгоБзфет, 

феп4епфиг. 

рго115$0\ у, а, е (Аа). розз. у. ргот 8$) 
Чет Ргорз%, Вирег1и фен епт- 

| фев севбг1е. 

рготи$Ко, а, п. (Реш. у. ргоше; оз. 
рготезКо) 

аз К|е1пе ЭфтаАВп; ргошазКо 

\Тозо\ (Вт. С. 97, 48), еш БбтаВт- 

сВеп Наате, прядка волбсъ; 

| рготи$Ь, а, т. (Вт. С. 63, 35 м. 0.) 

| рготаё, в. 4. 
| рготиа$ ом йа, пе, {. (у. ргошиё; Вт. 
Г 5, 39) 

ле РгоБзфет, 416 Мпрег!1фепт- 

Чепфот, суперъинтендёнтство. 

| ргор, а, т. (а. 4. РО.) 

ег РЁгорф пробка, затычка. 

ргорК, а, т. (Рет. у. ргор) 
ег К1е1пе РЁгорЁ, прббочка. 

т ргогое К! а, е (аЪс. у. рготок; ТаК.), 

в. рготокзКт. 

тргогок, а, тп. (ЗаК., ТВаг.; аз1. рго-гобъ, 

рош. бес. рготоК) 

Чег РгорВеф, ВеВет, \Мавтза- 

сет, прорбкъ, вЪщунъ; р|. ргогосу, 

Ргорвефеп. 

ргогокаЁка, 1, Е. (ТаК.; ао. у. рго- 
ток-ат) 

41е Рторвеб1п, У\Уавтзасегит, 

проповфдательница, вЪщунья. 

1ргогокомайе, па, п. (УЪз.; Фак.) 
41е Ргорвехе1ип о, прорбчество, 

предсказыван]е. 

тргогокома$ (ТаК.; ргогока]ет, -и]е8; 

УЪ. ппрЁ. 4еп. у. ргогоК; аз]. ргого- 

Коуай, рош. рготоко\уас, вееВ. рго- 

токоуайл) 

41е Бирет1т- 

ргорВехе1ет, уе1ззасеп, рпо- 

рочествовать, предсказывать. 

Тргогок $, а, е п. зе{епег аЪег те ег 

ргогоскЕ, а, е (ТаК.; аЪс. у. ргогоКк; 

рош. рготосЁ1, бесВ. рготосКУ) 

ргорвеб1зсВ; РгорБефеп-, про- 

рбчесвй. 
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+ ргогоК$Е\М0, а, п. (ТаК.; аЪд. у. ргогоК; 
рош. ргогосё\о) 

41е РгорВехе1ит о, \Метзва- 

ип, прорицаше, прорбчество. 

ргозаг, ргозЪа(ТаК.; зб. СойЪ. п. 0. 
БртЬ., МизК. п. 6. Ст2.-О.) ефс., Ча]. 

ЕЕ. 36. р&озат, рёозБа ефс., з. 4. 

ргозе, еза, п. ии Пешт. ргозе4Ко, а, п. 
(Чт. ргозея, Т1. ргозефа; аз]. ргазе, 

оз. ргозо а. ргозафКо, рот. ргозе п. 

ргозафКо, бесН. ргазе м. ргазахо, 

4г.-роЪ. ротза) 

Чаз ЕегКе], поросёнокъ. 

ргозесу, а, е (аз1. *ргазе5ЪЬ, оз. ргозасу, 

рот. ргозесу, бееВ. ргазе&) 

41е ЕегКке! Бефг.; ЕКегКе"]-, по- 

росячье; ргозесу сём, Чет КегКе]з$аП; 

ргозеса #ама (Мой. А. 135, уетзевмеь. 

р$озеса +5.), Чаз св ме1песгаз, 

\УМессгаз, ег Уосе 1 Кибфег1с В 

(Роудоптит, аллещате), спорышъ, при- 

дорожникъ. 

$ргозей, зле, +. (5. бт2.-О.) = рговйа, 

з. рговпа. 

ргозейе, а, ш. (у. ргозе) 

ег КетКе]5$а11 (ааеВ аз БеварЕ- 
\уот6 оертамеВф, Вг. С. 97, 18) поро- 

СЯТНИКЪ. 

ргозейе, па, п. (УЪз.; — Бева]. 31) 
Чаз Еегке]п, ЕКегке]! уег{ ет 

(поросён1е). 

ргозебому, а, е (Аа|. р. у. ргозе; оз. | 

ргозебому) 

Чеш ЕегКе] севбг1о, ЕегКе], 

поросящй. 

ргозе{Ко, а, п. (Оеш. у. ргозе) 
Чаз ЕегКе]сВеп, поросёночекъ. 

ргозпа, у, #. ч. ргозйа, пе, +. (х. Ст2.- 
Ъ. = р8озшса, з. 4.) 

Чаз Н1гзезфтов, Вис метхеп- 

в$гор, грёчневая, гречищная со- 

лбма. 

рго5о, ргозфу ефе., ргозу$ ефс., @1а1. ЕЕ. | 
3$. р8озо, рзозфу ефс., рёозуз ефс., в. 4. 

1 0г0$1056, 1. {. (Так. п. ТВаг.) = рё0з6- 
1056, 5. р508$05С. 

{рго$ту, а, е (ТаЁ.) = р5озвту, в. 4. 

+ рго$056, 1, {. (Тват.) = р5озфоз6, з. 4. 

ргозу$ $е, (3. зе. ргозу ве; УЪ. ппрЁ. 
еп. у. ргозе; рош. ргоз16 вле, бесй. 

ргазИя зе) 

ЕегКе]| ует{ем, {егКе]п (у. 4. 

Гас фзал1), поросйться. 

Котр. (1—2): 

1) Воргозу$ $е (УЪ. ретЁ.) 
ЕегКке| уетЁеп, ЁетКе|п, опоро- 

ситься; - 

2) заргозу$ (УЪ. ретё.) 
а) уегмегЁе п, фофе ЕегКе| жег- 

{еп; гатра 10 харгозуа, Ч1е Зап 

Ваф уегмот{еп, хи 1тарь се- 

фетКе] $; 

Ь) теЛ. харгозу$ $е вле хи То4е 

{етКке|п; Бе1ш ЕетКке| мег! еп 

ишКошшеп, опоросйться до не- 

изможен1я. 

| ргозаскК, а, т. (Коз. Оеш. у. ргосВ) 
аз фи ЬБсВеш, аз БЭ%$апт Б- 

КотисВеп, пылинка. 

ргоз6, е, #. (6. Ст2.-0.; аз]. *ргаё%ь, оз. 
рго$6) 

Чег Кегп уош К1епе, ав 

К1епВаги, Чег Уозе]1еп, сос- 

новая смола. 

$ргозбаду, а, е (у. ргозб Ъ2. ртоёбе; 
0. Стр.-П.) 

уосе! <1еп12, смолистый; ргозбае 

Чгемо, КтепВо12. 

рго$6е], а, п. (аЪз. у. ргоёс; 6. Ст2.-Р.; 
03. рго&бе]) = рго$с, з. ор. 

| ргозейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз 565 п еп, Вевфёа Бен; 

запылен1е, опылён!е; 

2) Чаз ЭбапБеп, ЭёбБеги, мятё- 

лица; 

ргоЗК, а, т. (Реш. у. ргосв) 
1) Че Бао ЕосКкКе, аз 

Б фаир ЕбгисВен, В $ Ап ЬБсВепм, 

пыличка; п рго$Ка дап!* Кпобка (Вт. 

С. 93, 14), ууеег ет Э%йлЬсВет посВ 

ет Кпдбере]сВеп; 40 йе]о ргобка 20йпе, 



Чаз 156 Кетеп Еипкеп, Кетеп Эевизв | 

Ршуег жегб; 

2) соП. ав Ри|1уегсВеп, Аг2- 

пе1ри\уегсвВеп (зе№еп), поро-| 

шШокЪ. 

ргозКадбу, а, е (аЪ5. у. ргоёк, 4еш. у. 
ргосВ; оз. ргоЗкафу) 

711$ е1пешт ЭфатЬв, ш16 баз Ь- 

свет, К]е1пеп БсЬшиб27- 

{есКеп и. 421. БеваЁке$ Ъ.. 

БедесК$, Чауоп уегипзфа [$е%, | 

зфапЬ:а, порошковатый (Во+.) опы- | 

лённый. 

тргоЗйа, пе, {. (Мес.; аз. ргоёща, у]. 
пя. рзозфа) 

Ч1е В1ффе, аз @ЧеЪеф, 

молитва. 

ргозйе$ (7ж.), {е. 3%. ргосвйез, з. 4. 

+ ргозйеме$ (7\.) 1еНЪ. 56. ргосвпалуе$ 

о4. ргосвиуе5, в. 9. 
рго$у$ (-ут, -уз; УЬ. парЕ.; рет#. ргаер. | 

»го2<«; 23]. ргаёИя, оз. ргоЯс, рош. 

ргбз2уб, бесВ. ргамй) & ргозома$ 
(-ща, -1]08; УЪ. Фед.-парЁ. паг 
1. Кошр.) | 

1) и. запрет, Безфаи ем, шт 

Зфаиб реескКеп, опылять, -лить, 

запыливать, запылйть; | 

2) геЙ. рго$. $е, запрет, з66Бегп, 

з1св`’ ш16 ВфааЬ Бе4есКем, | 

запыливаться, запылиться; \миду $е 

кий а ргобу, пЪегаЙ тамсвф опа 
ЗфаллЬф ез. 

Котр. (1—4): | 

1) паргозу$ (УЪ. ретёЁ.) & парго$о- 
\а$ (УЪ. Нед.-пафЕ.) | 

а) и. ефх. ш16 БфашЬ ет[Е@ 1 еп, | 

уо1]5$Ап еп, напылить, напы- | 

лять; пёкоти рёзк 4о мбсоми парго-_ 

$5, ет. Бап4 ш 4е Амсеп э1тепеп; | 
Ъ) геЙ. парг. 3е, з1сВ шт ЯфащЬ | 

ет {и | еп, уо1] ЭфапЪ "ует4ем, 

запыливаться, напылиться, напы- 

ляться; 

2) го7рго$у$ (УЪ. рег{.) & го7рго$о- | 
\га$ (УЪ. Ееа.-паф.) 

просьба, 
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а) . ефх. апзе1пап 4егз$Ат- 

Бен, хетзф Ам реш, хетзфтепемт, 

распылить, распылять; 

Ь) ге. гозрг. $е, з1с В хетзё 5 а еп, 

з1еН 2егзфгецеп, азпзе1тапт- 

Чет! ]1есеп, зизе1пал 4ег$ $1е- 
Беп, 2етз$1ереп (амеВ уоп Меп- 

зсВеп), распылйться, -ляться; 

3) $ргозу$ (УЪ. ретё.) ] 

а) И. апзе1пат Четз&&парем, 

дегзфЯпрев; \1е ЭфашЬ #ег- 

з6тецен; рф. ргаеб р. эргобопу, 
а, е (Вг. С. 50, 95), хегзфаоЬ, 

детэзбгеоиб: 

Ъ) теЙ. зрг. $е, хетзфапрепм (24”.), 

рег $1ерет, з1сВ хегзфгепем, 

разсфиваться, разлетаться, разле- 

тЪться; 

4) тарго$у$ (УЪ. рет!.) & харго$ома$ 
(УЪ. Хтед.-шофё.) 

уетзфап еп, ш1ф БбатЬ Ъе- 

есКеп; +. ргаеф. р. таргобопу, а, е, 

ЪезфацЪ $, распыливать, распы- 

ЛИТЬ. 

рго$ (Нрыв. & СЪо. и. &№. Бевт.; 
ргаез. рбги, рбго5) = рго}, в. 4. 

рго7 (5. ЭртЪ. О. & м. Ст2.-0.) =руеру, 

5. 4. 

рго7й п, #. (К0з.: аз]. ргагЧьпь, весВ. 
рга24ей; уз. рош. ргома) 

41е Гееге, Оде, пустотА, пустошь, 
пустыня; р$е2 ргохйи, Чатсь Фе Оде, 
УГазе. 

рго7йар, га, т. (у. ргожив; Вт. С.) 
Чег] еп1ое, ег ебмаз 1еег 

шас $; Карзом ргогпаге (Вт. С. 90, 

52), ТазепепаеЪе. 

рго7йе$ (-еа, -е]оз$; УЪ. шеов.-марЁ. 

деп. у. рго7ту, 03. @1а]. ргощеб) 

1) 1еег мег4ен, пуст$ть, опуст.; 
2) шаззто уег4еп (СВот.) сдф- 

латься празднымъ. 

Котр.: 

1) го7рго7йе$ (УЪ. шеой.; Сво]п.) 

т 5310 уег4еп, становиться не- 

занятымъ, празднымъ. 
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'рго7еа, е, {. ши Пешт. ргозтска, 1, {. 
(аЪз. у. ргохпу) 

1) е1ще 1ееге Ег2АЪ]ипо, ет е | 

Сезсв1с В фе; а1е КаЪе!\, сказка, | 

баснь, басня; (ет азЫеез Тлеа); р1.. 

ргохигсе, М1с В $1 Ке1фен, М1сВ- 
$1резв (\УШ. Рз.), уе1%11сВе Те- 

ег, Тг1оЕК- 

ег; 

ци Т1еЪез ]1е- 

2) Нрып. Назсрт.: Чет А Бего|ат- 

Бе, суевЪр1е; 
3) Сво]т.: 41е Сб1езфесатз 4. 1. 

а) 1еег шасВеп; ацз | еетеп, 

порбжнить, выпорожнить; 

Ъ) аи{ВеБеп, уетп1сВ$ет, уни- 

чтожить; 

с) теП. Вмрг. $е, {еет уег4ет, ацз- 

се]еетф ует4еп; з1сВ епфёц5- 

зеги (Нрем. Ш. ЪВ. 5.), выпорож- 

ниться. 

Вкотр.: 

2) 4овирго7 11$ (УЪ рез.) 
бани ]еег шасВен. 

’ рго710$6, 1, Е. (аз. ргазьпов%ь, оз. 
е1пе ап{ ]еегеш Мезфе Ъгн- 

феп4е Сапз. 

рго7лиеаг, га, шп. (аЪз. у. ргоуса) 
1) 4ег Еграй ]егуоп е!1 $ ]еп @е- 

зе В1сВфет, Еаре]|т, есь жёп- 

Кеп; ег Бапоег уоп Тг1пЕ- 

ива Г1ефез|1еетгп, баснослбвъ, 

выдумщикъ; 

2) ег 1еете, а1$е Вс мафхетг 

(Тез. 29, 24), празднослбвъ, пусто- 

ргб2позб, ро. рго7ло56, бесВ. рга24- 

103$) 

1) а1е Геете, Геегье!1$; 41е 

Оде, Чаз СЪзоз (Мо|. С. 740), 

пустота, путаница; змёпта рго2по$6 

(Ри. К}. 259, 4), 1еегез \\езеп; 

2) 41е Е1бе!Ке1ф, М1с6$125- 

Ке1Ъ, Уегоап с ]|1сЬ Ке16, нич- 

тожность, ничтбочество; 

3) Чег Мизз1есаюе, праздность. 

В 

рго7пу, э, е (АКег п. Фа]. рго4пу; аз. 
ргахАьпь, оз. рго24пу и. ргбту, 

рош. ргойту, бесВ. ргаж4ту па 

рга2пу) 
]еег; Вов]; шизз10; п1с В тс; 

уегсе р ]1сВ (.аК.), пустой, празд- 

ный; ргохпу пёсого, ]еег уоп еб\уаз; 

ро ргохпет, тпбззе, опие №0, орте 

Эти; ргохие Кю5у, 1еете, фамЪе Автеп; 

ргохпу мбгеси, еше Во е №изз, ргохпе 

Чгомо, поШез Но]; ргогпе $1юма, 

шеб@ое, ее \\Уоте; ргохпу сВб]2аг 

(Вг. С. 55, 20), 4ег Маззяюсйпеег; 

ргогпу р5ефатк (Вт. С. 53, 38), 4ег 

Тегиватае]. 

рготу (4121.) = рзеду, в. 4. 

ргидю, ргига ес. (1121) = 

р5иеа, з. 4. 

рги2фо, а, п. (Ч1а]. Е. $5.) = рзааЮ, з. 4. 

тргаа, е, +. (аК.) | 
41е ВеЪе, виноградная лбза. 

ргатре!, а, п. (5. п. пб. Сон. .) 
Котр. (1—2): | Ч1е Опаа4е\, пятнб отъ обжоги 

1) Вирго711$ (УЪ. ретЁ.) крапийвою, р|. ргитрее, Опа ае. 

слбвъ, болтунъ. 

рго7лиекКа, 1, +., Пет. у. рголлиса, в. оЪ. | 

Тго7лиК, а, ш. (аЪе. у. ргозпу; 03. 

ргбжив, бесВ. ртётат к; уг]. рощ. 
рго2лнак) 

ег Мизз1теранпеет, праздный 

челов$къ, праздношатающийся. 

рго7иту, ох, р. Е. (У. ргогпу; Вт. С. 
02, 28 — Алз 4. 03. еп.) 

41е Еегтеп, вакащя, канйкулы. 

рг07115$ (-пп, -8; УЬ. пирЁ 4еп. у. 

ргогпу ; рет{. ргаер. »Ви‹; аз]. рга2Чь- | 

Ш, 08. ргб2л16, рот. ргойсб, бесВ. 

реа) 

1) м. 1еег шасВеп, еегеп, опо- 

рожнить, опростать, ргохи$ Изису 

(Вг. С. 15, 52), Че Виейказеп 1еетеп; 

2) теП. рг. $е, 1еег мег4еп; з1с В 

еп $] етсеп, з1сН епфаиззеги 

(СУБ. ас.) освободиться, отказы- | 

ваться отъ чегб. 

раю, 
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$ргизевег, га, ш. (з\. Ст. 0.) = рзиз- | 
ке], з. 4. 

Ргизка & РгизК! э4а. (41а1.) = Р5изка, | 

Р5азю, в. 4. 

ргизКе], а. ш. (41а].) = рзазКе], з. 4. 

ргизшК, ргиф, ргиёупа ефс., 9121. ЕЕ. 35. | 
ефс. з. 4., рзпзю к, рёаф, рзайупа, ефе. | 

ВЧ 

$ргуе (МозЕ. О.) = р5ес, з. 4. 

ргу20, 2, п. (Нрып. Г.), 41а. Е. 3. . 

рзааюЮ, з. 4. 

ргУ|, а, ш., ушо. 41а. 3$. ВартУ, з. 4. 

рГУЙс, а, ш. (а. 4. О.) 

ег Рг!1п#, принцъ; ргуйс р5изК 

(Вг. С. 58, 8) 

ег Рг1п2 уоп Ртепззен, Прус- 

сюй принцъ. 

ргупеезКа, 1, #. (ем. у. 
Вт. С. 88, 32; 15, 95) 

41е К1е1пе Рт1п2езз1п, малая 

принцеёсса. 

ргуйеезпа, у, {. & ргуйсезупа, у. +. (а. 
а. р.) 

Ч41е Рт1пхеззтт, принцеёсса. 

ргу$61$, Ч1а1. Е. 3%. ргуёск, з. 4. 

ргузКа$ (ат, -а3; УЪ. парЁ. оп.) 

зрг!62еп, прыскать, прыснуть. 

Котр.: 

1) зргузКа$ (УЪ. рег.) 
Безрг!$ 2еп, забрызгивать, опрыс- 

кивать, -скать; зргузкапа зиКйа, 4ег 

Безргихе Воск. 

ргузКе!, а, шп. & ргузкек, а, ш. (@1а1.) 
= р5изке] & рзизкеК, з. 4. 

ргу$6е], а, ш. (рош. ргуз2с2е]; 8. аз1. 
ргу5ь) 

аз НапфЬ] АзеВеп, 

р1сКе|, прыщикъ. 

ргУ561$ (-па, 5; УЪ. парЁ.; ретЁ. ргаер. 
»5«; уз]. Юю.) 

Чеп Миа хога тм шеп 21евеп 

(5т.), стягивать, стянуть. 

ргу$61$ $е (-пп, -15 зе; ии Рена и. а. 0.; 

УЪ. пипрё.; ретЁ. ргаер. »$%; аз. 

*ргу5й& зе (уз. ргу$бай зе, башете; 

ргупсезпа; 

Нап 5- 

ро. ргуз2сгус зе, бес. ргу8ЫМ зе) | 

1) В1азеп мет{ еп, В]азеп 2те- 

Бет (у. \Уаззег п. 8.), пузыриться; 

2) пет. вс В1еф, БасК11< щет- 

еп, з1сВ 21евеп (у. еасМеи 

ВтеЙеги), коробиться. 

Котр.: 

1) $ргу$61$ $е (ит Рейх; УЪ. ре.; 
а]. зъ -ргуёый, рош. зргуз2еруб че, 

бес. зргузыЫ зе) 

1) В1азеп #1еВеп, В]азеп жет- 

{еп (у. \Уаззег п. &.), опузыриться; 

зргузвопа эиба, ет пы В]азеп Ъе- 

есКет Мата; 

2) Бетт. Баске]15, зевтеЁ жет- 

еп, з1СсВ 21еБеп (у. еаеМев 

Вте Йети), покоробиться. 

ргузеа, е. {. (9121. пу. СойЪ. Ъ.) 
| — ргу2Уа, з. Ю]. 

‚ ргу2УЛа, е, #. (Нреъ. Г., а. 4. О.) шё 
Тез. ргугуКа, 1. {. (Вито, Бртее\уа19) 

1) Чаз Вгаз! | Во]2, ямайское дё- 

рево; 
2) 41е Катреуош Вгаз11!В 012; 

аз ЕагЬЬВо|12 Ча1е КатьЬе, 

\у0т1$ 41е Озфегетег ве АтЬ 

ует4еп, красильное дёрево. 

ргууЩа, е, {. (5. Сге.-0.) = ргухув 
з. ор. 

ргу2у!Ка, 1, {. (Рет.), з. ргузуа. 

ргуйа, е, {. (ушейг) 
41е же! Ъ пеВеп @езсЬ]есЬ$з- 

фе1]е, половые (дЪторбдные) орга- 

ны; Без. Ёаг Ч1е] еп1сен а16ег 

Етацеп; Зага ргуба, а№е Е. аз 

БевиирЁ тот тг еше Ъефавте гал, 

4е эеЬ пос сегп ег Веёле4етия 

тег \УоШазф пе. 

рзайп, а, ш. (а. 4.0. = 1%. вмесВ. 

рзатиз; оз., ро. рза|и, весВ. йа) 

ег Рза|1т, псалбмъ. 

| рзайто\му, а, е (аЪз. у. рзайа) 
| 2щ дев Рза]!теп сеБбт1е, пса- 

лбмный, псаломсвй; рзаштоме Куаг- 

12е, Рзашпепоезапее. 

рзаЦаЁ, га, ш. (а. 4. О. = 186. омесВ. 
рзаЦцатит; оз. рзаКах, ро. рзаЖег#) 

] 

| | 
| 
| 

Па 
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ег Рза|!$ег, аз Р3за | шеп- 

ЪисВ, псалтырь, псалтирь. 

рэаг, га, т. (Сво]п.; аз]. рьзать, оз. рзат, 

ро. рати, бесВ. рзАг) 

ег Нопдематгфег, 

] пре, псарь (еп. Я). 

рзаг$Ё, а, е (аЪо. у. рзаг; Своп.) 
Чеп Напдежёгфег Наоапае- 

] ппоеп Рефт., псарный. 

Нарпае- 

$р$6ё#, а, т. (\. Стл.-0.) = рёёр, з. 4. 

+рзофа, у, {. & м. (Свот.; аз1. *рьзофа, | 
ро. бес. рзофа) 

дет Раш м |110, дег Оп #]а%, 

Чег №1с6 $51152, Гашр (70то 
педиат), сукинъ сынъ, подлёцъ. 

рзо\есу, а, е (аЪх. у. р]аз; оз. рзо\асу) 

Нопае- собачуй; рзомеса руасей (Вт. 
С. 80), Нипдергадеп. 

5$ рзомейпа, у, {. (\. 0т2.-0.; ао. 
у. рзому; оз. рзомо4 па) 

ег Нап аз; Беетгз$тапсь, А1е | 

Еац]Бееге, АВ | Е1тзсВе ((0”- | 
пиз запдитеа), крушина, черемха. | 

рзо\е, а, ш. (Сво]п.; аЪе. у. рзожу; | 
у]. рзоуйеа) 

Чег р!а6$е \Уесе4огни, 

Еац1Бацш, болданъ, 

ягоды. 

рзомеа, е, {. (Нрию. Т., Зргу4.; аЪо. 
у. рзожу; у21. весВ. рзохаее, Нипаз- 
1едег) 

ег Еап!Бапш, 41е Зертезз- 

Беетге (ЕЙатииз [гапеща Г..), кру- 

шина, карлушина. 

рзом1а у, {. (аЪл. у. рзозму, Озрг.) 
4те ЭеБтезз Беете (Иа а а1- 

71; А.), черёмуховая ягода. 

р50\/15$Ко, а, п. (Ре]ог. у. раз; Вг. 0. 
86, 15) 

ег согоззе, ВАзз 11сВе Нипа, 

большая отвратительная собака. 

$рзомо4д7еа, е, {. (5. Ст2.-0. — оз. рзо- 
уо са) 

41е ЭсЬ1еззЪеете (ЁРгапдиа а1- 

пиз А.), крушинная (черёмуховая) 

ягода. 

ег 

собачьи 

| 

| 

рзо\/пу, а, е (АЧ]. у. р]аз) 

41е Напае Ъефт., собачий, псар- 

ный; рзомпу КоК!аг, Чег Нипдекотое- 

Фалтф. - 

| ром, а, е (АЧ]. розз. у. р]аз; 08. рзо\у, 

рош. раму) 

аш Нап, 24а деп Напв4ев 

хербт1ю, собачий; рзома вида, Че 
Нип4дерайе; рзоме уа]о (ес. „Нип- 

ее“), @пахК (аз аевпет4ег, жез- 

уетеп4ег Амзагаск), рзому 162ук, 

Нипде2итое, е. РЯ. (Ро]усоплит алорН1- 

Ышш Г. А.); рзому разук, Нипдева/з- 

Бата; рзома \мёга (Нрып. Г.), Чег 

КоШего]алфе ; рзома руаегху]а (ЗсВа1. 

47), Че Нипазребетзше; рзоме уагоду 

(у. Ст2.-).), @е Веетеп 4ез Калй- 

Балитез; рзоме $ёмКр, Нипазралимею. 

руги?, а, т. (Свою. Вт. С.; аз]. *рьзёга- 
съ, 03. рэ®тава, {Е.; рош. рэбтах, 

бесВ. рэёгаВ) 

Ч1е Коге!1е (е. Езсв), форёль, 

пеструшка;; р1. рз#гие1 (Вт. С. 80, 39), 

ЕотеПеп. 

$р$5а$6 (ЭНЪ. О.) = р5ёзс в. 4. 

$р$65е (5. БртЬ., 0. Сти. и. МизЕ. О.) 

= рзе, в. 9. 

$ру$ёпи$ (еЪ4а) = рёв, 7Б. тот. 

7. рзёсаб, 3. 4. 

рзуекК, а, п. (ет. у. рзуК; 03. рзубК) 

1) Чаз НапасВеюм, собачка; тан 

рзуск, Чаз ЭсвоззвйяааеВеп; 

2) фе. Чаз улет Изз1серупп- 

та4 (Со$Ъ. 2.). 

рзуеуек, а, т. (Коз. Рем. у. рзуК; Вх. 

С. 88, 19) 

аз Нип4!е1п, собачка; 

ОЗУК, а, т. (ею. Оези. у. р]аз; оз. рзуК; 

пп №. ]её2ё обте деплтийхуеп Эти 

(уле по 0$.) ива #286 паг посев т 

прегбтаоепег Ведепбапо ‹хефтамеВ$) 

1. 4@ег Нива (91а. п. зеКеп), со- 

бака‘ пёсъ; 

2) #Бетёг. а) зетзКЕ рзук, Чег Нашзфет, 

хомякъ; 6) Чаз Маппевею, ег 

13 
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ШтеБетг ам Бр1пптга4, карапу- 

зикъ, вертушка. 

рзУЮ, оу, Р|. то. (5%. *зриа ; аз]. *зърИсу, 

ла \У2. зър, зеШа{еп; у]. рощ. 5рик, 
Веа{ ие $) 

41е Бев1&Те, висбкъ, чеп. -ска. 

рзупа, у, {Е (Свот.; аз. рьзша, бееВ. | 

рэша,) 

Чаз Ноп4е!е1з;сВ, ‚,Ниавае- 

зриске" (Сво]п.); 4. 1 Бфаске 

уоп Нап4е1е1зсВ, псина, со- 

бачина. 

р5У$Ко, а, п. (Масп. у. р]аз — Эргжа.) 

Б1зз1тее Нап, 

укусливая собака, кусака. 

р$У560, а, п. (Свот.; Ма. УЫ., Бр. Е. 

62, 145, арх. у. рзуК); оз. рзу@эКо, 

ро. рэзКо) 

ег В &зз 1 1сЪе, а Бзевем 11с Ве 

Ноп@, отвратительная собака, со- 

бачища. 

рзазайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Егасеп, Чаз Апз{гасею, 

Чаз РгаЕеп; а1е Рги{ипо, аз 

Ехашеп, выспрашиване, испы- 

тан1е; па рзабайе сиб] 215, 1п Чей ВеП- 

опвитеггасВ$ Беша Руаттег, жит Коп- 

Чег стозве, 

НтиапеплиоеттеВ сеВеп; #9 зи па 

р5азапи, Фе Кш4ег зш@ по Копйт- 

шалепаифетте $. 

рзазаг, га, т. (у. рёаёа5; Вт. С. 69, 16) 

ег Егасет, спрашиватель, спрос- 

ЧИКЪ. 
рзаза$ (-а, -аз, УЪ. парЁ. ретё.-ргаер. 

»Во«; аз]. ргазаф, оз. ргаёеб; ро. 

ргазхас, Мет) & -рзазо\ма$, -а)п, 
-1]0$ (УЪ. Еед.-парЁ.; ват шп Сошр.; 

оз. ргабо\мас) 

1) асё. а) Ётачдев, оемббюев п 

СешуоБ]екё: рзазазиё Кого, ]етап- 

Чеп Касеп; рзабаз пёКого га пё- 

сот, ет. пасЬ ебуаз Касеп, спра- 

шивать, спросить когб о чёмъ, спра- 

шивать насчётъ чего; р$аза$ зеБе га 

пёкит (\131.) пасв ]ет. Нгасеп; р5$а- 

$а]50 пазейе ТагайКР, Ггасеп ле пизете 

Етал Разфот; р$аза$ зеБе гафи (\131.), 
Басе ит Ваф; 

Ъ) 1изфап 1х Ъе2. у1едетво18 

Б16феп (п6Козо, ]фетапает), неот- 

ступно просить, умолять; рзабабо 

Вога мо эпади (Вт. С. 55, 33), ег Баф 

Со иш Спаде; Ъез. ш УЗ]. т 9ег 

РВтазе: 20\60 мо мёпк (мо гизапу 

мёпКк) рбаба$, Че Ма ит Чаз Ктёп7- 

1е1т (Валфелктал ет), еп ЕбтепКтала, 

Фе ТлеЪезоллзф Бен; 4у ]е]е рзазат зу 

мо мёпазк гизапу (\У151.), Ча №азф зе 

умедетВо№ птбозйе и Шт Валфет- 

Ктап ет оефефеп; 

2) гей. рзаба$ 3е, 1п зелпеш Тип фег- 

еззе {тасеп, з1сВ етКап1ееп, 

справляться, справиться о чёмъ; 

пёКого зе гафу рзаза$ (Ету. рг.), Д ем. 

ит Ваё {тасепв, спрашиваться, 

спрбситься у когб; попросить со- 

вфта. 

Котр. (1—6): 

1) 4ор$аза$ (УЪ. рег{.) & Чор$а$о\ма$ 
(УЪ. Егед.-порё.) 

а) гатз. Ъ1з ха Епае Ё{тасев, 

аЬ{тасеп, спрашивать, спросить 

у когоб что; 

Ъ) теЙ. 4ор$. зе ха пёкит Ъ7. пёсут 

ра пёКо2о, з1сь Бе! | ем. пасВ 

] етап ем 2. ефм. аптсВ Ом- 

{тасе егкКип41сеп, Ош {таре 

Ва]ф$ем, ефм. да етЁа тет $т- 

свет, еЁ\. уб1110 апзЁотвс Вен, 

пасЬ {гасеп, апзЁтасен, етЁга- 

веп, распрашивать вездЪ (всЪхъ), 

допрашивать; 

2) Пор$а$а$ (УЪ. рег.) & Порза- 
$0\а$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
а) фталз. Порбаба$ а1з УЪ. ретЁ. 2а рёа- 

$а$, {тасеп, р+. ргаеё. р. порбабапу, 

а, е, се{тасф, спрошенный, спра- 

шивать, спросить о чёмъ; 

Ь) хеЛ. «) Порзаба$ зе, 1п зезлпет 

Ти фегеззе {гахеп; БеЁгасеп, 

спросить когб о чёмъ; 



ое 

6) порзазомиа$ зе ха пёкип Ьх. пёсут, 

пас ]ем. Ъ2. пасЬ ефу. 

Ва | $еп 4 {тасеп, з1сЪ етКап- 

Ч1сев; Ч1;риф1етев; ебу. ип 

ет{отзсевеп зиспеп, Порза- 

ап- 

$0\ма$ зе ра пёКого, зас В Бет ем. | 

еткип 410еп, | етмап4ен Бе- 

{тасеп, им Ваф {тасепв. 

ма$ (УЪ. Шед.-пар.) 

КафесВ1з1етеп, ехаштитетен, 

спрашивать, спросить вездф; пере- 

спрашивать, переспросйть когб; 

Ь) зрес. уетЬдбтепм, е1п вегтсй {- 

]1с вез Уетьбт апзфе | [епт, до- 

прашивать, допросить, передопро- 

сить. 

рзамаг, га, т. (у. р5амо, з6. Беззетеп 

3) Вир5ёаа$ (УЪ. рет{.) & Вир$а$о- | 

а) гап5. заз!тасет, апзКип4- | 

| рзам а, у, Е. (аз. ргауьЧа, оз. рот. зсваЁ еп, @Фш{Ётасе \а|1$еп, 

распрашивать вездЪ (всЪхъ), 
Ъ) тей. Пир$аза$ зе (ра пёкого, ре. 

}етапдет) з1сВ е1пеп Ъезё1 т ш- | 

$еп Везсве!4 Но]еп; 4у $$ Чат 

пирбазаь |Ваз$ Ча Чт 4еп Везевеа | 

серой? пирзабома$ зе, 1п зе1пеш | 

Тофегеззе азизии Кап 4зсВа {- 

фер засБет, Ожм{тасе Ва | $ем, 

вывфдывать, вывЪфдать о чёмъ, освЪ- | 
домляться, освфдомйться о чёмъ; 

4) парзаза$ (УЪ. ретЁ.) & пар$а$о- 

ма$ (УЪ. Нед.-ппр{.) 
а) иа7п5. ап! тасен, 

сеп (р!а пёКо2о, Бе! ]ет.); парзазомиа$ 

пёКого та пёсут, ет. утедет- 

Во] $ е1поерепа црег ебу. Ъе- 

Ё{тасеп, дЪлать запросъ, посылать, 

-слать запрбсъ о чёмь; 
Ъ) теЙ. парбабома$ $е, заев Ъе- 

фтасел, егКкипЧ1сеп, пасЬ 

дем. Ё{тасеп (ра пёКого, Бе ]е- 

шале), ит Ва$ {газеп; пар$а$. 
зе га пёким, з1сЬ пасЬ ] ем. ет- 
Кип1сет, Ош {тасе пасВ ] ем. 
Ва] еп (Ву. С. 61, 28). 

5) рор5аза$ (УЪ. рет{.) & рор$а$0- 
\'а$ (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 
е1п \уепто, е1п \е! | сБеп {та- 

еп, поспрашивать, поспросить, 

(уше.) поспрошать; 

6) рзерёа$а$ (УЪ. рет!.) & р$ер$а$0- 
ма$ (УЪ. Нед.-пар+.) 
а) аП19. ЧмтсЬ {гасепт, п БегВ 6- 

теп, апзГотзсвет, ацзро|епт, 

паев {га- | 

р8амо\ат; В. С. 58) 

ег ВесВфег, ВесВ ет, Весь 5з- 

Е т1 6% | ег, Кесь $ ВаЪет, спрощикъ. 

ртама, бес. ргау4а) 

1) Чаз ВесВф, ате У\абБтВе: $, 

М1тЕ11с 1 Ке1%, право, правда; 

ме р5ами2е (Кл. 4}. ху. 20, 54), па рзамаи 

(Озрг.) 1 \УавтВеф, \УпЕПевкей; мбп 

10 па р5амди зспоге, ет 156 егизёПей 

етКтатК$; 

2) 41е СетесВ $15 Кетб6; 

Л] из$12, Чаз Сег1сЪ%, справе- 

дливость, правосуд!е, судъ; мп ]о 

па р5амие 56е], ег 13$ уог СоЙез Вес в 

(Семевф, ЕВалеБетзый) 4. В. ег 186 се- 

зфотБеп ап м" ВаЪеп Ъ2. \уоЦеп тиев® 

@Бег фи игеЦеп. 

те 

| рзамаоз6, 1, Е. (255. у. рёамда, ов. 
ргам 4056) 

1) 4:е бетесВ $1еКе!1% а1е Се- 

тесь $10 Ке1$з |1еЪе, справедли- 

вость, люббвь къ справедливости; 

р5амо а рзамЧо$6 (В. С. 54, 21) Весй® 

а. СетесВяскеф Весвф ата ВИоКей; 

2) 41е Веа11еВКе!1% ВесВ{- 

зева {епЬе1$. Ам т1сВ $1с Кеть, 

праводуше, правдивость. 

р8амЧ оз 1\ у, а, е (аЪо. у. рам 036, оз. 
ргалудоз@у) 

1) рвегесВ $, хегесВ $1 Ке1$5- 

ПеЪеп4, справедливый, праведный, 

2) гесЬ$11сВ, гед 11сВ, тесВ$- 

зева {{еп; ап г1сЬ $1, право- 

душный, правдивый, искреннй; 

рзамЧозбма Чиа, тес№{зеВаНепе Зеее. 

рзамозпу, а, е (у. р5а\уЧозс; То. Гера. 

Каф. 63) 

13* 
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а) сегесвф тасфеп, за Впепм, 

искупать, очищать, очистить; 

Г регесВ%, справедливый. 

рзамеа, е, {. (аЪ. у. рёаму; оз. ро. | 

ргауйса, бесВ. ргахулсе) 

Ч1е тгесьфе Напа, 41е ВесЪфе; 

Ч1е гесВфе Бе1фе, правая рука, | 

(теВ.) десная, десница. 

рзамлеат, га, тп. (у. рзамйса; Вт. С. 88, 9) 

1) 4ег тес $3 Вап асе Мепзев, 

ег м1 Чег тес феп Нап4 Ат- 

Бе1бепе (Сесетзафя: 16улеаг, 4ег 

Тлю Во 1ое, ТлиКВап9), правша, прав- 

шина; 

2) 4аз Мтёс11е4 Чет ВесЪ $еп 

1т Гап4- и. Ве1сВзфао, членъ 

правой; р|. рзамисате, Фе МиоПедег 

Чег ВесМеп, е ‚,ВесМе“ па Раа- 

тепф. 

рзам1@Фю, а, п. (аЪо. у. рза\уу Би. рга\му; | 

аз]. ргауПо, оз. рот. ргам1ю, вееВ. | 

ргау19 ю) 

1) 41те Весе1, 4те В1с В $зеВпит, | 

Чег Маззфар, 41е Маззгесе], 

Мазвзоа ре; Чег Сгип 4заф2, 

правило; 

2) 4ег Напр ачетЬа!]!Кепт, Даз 

Ва шзфасЕК ап е1лпет СбеЪ&л- 

Це, 

речина. 

поперечная перевбодина, попе- 

рзами$ (пт, -15; УЪ. пир. деп. х. рёаму; 

ретЁ.-ргаер. »Ии«; Оп. К].; 03. рга- | 

ус) & рзам]а$ (-ат, -а3; УЪ. и. 

пир}. — 03. ргаж]еб) & рзам]ома$ 
(-щ)а, -1]05; УЬ. Неа.-парЁ пмг 1. 

Кошр. — 0$. рта\]о\асб) 

1) сетесЬф тасВем (Пт. Ку. 146) 

тесвфЁетф1сем, в1СВ 

Тетф1оет, оправдывать, оправдать; | 

2) теЙ. рзамиё зе, зас сетесВФ$ | 

шасрем (сегесв $ ет 10$ жег- | 

еп), (Ри. К]. 264) оправрываться, 

оправдаться въ чёмъ. 

Котр. (1—9): 

1) Вобрзами$ (УЪ. рег.) & Вобр$ам- 
1а$ (УЪ. ц.-парЕ) & Во`рзам]ома$ 
(УЪ. Неч.-пар:.) 

теср $- | 

Ь) зрес. Бет1сЬ фен, Чаз 1ефифе 

А Ъеп4 ша В] тгезсВет, прича- 

щать, -частить, пр1общать Сватыхъ 

Таинъ; 

2) Пор5ам!5 (УЪ. рет{.; Вт. С. 05, 6) & 

Ворзам]а$ (УЪ. 16.-парЁ., Вешфлцасе 

тле1з$ Ворза]аз сезрт.) 

Бет1сЬф$еп (е1пеп БфегБеп- 

Чеп) пр!общать, пр!юобщить (уми- 

рающаго) Св. Таинъ; 

3) Вир5ам$ (УЪ. рет{.) & Варзама$ 
(УЪ. 1.-парЕ.) & Вирзам]омаз$ (УЪ. 
{тед.-паф.) 

а) {татз. п6КоР0, ем. гесВ $ Ёег- 

ф10еп, уегбе1Чтоен иёсс, оправ- 

дывать кого въ чёмъ; ефу. апз- 

зфабфеп, убирать, убрать; 

Ь) тей. Пир. $е, з1с В гесВ фЁет- 

$15еп, уегфе1Чтоен, уоп е1- 

пег Эсви!1 94 те1лптоет, ме13- 

ЬБгеппеп, защищаться; 

4) парзами$ (УЪ. рет{.) & парзама5 
(УЪ. 1%.-парё.) & парзам]ома$ (УЪ. 
{гед.-ппр.) 

а) 1тапз. апт1с фен, е1пттеВ- 

феп; 1п сифеп Эфап@ зефхеп; 

ратесй$ шасВеш, тесбфма- 

свеп, направлять, направить, при- 

готавливать, приготовлять, -готб- 

вить; 

Ь) хеЛ. пар$. $е, з1с В етпт1сВ фев, 

з1с В ти г1сВ $1сеп, сифеп Эфава 

зефиеп, устраиваться, устройться; 

5) рорзами$ (УЪ. ретЁ.) & рорёам]а$ 
(УЪ. 16.-пар.) 

Бег1сВ$1оеп, поправлять, попра- 

вить; 

6) р1р$ами$ (УЪ. рет{.) & р1рзама$ 
(УЬ. 15.-ппрё.) & рярзам]омаз (УЪ. 

Ггед.-пирё.) 

а) хпгесй шасВеп, 

зеп, хпреге1$еп; уогг1е В $еп, 

1п ОБеге!пз 61 т типо Ът1ю- 

сет, е1пт1еЬфеп, уегапзфа ]- 

апра5- 
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феп, приправлять, приправить (что 

къ чему); 

Ъ) В1пичзасен (Споп.) уег{еимт- | 

Чеп (СВо]т.), нагаваривать, наго- 

ворить на когб; с№%ой агизен йеря- 

р5амла (\\о. Рз. 15, 3), 4ег зетет 

Масвз{еп Кеш Атеез 16. 

7) мбфрзами$ (УЪ. ретё.) & м6р$ам- 
]а$ (У. #.-парЁ.) & мбфр$ам]ома$ 
(УЬ. Меа.-пор.) 

а) артесЬ фен; хет1сЬ %]1сВ ар- 

зргесВеп, отсуждать, отсудить 

отъ кого что, лишать кого; 

Ъ) аБргосезз1етеп, Читсй Рго- 

сезз а Бзфгетфет, абг1п сем, 

оттягивать, -тягать у когб что, отни- 

мать, отнять у когб что, посрёц- 

ствомъ тяжбы; 

8) харзам15 (УЪ. ретЁ.; зеМ№еп) & 2а- 
рзам]а$ (УЪ. #.-порё.) & харзам]э- 
\!а$ (УЪ. Нед.-пофЕ.) 
а) а75. епфзсви141септ, уегт- 

фе: Ч1оеп, извинять, извинить, 

оправдывать, -дать; 

Ъ) тей. хар5. зе, зас епфзсва |1 

Ч1хет, з1сВ уегфе1А1еет, изви- 

няться, исвиниться въ чёмъ. 

В отр.: 

9) 4опир5$ами$ (УЪ. ретё.; Ри. К}. 441) 

& допирзам]ома$ (УЪ. Шгед.-пирЕ.) | 
а) папу. уоепаз тесВ&Ё{ет- 

$10ел, 41е Весь &{етф1сипх | 

]Д етап ез Р1з 2а Еп4е Та бгеп 

(Читсь{аВтеп), доправа оправ- 

дывать, оправдать; 

Ь) теП. Чопир5. зе, зле В уо1|еп аз 

тесВ $ ег $1 сет, зе1те ВесВ +- 

Тег 1 синие ш1% ЕтЁо15 мтс В- | 

[а Бтеп, своё оправдан!е довер- 

шать, довершйть. 

рзамар, га, п. (аЪо. у. р5ам5; Ри. К}. 
278) 

Чег Вес ${етф1хет, Епфзйп- 

Ч15ег, Еюфз@аВпег, оправдатель, 

очищатель, очищитель. 

рзамшк, а, ш. (аЪо. у. раху; Нрип. 

и. а.; 03. рош. ргалупЦе, весВ. ргау- 
п 5) 

1) Чег ВесВ $; Кап 41тсе, 4ег 

Вес фз рее Втфе, Фигтз, 

ВесВ $$ Бет фапа, ВесВ $5 ап- 

\а1%, Ауоса%, законовЪфдецъ, 

повфренный, адвокать; 

2) ргаедп. и. а) Чет Бётетёзис|- 
$1се, Чдег Весьфварет, ег 

Весь $; Бецаег, ВесВ $ зует- 

Чтекет; Чег НепсНТ1ег (7м.), 

спорщикъ, крючкотвбрецъ; 

Ъ) 4ег Ач{зещег, Копфго Пеиг 

(Вт. С. 05, 6), смотритель. 

рзампу, а, е ш\№ Аау. рзамйе (аз. 
ртахьпъ, 03. рош. ргампу, беей. 

ргаупу) 

1) зезе$211сЁЪ, тесЬф м авто 

(Вг. С.), законный; 

2) гесв %11сВ, ге4а]1еВ, право- 

душный, правдивый; 

3) сетесВФ (ТВат. 144), справедли- 

вый, праведный. 

р5амуо, а, п. (аз1. ргауо, оз. рощ. ргажо, 

бесв. ргауо) 

1) а1е тесЬбе Бетбе, правая 

стброна;; па р$амо, тес зв; ро 

р5ами (Своп.), тес 4зВег; 

2) аз ВесВ%, право; рбамо а 

р5ам 9056 (Вт. С. 54, 20), ВесВ% и. Се- 

тесВискеф; ха р5амот (Теёп.) уоп 

тесЬфз \уесеп; иёзбайзке рзамо, аз 

ВйгоеггесВ%, зтегпе рёамо, аз На|5- 

зет1еВ; 2юте р5амо (Вг. С. 92, 50), 

Фе СожаВтипе; па пёкого р5амо 

Чаб5 (у. Ст2.-О.), ет. уог бешем 

(Бел ОтзоетеВф) апасеп, $е 40 

р5ама 4а$ (Вт. С. 03, 53), ргосеззлетеп; 

5) ртаедп. а) Чаз УогтесВ$, преи- 

мущественное право, преимущество, 

привилеёг1я; №0 ]ю Кгаю]5Ке (Кга!оме) 

рбамо, Чаз 136 ет КбиеНерез Уоттес 

(ет Уоттесйф 4ез Кбшоз); 

Ъ) але Весь $ з итКип 4е, явлен- 

ный (явочный) актъ, документъ. 
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1) гесЬ%, г1сВ $10, правый, вЪр- рзамори$, а, п. (Ргаф. 87, пасВ 4. 06. | 
ртамор1з) 

Ч1е ВесЬ $; сЬте1Бипо, ОтфБо- 

старте, правописане, ореографля. 

рзамо\майе, па, п. (УЪз.) 
аз Весйфет, Але Весь %Ъа Ье- 

те1, аз Ргосезз1етеп Нааеги, 

З 6 гетфеп, Чет Надег, В%ге!1$ 

(5. Моз. 1, 12), страсть спбрить, 

неуступчивость, ссбра; 40 р$амомайа 

зе 4а5, еп ВКесЬз\уех Безевтецеп, 

ргосеззетеп. 

рзамо\ма$ (-]п, ч]о$; УЬ. парЁ. Чеп. 

у. р8амо, ретЁ. ргаер. ›Пи‹; 05. 

рот. ргамо\уаб) 

тесЬ фе", ргосеззтегеп, Вз- 

Четгв, зфге1феп (2 пёкКИМ, шт6. 

1ет.), спбрить, производить судёб- | 

ное дЪло; 2 Воот рзаммома$, пб бо 
тесфеп, Вадетп. 

Котр. (1—3): 

1) Варзамома$ (УЪ. ретё.) 
а) апз. апзтес В ет, апзрго- 

сезз1етеп, апзК|асеп, апз- 

{есВфеп, датеН Ргосезв ет- 

]апсеп, подавать, 

(жалобу) на когб; 

Ъ) ’еЙ. Вирб. $е, а БоетесВ $феф, а Ъ- 

ргосезз1ег%ф ует4еп; Пир$. $е 

2 пёКит, эс пиф ]ет. аа 4ет \Уеае 

подать искъ 

Чез Ргосеззез (па [Ргосеззе) епиоеп, | 

соглашаться мировымъ договоромъ; 

2) рзерзамомаб (УЪ. рет{.) 
уегргосезз1етеп, ЧмтсВ Рго- | 

сеззтетен ует|1етет, дизефхепт, | 

10 сете въ 1евеп К сет 

ЧитсЬ Бт1псеп (2. В. ФоБу, зеше 

Сет); 

3) харзамомаз$ $е (УЪ. ретЕ.) 
з1ев 1п Ргосеззе уетм1скКе мт, 

тягаться; 2арз. зе 40 зтег$, эВ Ыв 

11 4еп То@, ас ха То4е ртосеззетеп. 

раму, а, е (аз1. ргауъ оз. рош. ргаму, 

бесВ. ргауу, Чг.-ро. ргоуу. Сошр. 

рзажзу. Ау. рзаме & сошр. р$а\е]) 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 

] 

ный; 4% ]о р5аме Чак, Чаз 15$ тесВ% зо! 

рзамиа (зс. гака, ТаК.), Ч1е тее%е Напа, 

те р5амут (ЗсВа!.), пф Весв%; га рёа- 

мут (ЗсВа1.) елоет св; 

2) афетг. а) &ев% митЕШеВ, 

БгаисЬ ат, раззеп 4, $ацс- 

|1сВ, настоящй, подходящий; 

Ъ) сегесВ $, Ьгат, справедливый. 

рзайу$ (-уш, -уз; УЬ. парЁ:; Сво]а., 
Нреп. Г. Озрг.; ретЁ.-ргаер. »Ви<; 

03]. бесВ. ртайЫ, оз. ргайс, рош. 

ргайус; у8]. Г. & Е.-Г. р. 223) 

1) ргесе]п; РаАВем (СВоп.), гб- 

зфепм, Чоггеп, ачпз- 

фгосКкпеп (Нрём.), жарить, под- 

жаривать, обжигать, сушивать, су- 

шить; $упсо р5аёу, @е Зоппе зепоб; 

Кгома рзаёу, Фе Ков збе№ф фтосКеп; 

2) те. рзай. зе, уетз1есеп (Нрёю.); 

уег@ииз$ет, уегдашрЁев 

(Узт.), изсякать, испаряться, испа- 

риться. 

Котр. (1—2): 

1) Варёайу$ (УЪ. рет{.) аБ РегЁ. 2 
р5айу$ 

а) апз. Чбттею, гбзфеп, зеп- 

зеп, просушивать, просушить, вы- 

сушивать, высушить, провяливать, 

провялить; 

Ъ) ’еН. Пчрб. $е, 4 бтгеп (1шфт.) ует- 

Чипзфеп, изсыхать, изсохнуть, вы- 

паряться, выпариться; 

2) харзайу$ (УЪ. регЁ., Свов. Озру.; 
аз]. -ргай\, оз. гаргаййс, ро. гаргаус, 

бесН. 2артаййи) 
а) аП9. уегз1есен, уег4огген, 

збосКеп, изсякать, изсякнуть, 

изсыхать, изсбхнуть; 

Ь) зрес. Кезлпе Мс серев 
(у. Карен), быть недбойной; Кгома. 

]0 гарзайуа, Че Ков |аф аа{оейбгв 

л те‹еп, харза?опа Кго\ма, еше Ков, 

Че ал{оейбг6 Ваф 2а шеШеп, (корова) 

недающая молока; 

зепоен, 
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с) теЙ. тарб. зе, уег4 агзфем (Без. 

уоп У1еВ), истомляться, истомить- 

ся оть жажды. 

рзее & р5е]е (аз1. ргобь, оз. ргеё & 41а]. | 
рг]её; ро. ргесх, весВ. ргуё & ртев, 

4г.-роЪ. ргёс), АЧХ. 

1) мех, Ёотф, Чауоп, прочь. (онъ 

убЪжаль, его нЪфтъ); мбп дю р5ес, 

ег 156 амЁ ип Чауоп, онъ убрался; 

250 рзес, оефф \уес. р5ес, \уех! 

2) оететзей зибяатиялет: тб] р5е]с 

(У1Ы1.), пеш Еегпзеш, теше АБ\уезеп- 

Ве, моё отсутств!е 

р5ейса, е, {. (411.) = р$ешса, з. #. 

рзешеа, е, Е. (аз1. рьЗетиса, оз. рейса, 
ро№. рзхетяса, бесв. рзешсе, аг.-роЪ. 

разепатса) 

ег \Ме!2епт, пшеница; папа 

р5епса, ег Зоттает\уеет; пахутзка 

рзетиса, Чег \Упщетууе1ет; фитКо]Ка 
рзетса, ег бигазсве \Уехеп, ег Малз 

(7еа тлалз), кукуруза. 

рзешеюшк, а, т. (у. р5ешса) 
1) Чаз \Уе12епзфго В Бипа, связ- 

ка пшеничной солбмы; 

2) 4Чаз \Уетхеп{е14, поболе, за- 

сЪянное пшеницею; 1. респ, ох 

(В&ла., Е1.-№.), 

Ч1е Уе12еп{]итеп, \УМетхеп- 

зфаске. 

рзешешта, у, {. (аЪс. у. рзешепу, 81. 
оз. р8еплётиса) 

Чаз \е1леизЕго В, 

солбма. 

рзеп1еп1560, а, п. (аЪх. у. рёетепу; 03. 
р8етиёи$со; уз]. рош. рэхесхузКо) 

1) ааз М\е! хе. Ёе14, пбле, засЪян- 
ное пшеницею; 
2) 41е \Уе12епзфорре]!п, Чаз 
\№е1#епзфорре1Ёе14, пшенйчное 

пожниво. 

рэзешепу, а, е (аз1. рьЗешбьтъ; оз. рёе- 
т16пу & р5ейбпу, рош. рз2ешетту, 

сесь. рзешёпу) 

аш \Уе12епсебг1с; Уе1#ет-, 

пшеничный; р5етспа тика, \\е1- 

пшеничная 

| 
| 

2ептеВ]; рзетюепу Кё, \Уе1хетЪго$; 

р5епспе римо, \Уе1хеп ег, \Уе155Ыет. 

р5озаг, га, т. (аЪе. у. р50зу5; оз. ргобег) 

Чег Веб ег, Вебфе|тапп, ни- 

ий, просящий милостыни. 

р5озагеупу, а, е (АЧ]. р. у. р8озатка) 

ег Веб ]ег1п себбт1с, нищен- 

Сюй. 

рзозайК а, м. 
Бо]. 44) 

ег Вефё|ег, Чег агтше Вебфе |- 

шапи, бЪдный. 

рзозаЕКа, 1, {. (аЪс. у. рзозах; оз. рго- 

Зегка)) 

Ч1е Вебё|етум, 

нищая. 

рзозагому, а, е (Ач). р. у. р5озаг) 
Чем Веф%|ег, Веффе]|тапи #е- 

Вог: ео, нищенскй; рзозагоме \5у, 

Вебетализ1Алзе, е. РИ. (Вщет8 и9- 

ратииз 1. А.). 

рзозаезКИ, а, е (аЪе. у. рзозай; оз. рто- 

ЗетзК1) 

Чеп Ве$%|ет, 41е Веффе|е1 

Бефг.; Бе |етг1зсВ, нищенсюй; 

р5озаезке бе (ЕКгу. рг.), 4аз Вейе]- 

ша. 

рзозаЁ$6\м0, а, п. (аЪх у. рёозай; оз. 
ртозегз\о) 

Ч1е Веф%е|е1; Чаз Веффе]ме- 

зеп, нищенство. 

рзозВа, у, Е. (251. ргозьБа & ргозфуа; 
оз. ргозбуа, рош. ргобЪа, бес. ргоз- 

Ба) 

Ч1е В16%е; Ч1е В166зсВтг1Е6; 

Чаз СеБеф, просьба, прошёне, 

молён!е; рзозва га пёКо?о, Че Кит Ие 

[г ]ет.; ргохпа рзозба, Фе Ке ще. 

рзозБах, га, тп. (у. рёозБа; Вт. С. 05, 28) 

ег В1%6з%$е ег, проситель, ис 

тецъ. 

рэозмека, 1, 1. 
УМ.) 

41е К]е1лпе В1$фе, просьбица. 

рзо$Бому, а, е (АЧ].р.у. р5озЪа; Вт. С. 

56, 51) 

(Пешт. У. рзозат. — 

Веффе | {гац, 

(Пет. у. рзозЪа; Ма. 



41е В1&$еп Ъефг., просительный. | 

р5оз61та, у, +. (3%. Вт. 0.; аЪо. у, 
рёозфу; рош. ргозбта, зетадег \ес., 

бесв. ргозйпа, ет оег Мепзев) 

41е Эфатге, беп1сЕзфатте (Вт. 

С. 05, 17),), оцъпенЪн!е, окоченЪше, | 

сведен!е затылка. 

зфу; Свот. К05. и. а.; аз]. бесВ. рго- 

ЗЫ, оз. ргозас, рош. ргоЗе6) 
1) гапз. зфе1Ё шасВеп, крахма- 

лить, клейть, подпирать; 

2) тей. 8. $е, зфе1Ё, збатг мег- 

еп, напрягаться, напрячься; мбда 

зе р50$6 (Коз. Г. 93, 54), 4аз \Маззег 

уйта зфатг (= сефчет%). 

Котф. (1—2): 

1) ВоБр50$615 (УЪ. ретё.; Озрг.) 
а) апз. зфатт, зфе1Ё шасвевю, 

проклеить, поцпереть; 

Ь) хеП. Вор. $е, зфагт, зфет Е мет- 

4еп, остолбенфть, окоченфть; 

2) Вор$0$615 (УЪ. ретЁ.; Кдз. Г. 82, 
27) & Вор50$6а$ (-ат, -а8; УЪ. и-- 

парЕ.) 

зфагг шасфеп; \мбуКкпе Биспи Пор- 

$0560пе (Вг. С. 99, 31), аШе хуат4аев 

(Чите№ Визе Маз) зфатг оетаеВ%, ое- 

18$. 1 

р5озейсо, а, п. (Ех. В. Г. 36; аЪв. у. 
р8озо, уавтзевешНен аЪег алз М 5$- 

уетзйлатиз ат р5ё2ейсо) 

41е Е1\асззе14е, аз Е1|7- 

Ктапф (Сизсиёа еигораеа), войлочная 

трава, привитница. 

рзозейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз В15фет, Е]еВеп; аз Се- 

Ъеф, молене, мольба; 

2) аз Гаем, Е1п]а4еп; 41е 

Е1п]|аапе, приглашен!е; 

3) 4аз Веффе!]т, а1е Веффе]е1, 

нищенство, хождеён1е по-мру; ро 

р50$ейи спб] 215, Бебе. 

рзозтеа, е, {. & раазшеа, е, +. (аЪ2. 
у. р5озпу; оз. Ноу. & Неае-О. ргоз-_ 

т1са) 
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1) Н1гзез{тов, Вас ует2епт- 

зфго |, грёчневая солбма; 

2) 4аз Не!АеКоги (СВо}п.); грёча, 
гречиха; 

3) а1е К1е1пе \У1л4е (Зргма.), 

ВЬЮНОКЪ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. 

Н | рзозшК, а, п. & раа$ШК, а, па. (аЪо. 
$05615 (-пп, -13; УЪ. пирЕ. 4еп. у. р5о- у. рзозпу; ув]. бесБ. ргозоуйй‹ & ат. 

роЪ. ргйзиую ‹) 
41е Не! деЪаЪье, е1п СбеБасК 

(Вгоф) апз Вась ме1хетшей 1, 

грёчневая баба, гречишный хлЪбъ, 

гречаникъ. : 

рзозшКах, га, т. & раазшиКаг, а, т. 
(аЪо. у. рёозш) 

ег ВасКег уоп Не! 4еаьем, 

пёкарь грёчневыхъ бабъ, гречаника. 

рзозшпа, у, {. & рзизшиа, у, {. (аЪ. 
у. рзозпу; оз. Ноу. & Неде-Ш. ргбз- 

пита) 

1) соП. Чаз Не1аеКогв, 4ег 

ВисЬ\ме1хеп, грёча, гречиха; 

2) 4аз Вис метет {е1 4, аз 

Ее14 ш!% Не!аеКогп, поле, 

засфянное гречихою. 

рзозиака, 1, {. & рзазшикКа, 1, {. (Бет. 
у. рзозшша Ри. рёазшта) 

1) ег К]е1пе \1п 215е ВасВ- 

\уетиет, грёчичка; 

2) 4аз К\е1те айтЁ%1ое ВасВ- 

уе1хеп{е!4, пбле, засЪянное 
скудной гречихою. 

рзозпу, а,е & рзи$пу, а, е (аз1. ргозьйъ 
оз. Не4е- & Ноу. О. ргозпу, @т.- 

ро. ргйзвиу) 

уоп Н1тзе, Не!4еКотгв, греч- 

невый, гречишный пшённый; р50$пу 

(СВо]п. рзизпу) Кбас, Фе НееЬаре; 

р50зпа (рзизпа) тика, Ме] уоп Неае- 

Когти, Не4ете в; р5озпе (рзизпе) КЗиру, 

р!. Нееоталреп, НеЧеотй$ие. 

р5050, а, п. (СоЪ. П.; аз]. ргозо, оз. 

Неае4. ргозо, ройаЪ. ргизй) 

1) а:е Нугзе (аз РНапяе), апяе- 

зфашрЕфе Нитзе, просо; 

х 
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2) соП. Чаз Не!аеКоги, аег 

ВисВ\е1#еп, грёча; #ме р50$0, 

Фе Еа\етЬтзе (Ралисит пиИасеит); | 

фигко]$Ке р50$0 (Эргуа.), Аег ЕасВз- 

зевууапи (е. ег ие); сагпе р$0$0 

(ито СомЪ.), 41е МоотВтзе. — Ваметт- 

гедей: 10-Й р50$0 па рбй гие, зи }а?у 

ме 5КИ гёдке; 10-й рак 5050 гёаКе, га 

зи }а?Яу гизе, 136 аз НизеКоги ап дет 

Ее]4е Чек, зо 136 @е Низе ш 4ег 

Зе йззе] Чип; 186 афег 4аз Низекоти 

Чаппи, апп 156 Фе Низе ск (\уеЙ а 
Ч@сВф сезме Низе эс и1еб еп+- 
усе Капп, зеёе зе ууелх Кобгпег 
ап). 

р5озомша, у, {. (Спот.; аЪо. у. рёозо) 
Чаз Н1тзезфгов, просяная со- 

лома. 

р$о$@ту (Нрат. Г.) = рЗозбу, з. 4. 

р50$и$ (-па, -й08:; УЪ. пирЁ, 4еп. у. 
р8озбу; Кп. 4. зобщ. 20, 16; оз. 

ргоз&пус) 

з бет Е, зфатт мет4ен, остолбнЪть, 

оцфпенфть. 
р50${0$6, 1, Е. (аЪе. у. р5озфу; аз. рго- 

3$03$ь, 08. ргозб0зб, рош. ргозфоЗс, 

бесв. ргозфоз) & р$0$1056, 1, Е 

(аЪо. у. р8озфау) 

1) 41е Эфет{ Вет, засЬ пЪегфг. 

41е Вфе!{Ве!6 1ш Ошсапее, 

неподвйжность, одеревянфне, не- 

ловкость, натянутотсь; 

2) а1е бега Вет+, ЭсВ 11сВ $- 

Ве! {, Е!1п{асВВе1%, Е1пЁа 1%, 

простота; р$054поз6 пиву, Фе Ет- 
{26 4ез Неглепз; 

5) 4ег БбаттКташрЕ (В!. С. 64, 

33), столбнякъ. 

р50$$У, а,е (аз1. ргозъ, оз. ро. ргозбу, | 
бесВ. ргозбу, Аг.-роЪ. ргйзфу; сошр. 

р8озбе]5у. — Аду. рзозфо & р8озсе, 

Сво]т. сотр. р5озбе]) 

1) сега4е, зфе1Р, ап{магфз Би. 

ап {тесЬф зфевепа, рбвный, не- 

гибкый, стояч!й (стбймя, стойкбмъ); 

гомипо р50$40, сегае Чиатев, т4итсв; 

р50$#у Кбеб]ай (Те5п.), ет беЙег Вак- 
Кеп; 

2) ифемт. а) вега4е, зе В 11сВ%, 
е1п{А1615, е1п{асв, простоя; пе]- 

р50$6е] (Тват.), аш епасВз{еп; 
Ь) з$е1ф неподвижный; 4еп ю вк 

р5оз4у аКо Кб! па тгосе хагуйу (Зрес- 
\0т6), 4ег 13$ зо збе!, уме еш Степи- 

Р!аВ (уоп еше ЕалИре]2). 

р$0$у$ (-ут, -у8; УЪ. парё.; рег. ртаер. 

»ро<; аз. ртоз, оз. рговуб, ро. 

ргоз1б, бесВ. ргозИа, 4г.-ро]Ъ. рези) 
& -р5050\а$ (-п]а, -п108; УЪ. {тед.- 

пир. — паг ш Кошр.) 

1) 516 $еш, {|еВеп, просить, умо- 

лять; 6260 рЗозопе, |аззеф есь ет- 

Ыйев; р50$у5 га пёКо2о, {пт ет. Беёеп, 

ЫШеп, Кате 1е1з еп; р$0зу$ га пёсо 

и. пёсого (Тпат.), аш ебу. ЫМеп (27а 

Чат, ша еше Сафе; сШёЪа, ит Втоф); 

2) |а4ет, е1п 1а4еп (па пёсо, м 

её\.), звать на, приглашать, при- 

гласить; па змаи р50$у$, хаг Носй- 

2еф 1а4еп, Мет; р$0зопу а рбёедапу 

(Вт. С. 54), ВегхПевз$ ето@ааеп; 

3) пш А]тшозеп Б16фен, Беф- 

$е]п, просить милостыни, просить 

Христа ради; рзозайе рзозе (зи ри 

95051), 1е Веег Бемеш (зта Бейеш 

векотлтет); р50$у{ сНб]21$, Бемеш ое- 

Веп, ВегиисеВей ип Беме. 

Котр. (1—8): 

1) 40р505у$ (УЪ. рет{.) & @0р50$0\а$ 
(УЪ. Нед.-ппр+.) 

а) пёКо2о, | ет. уоПепаз Ь1%%епм, 

егЬ1ефеп, на силу, допроситься 

кого; 

Ь) пёсо, еф м. уо Пепаз ацзЪЕ- 

{еп, ЧитсВ Втёфеп ет|апсепт, 

допроситься чего; 

2) Вир50$у$ (УЪ .ретё.) & Вир50$0\а$ 
(УЪ. Неа.-пафу.) 

а) гапз. азиз Бет, егЬтббен, 

выпрашивать, выпросить; йёКо?о 

Ки Кибми Пир50$у$, ]етапеп хит 

(Сеуафетзсва (ха Сеуабег) М еп; 
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зеБе пёсо Вир50$у$, з1сВ ебу. ааз еп 

Ъя. ей ем. уегЫЩеп; 

Ъ) теЙ. Вир5. $е, з1сВ 103, Ёгег Ь14- 

феп, выпрашиваться; 

3) парз0$у$ (УЪ. рег!.) & пар50$0- 
\ма$ (УЪ. ед.-пар+.) 
а) 7апз.: и) 1п Мепое Бтбфет, 11 

огоззет АпиаВ | е1п |аЧепм, на- 

прашивать, напросить; 

В) Ъ16$епа Бемесем, егБ1бфем, 

упрашивать, упросить; $е 4а$ пар$о- 
3у$, лев егбеп, егуеевеп 1аззеп; 

Ь) хеЙ. пар$. $е, зас В забф пп4 

тие Ъ16%еп, Чез В16$епз 

ирегагозз1с мег4еп, напра- 

шиваться, напроситься; 

4) рор50$у$ (УЪ. рег!.) & рор$050\'а$ 
(УЪ. {тед.-пар.) 

е1п мепто, е1п \\Уе11еВей Ъ1$- 

феп, дм Б145$еп уегзасВеп, 

попросить, попрашивать; 

5) рзер50$у$ (УЪ. рег.) & р$ер5о- 
$0\а$ (УЪ. Нед.-пар.) 

Те1лет|1сЪ хи ебм. Б1бфем, е1п- 

\аеп, призывать, призвать, при- 

глашать, пригласить; (К змаёбе, К По- 

Беци, г Носв2еф, хат МаШе); 

6) р51р50$у$ (УЪ. рег{.) & р51р8050- 
ма$ (УЪ. ед. пар.)- 
посВ В1п2и 16 феш, посев дах 

е1п |а еп, посев 4ахча{а4ет, 

припрашивать, припросйть; 

7) м6р$0$у$ (УЪ. рез.) & м6р50- 
5о\а$ (УЪ. Ётед.-паф:.) 

а) а19. а Ь1ёфеп, А БЬтбфе 1е1- 

з фе п, просить прощеня у когод за 

что; 

Ь) мб505у$ зебе (У151.), зле В амз- 

Ь1бфеп (7. В. #умейе, 4аз Гефеп), 

выпрашивать, вы-испросить что у 

когб, отпрашивать, отпросить 

с) зрес. м64р$050\а5; — «) але АЪ- 

Ь1бфе ,е! е1пег Нос 2е1$ Ва]- 

феп (41езе АБрубе В&\№ 4ег Втамф-_ 

{тег ап Чегеп ЕШетп 

зсеВ\13бег); — В) Ч1е А БаапКипсх 
ип Се- | 

Бе! е1пеш Вестгари1з8 Ва [$еп, 

говорить прощальную рЪчь при пб- 

хоронахъ (е1ееп еЪ еше АБЫ4е 4ез 

УегзботЬепеп ап зеше АпаеВдноет 

Читсв еп Маю 4ез РЁалтетз о4ег 

Капот). 

4) те/. м6р50$у$ зе пбкоти (Тат.), 

]Д ешап4ем аЪБ1ффеп; 

8) 2ар505у$ (УЪ. ретЁ.) & 2ар$0$0\а$ 
(УЪ. Шед.-паф.) 

а) Кит Ь1фе е1п |есеп, 1е15фепт, 

ТагЬ16фен, Гатургесвеп, про- 

сить (ходатайствовать) за когб, у 

кого, о чёмъ; 

Ь) гар5озу$ зеЪе (Вт. С. 98, 30), з1е В 

уегЬ! + $еп, просить не дФлать 
чего-либо. 

р$м@10, 2, п. (231. ргаФо, оз. ргадЮ, 

бесв. ргаВо) 

ег ЭргепКе! (#иш Уозе!Ёапт- 

деп), силокъ. 

р8иза, 1, #. шё Оеш, рзийКа, т, #. (аз. 
*ргаса у]. ртасъ, оз. ргава, рощ. 

ргеса, бесВ. ргопва) 

1) Чег Эбтез р В бтелтещ аи 

штапсвев СесепзфАпн 4ем, по- 

лоса, Чет. полоска, пояса (р|. ш.); 

уйсо спуУа р5и?, Фе Боппе упВ 

Бева®епзте [еп ; 

2) а1е Ббтг1ещте, Ч41е Бебмте1е, 

ег Эфге!{, полосатый синякъ, мо- 

зблЬ. 

рзч2ас, а, тп. (аЪэ. у. р8иза; оз. ргаваёв, 

бесв. ргаВа6) 

4ег сезфте1ЁЕфе АрЁе1, аег 

Эбге! Ё]1п с; р|. рзигасе, 5 бгет #- 

]1пое (е. Арезоте), полосатое 

яблоко (сортъ яблокъ); Зузег 40 р$и- 

гафу, Чег Тлоег 13$ оезфтеШ. 

р5и2афу, а, е (аЪо. у. риса) 
111$ Эбт1етен, Вебмте]енщ, 

Эф ге1Ёеп Бера{$еф$; зёг1емттв. 

зевмте |1, зёге1Ё1те, полосатый, 

покрытый полосатыми ссадинами; 

рзига{е уаюика (= рзизасе), сезбтеве 

Ар. 

422 Ареал 

Й 
& 
4 
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рзигама, у, {. (аЪ. у. рзиса) 

е1п сезфге!{$ег АрЁе1; р|. р$и- 

гамму, ох (= рзибасе) 5 $ те: {]1п се, 

полосатые яблоки. 

р5игомафу, а, е (у. рзива; оз. ргиво- 
уафу) 

5$г!етеп-, зсЬ м1е]ет-, з$ге1- 

{епаг& 15; з6т1ет1а, зсВ\1е]15, | 

з$ге1Ё15, мозбльный, мозблистый, 

полосатый. 

Р5изак, а, шт. 
ег Ргеиззе, Пруссак. 

Р5и5Ка, ее, #. (ах. у. Аа]. РЕЗ) 
а) зс. хетра, Ргепзвеп]ап4, 

Ргепззеп, Прусс!я; 

Ь) с. #0па, 41е Ргечизз1п, прус- | 

сачка. 

Р5изКаг, га, ш. (Вг. С. МецЬИар. у. 
Р5изКа) 

Чег Ргепвззе, пруссакъ. 

рзизКе!, а, т. п Пе. рзизКеК, а, т. 
(у. \№2. ргазК Ъ#. ргузК; 03. ргазКе], 

{., ро. ргуз2с2е], та., бесВ. ргузКУГ) 
41е Бапипфет|апц{епе Эсвуте- 

]е, 41е Эёг1еще, А1е \Уапапа- 

Бец]е; Ч1е сезсЬ мо Пепе, а1К- 

Ке А4ег, полосатый кровоподтёкъ, 

синЯкЪ. 

рэизКеа%у, а, е & ризке]омафу, а, е 
(аБх. у. рёизКе! Ъ#. ргизКе|; оз. рга- 

зк@афу) 

1) ш!$ Э6г1етев, \УппаБец{ет 

Бе4есКф, покрытый  полосатыми 

ссадинами (кровоподтёками); уо1- 

]1ег Эёг1етеп, Бевумте|еп, мо- 

зольный; рзизКейае] гисе, зсВулеНое 

Нёпае; 

2) Бенумте еп уетитзаевнев 4 

(Вт. С. 71. 36), намозбливаюций. 

Р5из К, а, е (36. Р5из-з1; АЧ]. у. *Р5из; 

121. Ргаз 1) 

1) ргеиззазев, пруссюй; 

2) заБ56. 4ег Ргеизве Пруссакъ. 

рэа$Цеа, е, #. пеь. Бгизшеа, е, 1. 
(а31. Бгазхиса, гозз. Бгазиса, 0. ргиз- 

Пса, & Бтазтиса, ро. Бгазииса, бесВ. 

Ътизшее) 

1) 4!е Рге1зе]|Ъеете, брусника, 

брусница; 

2) 1. з\. Бргеема14 #&13с11. {аг 

Егаъеете, земляника. 

р5изи К, рзазшках, рзизшеа, р5и$- 
ппа, рзизпу: 4121. Гогшев 8$. 

р5озтк, рзозийкаг, р5озттса, р5озита, 

р$озпу, з. 4. 

Плезе Еоттеп зт хуавтзеВеш!еВ ал 

Чет таНетеп и. \ез. Степи@аек® 

115 13. ЭргасвоеМе$ етеедтапоеп; Ча- 

зеЬзф ]алцеп. Чезееп ртбзпу, ргозиИк, 

ргозшса ефе., пеш б аппаВегиа ме и 

алеф; ла Семефе 4ез хепапиеп Степи- 

Фа]еКфез зоуле 4ез ОЪет]алз ег Неде- 

ип Ноуетзлуег4аег ПО1э]есёз \уша хе] 

Низе Би. Неекоги хефалф, ме \е- 

шоег пп Со Ъизег Ктезе ип пп Эргее- 

ууа]9. 

Р5и5у, р!. шт. (теп. р1. Раз & Р5азо\; 

лип ппоегааеЬ]. Мот. зе. *Р5аз; 

0$. Ргазу) 

Ргеиззеп, Ртепззеп|апа, Прус- 

ся. 

р5и$е, за, п. (\. БртЬ. & №. бте.-Р.; 
аз]. ргафе, оз. Ноуетз О. ргибе, ро. 

ргасе) 

соП. В афепсез$гирр, Е1есВ +- 

сегбеп, Везепгифеп, прутяной 

кустарникъ, метёльные пруты. 

рзи&К, а, т. (ет. у. р5иф; Вт. С. 06, 9) 

аз К !е1тпе Ветфз, ате К]е1пе 

Вофе; даз Сег%]е1п, Аз 1е1т, 

Джете|етп, прутик, хлыстикъ. 

р5и$та, у, #. (Сво]т.; аБх у. рЗа$; оз. 

рга@та, бесВ. ргайта) 

41е еб мипКгифе прутнякъ, 

р8иф, а, ш. п Пет. р8и{К, а, ш. & 

рзиК, а, п. (231. ргафъ, оз. ргаб & 

ргасИк, ро. ргеб & ргесЦк, вес. ргиё 

& ргощек, Аг.-ро. ргоф, Каё. рта! 

& ргаевЕ) 

1) Чаз ]ф ппое Ветз, ег ] ипре 

Тглеь; а1е Сегфе, Ч1е Вифе 
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прутъ, бтпрыскъ, лбза; мтему рёщ 

(Рефх. О.), 4е \УУештеЬе; па Бргееуу. 

зрес. рзик, Фе Сегеп, Ъ. @е Э6аЪ- 

сЪеп, апз 4епеп ет ЕазсВКотЬ зетасв$ 

186; 

2) а1е Вифе а] Эфга Ё1п 5 фтп- 

теп+$ ип теарй. 41е ЗфтаЕе; 

41е ИХпсеЬфги{е (1. сез. Эшпе), 

рбзга (для дЪтей), бичъ, кара; м6 

$е]5у ргий, 1шб5е 10 ге (Зриыевлу.), ]е 

зсратЁег Че Влфе, 4езфо Цефет 4аз Кша; 

зеве р5иё рЯмёха$, “св еше лев 

тибе ап п4еп 4. В. 1е1с55ииих еше 

ппоее1спефе Егам Белштабеп; 

3) теюп.: а) Чет Эс метЕ{ ует- 

зеБ1еетег Ттете, хвостъ, пра- 

вйло; — Ъ) Чег Зен\е1Ё е1пез 

Кошефеп, комета; йебуазКР р5и 

& омёгака 2 р5щфот, Чег Котеф; — 

с) 4 ет М1 ата В ]еп #1 Я хе1, мель- 

ничное крылб, махь; — @) а1е 

В№В1+е а]!з Ее]|4тшазз, сажень; 

Кумуадгату рзи{ (Ргаз. 80), 4те дпа4ха4- | 

тифе. 

раазК, а, т. (Коз. ет. у. р8цф; У181.) 

Чаз Варзеве Сет 1е1м, аз 

пефбе Ве1з|е1п, прутбокъ, пру- 

тикъ, прутёцъ, лбзочка. 

рё{К, а, т. ет. у. рб, з. 4. 

р5ийКа, 1, {. (Рем. у. рёива) 
аз З$г1етшсвеп, Зе \те]с Кем, 

Эфёте!{!]е1п, мозбликъ, полоска. 

р5ийупа, у, {. (аз1. *ргайпа, оз. ргайва, 

рот. ргебфупа & зргейупа, Эргапя- 

[еет, бесв. ргайпа аз.) 

1) 4ег Висе! 4ез Вобепз, 4ег 

Возен, ег КотЬЪизе!|, Эргеп- 

Ке1Ъйсе1, дуга, ручка, рукоятка; 

2 рзи2упи а КИёКот, пл Че Р+еЙ ипа 

Восеп; 

2) 4ег ВгасКкеп Босен (Вт. С. 98, | 

40), сводъ(Арка) мбста. 

рзийупаду, а, е (аЪя. у. р8айупа) 

1) ш1бе!пеш Вовеп, Визе! 

уетзевеп; дуговой, сводчатый; 

2) векташш ®, гнутый; рзиёупау 
| 
| 

затоз45&1 (5р1. ТЬ. 13, 72), 4ег се- 
Ктиииие Восеп (ххмтол а т0Еа). 

р5айупка, 1, {. (Рем. у. р5айупа) 
1) 4ег Е {е1ше Вцое!1, 4ет К]е1те 

Восеп, дужка; 

2) рес. Чет Визе! ап Чег Бепзе 

раш Уогу Ат ззс веет 4ез 

ешАВфеп Сефтге1Чез шва 

Стазез, крюкъ, прид$ланный къ 

косЪ, котброю кбсять хлЪбъЪ. 

р$ийу$ (-уш, -уз; УЪ. парЁ.; регЁ.-ргаеб. 
›>$«; аз1. рта, оз. ргайе, ро. рге- 

2ус, весВ. рта) 

1) зейтамшепн, Чтеъеп, зрте!- 

реп, зфгесКеп, царапать, раздви- 

гать, растопыривать; 

2) Чеп Восеп, Вйое] апи1ефен, 

зраппепт, натягивать, натянуть. 

р5уса, е, {. п Реп. р8усКа, 1, +. (аз1. 

тъЯ са, роз. тзхуса, бесВ. таб ее) 

41е Миске, а1е Эсппае; ате 

отбззете (]1апоБе!п1се) Маске 

(С оз. Каюбууот я. Капфууота, Че еше. 

Миеке), комаръ; @тобпа рзуса, Фе 

Ва Яалз (уо1. бесВ. пасе); рзусе эта], 

Фе МисКеп зр@ет; рзусе Зара], е 

Мискеп зфесвеп. 

рзуекКа, 1, Е. (Ре. у. р8уса) 
те < 1е1пе МаскКе, аз МаеК- 

спеп, комарикъ. 

р5у@, а, п. (91а1.) = рёпаЮ, з. 4. 
| рзу@по$6, 1, {. & рзу@пу, 2, е (Нрет- 

Т..) = 5у4позб & &уапу, в. 4. 

рзузКа$ (-а, -а5; УЪ. пирЁ. еп. у. 

рзузК тезр. рзазК, оз. ргазК; Озрг.; 

у]. ризКе], 03. ргизКе|; Бевумее) 

ап рт1поеп (шЮе уоп Нихе п. 

Чето].), лопаться, лопнуть, трёскать- 

ся, трескнуть; 

Котр.: 

7ерзузКа$ (УЪ. рез.) 
ризашм шеп }2. 1п Мепое ап Е 

зрг!поеп, разстрескать; герЗу- 
зкапу Кёю (пт СоЪ.), Чаз але- 

зргапсепе Вгоф (\уепи ешо Васкеп т- 



юе ха отоззег Не ешлеше В]азеп 
ал{ 4ег Вш4е алМеезргапоеп 819). 

ра (Ккопфалийиет6 апз ря & ра, езва]Ь 
ез амсв еп Сазиз уоп ра тезлет®; 

у21. заЪ ря 1 с) 

Ъе!; у; пбдлЪ, вбэлЪ, при; рва йоро; 
аег рб йот, ре! Шт. 

Тзада$ (-а]л, -а]о$; УЪ. пар. ; зб Ка]. О.) 
обпипеп, желать кому чегд; мбп йе- 

рзафа, ег обппф и1ерф, пззебитф. 

р5аза4а, у, {. (зй. у. Рей#:) = рзеза4а, 

ЗН. 

$рбазеда, у, {. (\*. Ст2.-0.) = р5еза4а, | 
5. 4. 

у$рзаей, па, т. (\. Ст2.-О.) 

Пл, в. 4. 

$рзазИи, а, т. (41а1.) = рзёзИи, в. 4. 

рзёз- 

$р5а$ (з. бти.-0.; Гец б8.; УЪ. пирЁ.; | 
ргаез. рзаа, рЗа]о8; у]. р5Ца]а$; аз|. 

ргЦаж, оз. рес, #6. ргаб; рош. ргху- 

ас, бесВ. ргам, ешя. ЕЕ. з. Г. & Е.-Г. 

р. 568) 
5йп$з$10 зе1п, обипев, 

зсВеп, доброжелательствовать. 

--$р5а$е], рзазепиму, рбазетозб, 
рзазешту (ак. п. \. бт2. 0.) = ра- 
]а5е], рзцазейилу ефс., з. 4. 

1рбе (Так. р5е & ре; бт2.-0. ре & 
755е; 231. ргё пЪ. рго; 0$. рте, Ноуетзу. 

Р. ще; рош. ргхе, весв. рге- паг т 

Котр.) & рго = 1$. ргае & рго; 4т.- 

ро. рб), 

Ргаер. оф ег Стаи еделишто »4атсв 

еб\аз мп4итев<« Ъи. ›аБег еб\уаз Бт- 

\ес«: 
Т. аз Ргаер. уегЬ. шф дет Асс. мта 

р$е ш пепетег {е% питег шефт 4атеВ 

„р$ех уеттапоф, досв Нп4еф ез эй пос 
т Безбою\епт АмзЧгаскеп зо\же Без. 

ш Егусо’з ОБегзейлис 4ез АНеп Тезйа- 

тет: а) ш 4ег итзргипейеВет Ве4ец- 

бипо: ›4итсв — БшЧатев«, »аБег — 

Бшуес«, »ибег — Вшталз«, сквозь с. 

Асс., черезъ или чрезъ с. Асс. 2. В.: 

1. Моз. 30, 8 р$е пи р55, иБег зе Кот- 

лиеп; т. 25, 15 20 р$е м0, оеб$ пег 

У\йп- 
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аШез; Кит. 25, 18 р$е #ейзсупи 5удпоз6, 

йБег \УеЪегз$; Рз. 99, 1 р$е мзукие 
иду, пБег аШе УбЩег; р$е мбуКеп $мё, 

брег Фе сапе \Уе № т, ЧатсЬ йе самле 

\Уе 6; р$е мби $мб]и $4аго$б, ЧитсЬ аШе 

еше Мифве (БтЧитсВ); р5е мзаКи гёс 

(Нрып.), ЧатеВ тапевеше! ЭргасВеп; 

1а4еп р5е (р5е2) Фгигего & фадпа р$е 

(рбе2) Фгиги, Чег (Че) ете ит еп ап- 

етеп (Фе ап4ете), 4е (Че) ете тех 

а]; ег (Ч1е) ап4ете, Бее ит 41е УМе{е; 

Ь) ш 4ег Ведеилие Чез т БиБег ей 

уоп Шт ует@тапеп рго: »уог, уереп, 

ит, ЯБет«, за, с. Сеп., ради с. С., 

о комъ, о чёмъ; р$е питатего & р5е 

ахапа 2аю\ма$ (г. 22, 10), пБег 

ешеп Тофеп, ешеп Маттеп фтамеги; 

р5е його а р5е регмопаго2опе бе зе 

воБи2у$ (БасЪ. 12, 10), ито Ша Ъ7. ит 

ет егзфез Клаа зле В БефтБеп ; р5е змб]е 

21$ р1аКа5, \уесей зешег (ши зеше) 

Кш4ег \уешеп; |5е Кбйе по21ё4а$ 

(Нрыю.), \уесей ег Рет4е 4. В. пасВ 

Чеп Р4ет4еп зеВеп; р$е этёсп а йе- 

су$40$6 (ЗасП. 13, 1), ум4ег Фе Бипае 

па Оптепиокеф; ре сИбгоз6, т (ое- 

еп) @е КтаокВей; р$е ре (Вт. С. 89, 

22), оесеп 4еп Юитзф; р5е ЮбИ, сесеп 

ЭсВтег2еп ; р5е хутииси, Раг, сесеп Чаз 

ЕеЪег; р$е фи спбго$6 мбп йато?0, ет 

\уе1зз Кеш Мибе] сесеп Чезе КтатЕ- 

Веф; р5е %0 (сехбЬт. р3ефо), сереп 

ОЧ1езез, Чеззетфуесеп, $т0$74ет, Чатит; 

р5е 661056 (Так. МамЪ. 28, 4), уот 

Еитсв%; р$е 661036 (ТаК.), уот Эсвтаегх; 

рзе КаЗе!, сесеп Низфеп; р$е Бёёайе, 

есеп ПатсаЙ, Платтрое; с) зеНеп: 

Т@г, про с. Асс. (= 6. рго): фа рбзю!а 

10 р5е Чмефи Зугока 40$6 (СомЪ. 2.), 

Чезез Ве{% 15% Фат 2дует (Ретзопеп) Бте 

оепио; 

П. ав Ргаейх етзсветф ]еЧосЬ р$е по 

зевт 

а, 

БотЫзеВеп ип шзЪез. па №. 

ВАпйо, уе] ез Ча шей паг г рго, 

зоп4еги ачей #т аз епсуегуаюае 

рез (з. 4.) етоефтефем 13$. Ез етзовейи 



— 206 

етпась: а) ш Илзалитетзефлиое пот 

УетЬеп: 1) ш аПегеоетевз$еа Юшюе 

»4итев — Втаятей«, »Чатев«, амззет- 

отаеп ев Вёлйо, и. В. рзеди$, ЧитсВ- 
Ыазеп; рзекю]$, Читевзфесвеп, ЧатеВ- 

Бортеп; р$@ебез, ЧитсЬесепт, пБет- 

Шесеп; р$езКосуз, пБетзртшоеп; р$е- 

Зир!$, претбтефеп. — 2) хаг Везесй- 

пипс ег Палег етег Нап@шие Фитсь 

етеп оеуулззен Иейталия Ва атеВ, #. В. 

рзевумиа$, уетууеПеп, хат Мефе \уовпеп; 

_ р5ег1ё4а$, аптевзевВеп; р5ерзака$ сеи 

пос, е сапе МасЬ$ Читев\уештепв, Фе 

ап2е Масф мпАлтеВ \уетет. — 3) ш 

епоег Вегайтило пиф 4ег Стива федет- 

биос хат Вехесвилио ег Уетзефлитх, 

УегрЙапате уоп ешеш Отб ш (ап) 

ешеп ап4еги (= ]а%. #’а7з), 2. В. р$е- 

3а]216, уетзефхеп, итпзефиет, ИБетзефиет, 

иторЯаотет, уегрИатепт; р$е4а$, уоп 

етеш 2 ап4егп пйетоеЪеп 4. 1. 

уеткал4еп; — 4) т пос епсетет Элтме 

а]з апфег 3 т Вехеасвиито ег Ует- 

Зп4египо ешег Нап ие 7. Басве 

(= 43еВ. »ишт-<), 2. В. р5еповго- 

$$, итлуепаеп; р$еК$у$, ито ескеп, р$е- 

тёп!$, итёпдего, уегфаазеВеп ; р5ер!за$, 

итазсрте еп & р5ерза$ зе, слей ует- 

зевте еп; р$е2ёа5, птатбейеп; — 

5) ш 4ег Ведеифайс »ап еф\уаз уотБе1х, 

Че эеЬ ]а пф 4ег Ведепфите »йфег 
еф\уаз милуес« пафе Ъегавтф, #. В. р$е- 

56725, ап ебу. уотреЙалМеп; р5е21ёдаз, 

ап ебу. уотрезевеп = её\у. иБетзевеп 

(поете), Масвзер аБеп Бе! еф\у.; — 

6) ш ешешт пу дет заЪ 5 апоеЁ ке 

епс уегуап еп Эшпе хаг Вехесвилие 

ешег Нап@ то, Че еше сеууззе Степие 

аБетзсВтецеф, 7. В. рзетос, пБег 

е1пе сем15з5е Степие В1папз 

уег м бое, 4. 1. Бегу 1$1септ, 

йретг\1п 4еп у]. ТакаЪ. йер$ето- 

2е5 4у, уегтаоз$ Чиа ез п1е|ф?; р$ее$ зе, 

алз \Уетзевей Бег Че апоесерепе 

Степе №1паллз зёеп; рземога$, пЪег @1е 

Стелже Бталз аскегп; — 7) Чаталмз 

епбулскеф элеВ схапх аШсетеш @е Ве- 

4емфапе 4ез ОЪегтаззез, 2дипез Бет 
теЙехтуеп Уетреп, 2. В. р5е]ез6 зе, э1сВ 

пБетеззеп, ИБеггеззеп; р$есимиаа$ зе, 

ей ифегейеп; р$ефасвИ$ 5е, пБег аз 

Мазз Ншалз Кемевеп, э1еЪ @Бег @е 

Маззеп апзбтепоеп, зо 4азз там Кештеп 

Афетл Бекотилтеп Камп, тлсВф ха Афет 

Кототеп Кбипеп ; 2У% 10$ р$егоз({)ю, Чаз 

Сефтезе 13$ 72а газе ип 2а БосВ ал 

зезеВоззеп; — 8) Чаталз епфулсеке эле 

ууеЦег Чег Юши, Чазз @е Напаюша 50 
Бег еше сеуулззе Стене Вталзоейф, 
Чазз ЧафитсВ ет Эевафевт БехасПеВ 4ез 

Напаеш4еп о4ег 4ез ЗаЗеКез апое- 

т1с|феф улта, #. В. р$езтё5у$ зе, зас В 

уегзйт а1сеп; р$езраб, хетзсШа- 

{еп; %0 рак зу газе] гах р$езрат, Чаз 

аз$ 4и аЪег уледег ета] уетзсШа{еп ; 

р$ер!$, уегтшКеп; паз зизе $0 $\6]о 

КиБю рберН, ипзег МасВфат Баф зет 

Саб уегбтипкеп 4. В. Чате’? Вале 

Читсвоетас $; КИо ]0 ’Зеп р$ерну, 

СЬизмап 136 сапи уетзоНеп, Ваф эВ 

сапа га Берап4еп себгапкеп; — Ъ) т 

7Улзалитаетзеф те пФ Мот из: 1} 

сай шт Четзе еп Эшпе уле Бе! 4ег 

7лзалитетзе ато тоф Уетреп, #. В. 

р5езир, О Ъегфг!: 1, ОБетоана; 

рзебук, Ааз УегуеПеп, @е Меёе; р$е- 
зада, Че Отзефйтое, Фе РНапхев; 

р5етёйк, Чег \\ес№зеЪа]о; р$етойпу, 
ПЪегтайсВЫо, тесь ; р$еспмиак, @1е ОЪет- 
еЙипе; рберцапк, Чаз Се]4 ата Уетётт- 

Кеп, аз Тышкое@ аз\. — 2) Безоп4етз 

2х теткеп ата Ветуотфереп 15% р$е т 

7лзалилтетзе лис п Аа]есйуеп ап4 

АдуетЫеп, хат ВехеасВиате, Чазз @е 

Е!осепзсва еп сеубваНевет Вест 

@БетзсВтецеф, ш Чег Веделбиие уоп 

рей, п, а1] хи Ъ2. р$ех тёги, пБег 
Чаз Мазз Ыталз, абег Че Маззеп, #. В. 

р5едоьгу, гл саф, ФатеВалаз оф; регёдйе, 
Бегалз зсВби, аШл зевба, ее]; р$е- 

Чго2т & а4у. р$едго?о, аП2лл фепег, зет 

фепег, тесЪф фемет. 
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2рбе (ушойг; арос. 4. р5есо о4. р5ее) 

магии? почему? для чегб? за что? 

зрбе рзе р5е, ГосктаР г Фе ЗеВаф, 

ш4ет тай Шпеп ет Вапае! Стаз 

о4ег Неп БшВаЪ. 

рзефатКа$, з. Батказ 2. 
р$еБагм1$, з. Бату. 
рзерё2, а, п. (аз]. ргёБёоъ, фтапз#аса, 

05. ртеБёВ, рош. рг2еех, бесЪ. руе- 

Ъей) 

1) 4ег Эогсв]ап 6 пробфгъ, про- 

ходъ; 

2) Чег Вгапа ]есЕ 1т АскКет, 

41е ВтапЧа4ег 1 Ее!4е (Теа. 

ргабк. Ки. 195), голь (гблое, нерож- 

дающее мфсто въ пблЪ, въ лЪсу). 

рзерёга$ (-па$, -о\уаз), з. Ьёсаз. 

рзеёхо\мафу а, е (аЪх. у. рзеБёь, оз. 
ртеБёВол\уафу) 

тетсВ ап Вгапаа4ега; Ътгапв4- 

ПесК1!е, покрытый ржавчиною; р$е- 

рёгома{а гоГа, ет АсКет то Втал4а4еги 

(Теёп. ргафк. Кп. 195). 

рзеБёИ$ (а, -о\а5), з. Б&Н5. 

рзерёга$, УЪ. 1. жа р5еЪга$, з. Ъгаз. 

рзеБегама, у, {. (аЪз. у. рзеЪБегаз) 
те РЕе1{е, Чаз РЁе1Ё{ептовт, 

Чав Е1поетво!2 Бе1лш ШФиае]- 

засКк, дуда, чубукь, трубочная 

цфвка. 

рзеьё7а$, з. Бёйа5. 
рзема1о\ма5$, з. ы@юз\а5. 
рзеюЦайе, па, п. (УЪз.) 
ег Вефо|оскепзсВ ас, благо- 

вЪстъ. 

р5е6 аз, УЪ. н. га рзеы$, з. Ы5. 

рзеы5, з. №5. 
рзеыцу, а, е (рф. ргае. р. у. рзез5) 

1) аптеВ сезсВ асеп, хетзей Та- 

сеп, Читер сергисе]+, пробитый; 

2) Чате фг1ереп, сет1еЪею, 

В1п $ег113610 (Но 21, 27), хи- 

трый, лукавый; р$ебМа туз (5%р1. Е. 

В. 26), Че уетзсШаосепе, уетзевтаииде 

Малз. 

| $ рзеь'аййа$ $е (-ат, -а5 зе; УЪ. ш- 

пирЁ. деп. у. Ма; — \. (г2.-0.) 

з1сЬ песКкеп, штбе!пап4ег 

фапе]|м, заз Эсвега шт! бе! т- 

ап Чег т1исеп, задираться. 

рзеро]е$, з. Бо1е5. 
р$еБотзо\а$ (-п]а, -и105; УЪ. парЁ, 

еп. у. Ботиз) 

11 Вопропз уегпазсеВен, про- 

лакомливать; $\6]е Забпе р$еротзо- 

ма$, зете БИБеготозевей ш Вйзз1ю- 

Кейеп ащесеп. 

рзеьга$, в. Ъта5. 
рзефго]$ (-о]ожа$), з. то]. 

р$е®го71$ (-а$, -о\уа$), з. Ьто75. 

т рзефиаК, а, ш (Теёп. рЕ. 28 м. а. о.), 

ити]. ВИ. 36. рзеБубк, з. 4. 

1рзефийКаг, га, шт. (Егусо), ити. 
ВИА. 8$. рзеБубКах, з. 4. 

рзефиева$ (-пл5, -о\уга$), з. Баева5. 

рзериеома$, з. БасВфозта$. 
рзери5у$, в. Би5уз Ъ2. БаеВа$. 
рзеБимаиК, а, ш., уше. 41а]. 4. рзе- 

Бумуайцк, з. 4. 

рзерима$ (Тебп. п. а.), ушя. Фа]. Е. 5$. 

рзеБу\ма$, з. рзеБуз Ъл. Бу5. 

рзезуаи$, з. Буай5. 
рзеЪу$ (-уза5), з. Буз. 
рзеБуцК, а, т. (аз. ргёБубьКъ; оз. руе- 

БубК, ро. ргреБубеК, бесВ. ртеБуфеК) 

1) Чаз Уегме1]еп; 4ег АпЁ{еп$- 

Ва1+$, пребыван!е; 

2) 41е Мтефе, наёмъ, Сеп. найма; 

зе па рбебук зейпи$ (Вт. С. 86, 37), 

эеН иаг Мпефе зефхеп, св ешинмефеп; 

па рзебуфки Бучи$ (Тай. 61, 162), хат 

М№Мефе уортеп; Руа о па рзевуки, 

Рабег 31626 хат Мпефе; 4еп ро рзевуКи 

$ё2а, ег лейф амз ешег Мпеёз\уовпите 
ш Фе ап4ете; 

35) Ч1е Уовпиио, Без. Мтебз- 

мовпип о, наёмная квартира. 

рзеБу{Каг, га, т. (у. рзеБуёЕ; Вт. С. 
87, 39) 

ег иг М1ефе \\Мовпет4е, ег 

Мтефет, наниматель, жилёцъ. 
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рзерумайикК, а, т. (155. у. рзеБумаф 

р+. ргаеф. р. у. рзеБумаб, з. рзеБу5$) 
Чет Мтефзтанп, Мтефег е1тег | 

\№Мовпипс 11 е1пеш Напзе; 

але: Етет 4 ]11п ©, наёмщикъ, жи- 

лёцъ. 

р5еьумапе, па, п. (УЪз.) 
аз Уетме! еп, ег АпЁеп {- 

Ва|1$; Чаз \Уовпеп #1г М1ефбе, 

пребыван1е, нанимане. 

рзефума$, УЪ. 15. га рзеБубз, з. Бу5. 
р5еюумЬ, а, шт. (у. р5е-Бу\-а$; ТВат.; 

у81. рзеруй‹) 

Ч1е Мтефе, наёмъ: па рзевумКи Бу$ 

(ТВат. 120), хаг Млефе хуовпеп. 

рее (аз1. ргёбъ; ро\. рг2есх, бесВ. ргоё), 
Аду. пфетт. 

\атипш? почему? почемуже?; р$ес 

га (апз рбес - са), уагаш 4епп? | 

рес са пе, хагош депп путей $2 

ци о аз ВеаБаюозЮгше] ш Чет 

Апб\отб; ет {те1]1еЪ, вафат11е В, 

зе1 Бзф уетз$ Ап 4 118; р$ес га ф4и- 

2у5, обИса (\131.), Мадевеп, уатита 618$ 

а фталило? 

рзесаКа$ (-озаз), з. саКаз. 

трзесазома$ (-и]п, -п]05; УЪ. пар. деп. | 
у. саз; МепЫ@а. у. Зу. Вт. С.) 

41е Йе1$ уегЬг1пчею, в1сВ азе | 

Де1% уегфге1 Бет; Де1$ уегиет- 

Чеп, проводить, провести врёмя съ 

кБмъ, забавлять кого. 

рзесе (4121.) = р5есе}, в. №10. 

р5еее] (аз1. ргё4ъ зе, оз. рЁесо & @1а]. 
ртесу, рош. ргхедме & ргхеае, бесВ. 

= рге4зе, ртесе, рес) 

тт тет, 1т шет!огф, зфефз, всег- 

да, постоянно; па р$есе] (оз. па рте- 

со), ааЁ поет, аа{ ето; рзесе] уапак | 

& ]апасе], полет «ей, 1 етет Фотф, | 

ГотбуаВтева; Напго 20 р5есе] ха пати, 

Назз 0] циз алЁ ]е4ет БевтИ ипа 

Тоня. 

р$еее]71$ (-а5, -о\уа5), з. се] 245. 

р5ееег (41э1.) = рзесе}, з. 4. 

р5ееег!$ (-аз, -Гозуа5), з. сет. 

рзесеза$ (-о\а5), з. сеза5. 

| рзеега (апз рзес & са) 
уатиш депп? неужёли? 

рзееКа, 1, +. пеЪ. рзёска, в. 1ю1в. 

ребека, 1, {. & рзесКа, т, {. (аз1. *зъ- 
ргезбыка элит УЪ. зг-рте$и, сопуаю- 
зете, рош. зрграсяика, весВ. рГе2ка) 

Ч41е Эсьпа Пе, 4аз Не? %етм, 

Не феВеп (В ща), застёжка. 

р5еемЪа$ & рзесиБпи$ пеЪ. рзесуа$ 
& рзесубпиб, з. а. 

рзееура$ (-пиб, -о\а5), в. суЪаб. 

р5есуйаг, га, т. (аЪз. у. рзесуйа$; 03. 

ртеёицег) 

ег Ргаззет, Уегзсь жет ег, 

мотьъ, расточитель, кутило. 

рзесуйаг$ В, а, е (у. р5есуйаЕ; Ету. 
К. 80) 
уетзсп мен ет1зсВ, расточйтель- 

НЫЙ. 

рзесуйейе, па, п. (УЪз.) 
аз Уегфип, Уегргазвеп; а1е 

Уетзсв меп4 ито, проматыване, 

расточенйе. 

рзееупи$ (-па$, -по\уа5), з. сушб. 

р5ееу$61$ (-а5, -о\уа5), в. суз@Б. 

р$её61$ (рзе-ёСиа, -&8 ; УЪ. ретё.; ЗеаНЪ. 
Т.; аз]. -бьзы, рош. ргхесхас, весВ. 

ртеё 5; уе]. Г. & Е.-Г. р. 253) 

2аВ]еп, считать, счесть; р$еёби зу 

\105у & р5еббопе $и м1озу (Галлб. @зЪ.), 

сегаВ № азф Чи Че Наате, сеха 

зш4 @4е Наате. 

р5еЯ & Ъе! Копзопатепваю= рейде 
(Так. рзе4. рзеде & рге4, рге4е; аз1. 

ртё4ъ, оз. руе4, руе4е, 91а]. р5едо; 

роз. ргхе4 & ргре4е, бесВ. рте4 & 

рге4е; Чг.-роЪ. ргёа), Ргаер. пиф ег 

Стива Ъе4етиие  ›уог«, пеёредъ, 

предъ с. Газёт. (Асс.); 
Т. аз Ргаер. п Чег Ве4ецфо. »уог«;: 
а) сит асс. (Ег. уо№т?), 2. В. р$е9 

1650, уог Че Хбаа$; р$е@ $1, уот 4еп 

Ба; р$еЯ ЮЙЧо $ир!5, уог Чеп ТзеВ 

тефбеп; р5еЯ тб]е Пи5у (2. Коби. 19, 28; 
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Егусо #51. рзе поб]ела Ва$озуи, сеп.) 

уог шеше Ойтеп; р$ед мосу ${ами$, уот 

Апбеп эфеПеп ; р$ей м}аёи, уот Чаз Налз, | 

| рзедалк, а, ш. (у. р5е4а5) уот Фе Налзфйт; р$е@ 2ига, уог е 

Тбг, уог Фе Быфеюейг; рёбо рзед 1020 

поБИсо 2 умуазейт, Котт уог зет 

АпсезлеЬ® п Етец4ет! — Ъ) сит т- 

гит. 1) б\ИСИ апЁ Че Етасе \0? #. В. 

р$еЯ 1и2итт, уог деп ТГешцеп; р$е@ по1- 

чагот, уог Чет АЦаг: р5ед Вогот, уог 

Сом; р$еде-]зи, уог Чет Поге; р$ед 

кгаот, уог Чет Кбшо, илфег 4еп Ач- 

деп 4ез Кошоз; мбп зе р$еф пит (7. 

зе]. рзе пио) рб]йе$ пемё, ег \е155 

ев уог Пи шеф 2а Ъетоер; р$ед 

м]а?и, уот Чет Налзе, уог 4ег Налмз- 

фиг; рбеЯ 2игаит!, уог 4ег ЗбаБетфйт, т 

Чег НамзЙ ат. — 2) хейИсп, х. В. реа 

| 

| 

Кгуизомут пагодот, уот СЪизй Се- | 

Бит6; р$еф КгоёИм (с. сазот), уог | 

Китет. — 3) заспИсВ, гаг Вехес|- 

папе Чез Уогиоез, Чег ОБеесегВей, 

Чез ЭеБифиез. п. а., 2. В. р$е4 Зукпупи 

(рзефе \збукпупи) мёсашй, уог аПеп 

Юшеоеп; р$е@ пешки, уог Чет Оп- 

Эиск; р$е@ этёспат! а ’ЗуКпут 21ут, 
уог Эбтаев ип4 аШет ОЪе|; р5е4 ›Зук- 
пейи 21056и а {аспофи, уог аПешт ОЪе 
ута СефаЪт; р5е@ сайбот 2магпи] паз, 
уот дет Те] ипз Бемуавг’; сН%о $е 66} 

р5е4 факит +мбйт хпймот, \уег ФатеВ4е 
з1еВ уог зоевешт Решеш тии? р$е@ 

Чейи сНбгозби, р5е@ хутиси, та \мбп | 

4аки мейки Ббуагй, уог Чезег Ктапк-_ 

ЪВеф, уог дет ЕеБег Ваф ег еше зо 

отовзе Китс (еше Не@епапз$); 

П. ав Ргаейх 155 рбе@ по №. ппЪе- | 

Каппф мп Чате 4аз А4у. рёеак Ъ2. 
рго@К (3. 4.) егзеё2, 2. В. реедк з@- 
№125 (03. ргедзадеб, рош. ргхедзбауяас, 
бесв. руедзахутй), уотзёеПеп; ро@к 

Ьгаб (оз. ргедета6), уотпев шем, 
уоти1еВеп, браться, взяться за 

что, предпочитать что чему. 

рзеда]око (Ёлй. 62, 44), Аах. 
2 и \е1%, слишкомъ далёко (далекб). 

рзед4о4у, ох, р., м. 

рзедамог, а, т. (Сво)п. п. а.; 

| рзедай, пт, {. (Своп.; аз]. *ргёдаль, оз. 
рте4апй, уе]. ро. ргхе4ал) 

ег УетКапЁ, продажа. 

1) 4ег УегКап, продажа; 

2) Чег А Бзафа (тоеп4 ешег \Уате), 

сбыть; ааз СЧезсьаЁ%, дфло;: 4еп 
р5ефайк йе] зе га2и, зот фипо р$едат, 

ЧФез СезсВа хуат зе МесВ®, тей ЪаЪе а 

ЫШс уеткал. 

| рзе4а$ (-аза<), з. 4аз. 

| рбедамак, а, ш. (ТаК.) = рзеЧа\маз, 
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рзедамайе, пз, п. (УЪз.) 
Чаз у1еетво]1%$е УегКац ет, 

продаване. 

рзедамаг, га, т. (ЗаЪз6. ас. у. рзе4а- 

\уа5; 05. ргеЧалуат) 

Чег УегКаАц{ет, продавёць (в. 

-вца). 

рзедамагКа 1, {. (аЪо. у. рзедаууай; оз. 
рте4амагка,) 

41е УегКаАп{ет1п, продавщица. 

р5$едамагйа, пе, {. (оз. ртедамагща) 

УегКап {3 |а4еп, Кгашт [а дем, 

магазинъ, лавка; рзечамайа зикпа 

(Вг. С. 04), @е ТисБВат то. 

рзедамК, а, т. (у: рзедажа5) 

ег УегКатпЁ 4.1. Чаз, маз шап 

уегКац 2%, продажное; Вигат Бума]и 

м5е пиЧамК! 9го25е а м5е р5едами/КЕ {ий5е 

(Вт. С. 95, 40), Раг Фе Валеги у’ет4ев 

аПе Апзсафер фепег ип аШе УегЕйлие 

ЫШсег. 

рзедеога, (Вт. С. 553, 26) 
уотоезфети, третьяго дня. 

р5ейеога]5у, 2, е & рзейсога]зпу, 
а, е (у. рзесога) 

уотвезфтгте,  третьягодняший; 

р$есога]$ет (а4у.) уогхезфети. 

(аз. у. реа 

Чоюшт; Е1.-№.) 

4. 1. Чте уог Чем Та|е се |есе- 

пеп Е] итзфасКе. 

08. ртед- 

Чуобг, уз]. а3|. ргёдъЯуогце, п.) 

14 
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1) Чег Уотвоф, преддвор!е, вести- 

бюль, притворъ; 

2) р1. р5е@@могу (ТГоса/т.), 4. 1. 

Р]1аф2 уот дем НоЁе, перёдый 

дворъ. | 
рзе4е]з, а, ш (сеЪШаеб амз рбе4е-}зи, 

уст 4ет Пот) 

ег 

Чаз Уот4отЕ (ет Тей 4ез Ооез | 

уот Чет Юот{ешеале). 

р5е4е]зп1К, а, шт. (Е1.-№.; абз. у. рзе- 
Че]зпу) 

4аз Ее! а, а1е Ее1а1а се уог 

ЛотЁе, поле, находящееся 

передъ деревнею. 

Чет 

рзеде] 51, а, е (ас. у. рзеде-зе, уог | 
ет Рот; 8. \]аз) 

уог дЧеш ПотЁ{е се]|есем, нахо- 

дяш!Ийся предъ деревнью, селбмъ; 

реЧе]$Ке (зе. ро]а тезр. хасопу), @е 

Аскег, Е№лтзб иске уог дет Пот. 

р$е4е]зпу, а, е (аЪ2. у. рзе4е ]зу, уог 

4ет Пот; аз]. *ргё4ъуьзьйъ) 

уог аеш Пот{е се]!есет, пред- 

деревёнск!й, предсельсвй. 

р5еде]зу, ох, рИ., #. (Е.-№.; ааз рбеде- 

131) 
4. В. ате уотг дем Бот{е ве1е- 

сепеп Р1&фЕе Ъ2. Е] атэзфаске, 

мЪста или поля, находящяся перёдъ 
дерёвнью или селомъ; па р5е4е]засв, 

эл{ Чеп Уотдотатеп. 

рзе@е}з, з. Вуз. 
рзеде}5, рзе4е]4а & -2от, -20$ (УЪ. 

ретё.; аз]. ргёдый, оз. ртедейс, бесВ. 

ртеде] 1) 

1) а65. уотаизсеВен, уотвевет 
(зе№еп), итти передъ кЪмъ, итти 

впереди; 

2) ш УБ4х. м. 4. Асс. хпуотКом- 

шеп, пБегВо]еп, оперёживать, | 

опередить; фа зот 4ебе р5еЧе]$е1, тс 
Вабе Фев иЪегВо№, 1ев Ба @т хауот- 

зекоттеп. 

р5е4е]5ра, у, {. (Вт. С. 95, 36) 
Чаз Уот21т шег, передняя, при- | 

хожая. 

рзеЧег!$ (-газ, -гозта$), з. Чет. 
р5едез6иК, а, т. (Вт. С. 03; а. 4. 03.) 

Чег ВесепзсВ1гш, зонтикъ. 

р5ед=ога, у, {. (Ету. К. 146; ипраззева) 

Чаз Уотсер1тее, мысъ. 

р5е4=итпо, а, п. (\ 63. 07,4; бегаю.) 

Чет Уоткатгфеп, палисадникъ, 

садикъ передъ дбмомъ. 

рзёак а, ш. (у. \\2. р564а, р8ё5с; 6. 
БртЬ. О., зсШесе ВШа».) 

Чаз Сезр!1з% пряжа; 

рёёак, еш Сезрилз$. 
р5ейКогаЪ]о, 2, п. (апз р5е4 и. КогаЪа, 

уот 4ег Варре; бу. Вт. С. Ш; уег- 

ао с ке Мепб пис) 

Ч1е Втизф. грудь. 

р5е4юй3КИ, а, е (аз рзе@ & ющ; Вт. 
С. 88, 21) 

уотуог] &Бтгто, уог име! За В- 

теп; прозапрошлый годъ; м р$ед- 

зойзкет (Вг. С. 83, 42), уог ме 

ТаЪтеп. 

рзед К, а, е (Кдз.) 
а1]24]апо, слишкомъ длинный. 

реа Ко (Ачу. у. ред а) 
а] и1]ап се, слишкомъ долго 

ре а7у$ (-а5, -о\уа5), з. Атайу$. 

р5е4ура$ (-оза$), з. Атура5. 
рзе@е]$у$ (-а, -о\а$), з. ус. 
рэёаНеа, е, #. (аз1. *рге@Нса, оз. рте4- 

Пба & рге6а, бесВ. рга4Цсе; уз]. @т.- 

роЪ. ребака) | 
41е Бр1ппег1п, 

пряха. 

рзедтатеве] К, а, е (апз рзе4 патеВ- 

*1) 
уог 4еп МбВген Беефем ве|е- 

сеп, находящИйся пёредъ моркобв- 

ной грядбю; р1. рзедтагсйе}Ке (зс. 2а- 

сопу), Че уог 4еп Мбвтепееет сее- 

епеп Е!атэфйсКе. 

рзейтагкКа, 1, {. (Ей. 90, 53 6. рзед- 
тока) 

41е Уогщмагк, предграница, пред- 

межа. 

ладеп 

прядильщица, 

| ребайик, а, ш. (Кбз. Е. 88, 78) 

О ао. 
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ег Вр1ппет, прядильщикъ. 

рзеатё$бапах, га, по. (Вт. С. 87; \еНег- 
Ъ]Аппо уош еззегеп рзедтё$бал) 

Чег уог ег Э$а4% У\МоБпепае; 

Чег Уогз%$АЯ+ет, форштатсай 

житель, слобожанинъ. 

р5едтёбайз$ КИ, а, е 
уста 4 $1з;сеВ, форштатсвй, сло- 

боской; рзеатёзбайзКе р5зозаге, Че 

Уотзба4&Ъебег, @е Вефег амз 4ег 

Уогзаа%. 

рзедтё$аг, га, п. (У. рзе4ёзо; Вт. 

С. 93, 10) 
ег УогзфаАЯфет, слобожанинъ. 

р5едтё{аРо\му, а, е (А). р. у. рзед- 
тиёзбаг; еЪЧа) 

Чез УотзфА4фетв, слободича (8. 

отъ слободичъ). 

р5еЧт $0, а, п. (Вт. С.) 
41е Уотзфаа+, предмфстье, слб- 
бода. 

р5едтоз${ту, а, е (аЪз. у. рзе4 пабзфола, 
уог ег Втйске) 

уог ег ВгтискКе се ]есепт, пред- 

мостовой; рзедтоз{те (зс. гахопу; Е1.- 
№.), Фе уог 4ег Вгйске сеесепеп Е№- 

теп. 

руёаюса, е, #. (у. р5е4-и) 
1) 41е Эр1опегет, Бр1пи {а тг1 К 

прядильня; | 

2) 4те Эр1ппег!т, Еабт1Кзртт- 
пег1п (Вг. С. 04), прядильщица, 

пряха. 

рзёап1еаг, га, ш. (у. рзёапеа; Вт. С. 

99, 19) 

ег Эр!ппеге1 Безтфхег, владЪ- 

тель прядильны. 

_ ребак, а, п. (у. рз&а-а; Вт. С. 86, 14) 
— ег ВЗр1ппег, прядильщикъ. 

р5едпо5К, а, т. (К0з. Рлй. 95, 14; пась 
Чет 0Оз.: ргедпо8К) 

ег Уогфга с, рЪчь, лёкщ1я, чтёне. 

_ Трзе@пу, а, е (ТВаг. пеЪ. ета]. рРедпу 

& оНег. ртодту) = руе4пу, з. 4. 

рзёйпу, а, е (х. р5ё4-п; Вт. С. 56, 26) 
Чаз Эр1ппеп Бефт., прядильный; 

. 

р$ёдпе Кб!азо, Чаз Эршитаа; р$ёдпе 
порущепа (Вт. С. 56, 26), Эрший&изег 

4. Ъ. 12 уот аШеп Еф ш Тогпо\у ег- 

Балце ип ап аттое Теле сезсветк{е 

НаАлзет. 

р5едовттеа, е, {. (аЪа. у. рбедоту) 

Уте1сп (еше Р#.), 

р5$едоЪгу, а, е шк Ааух. р5е4оЪго (аз. 
ргедоЬгьъ, оз. ртедофту, ро. рг2е- 

оЪту, бесв. руедоЪту) 

о рег 41е Мазвеп си ф$, 4игсй- 

аи бп $, 21 би6, апзсехетсВ- 

пеф 1$, сапи уоги йо 18 сп, 

предобрый. 

рзедору$ (-у\а5), з. ЧоБу$ Ъ#. уз. 

рзедо=ойейе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз ОБегво!еп, ХпуогКот- 

шеп, перегонка, предупреждение; 

2) 41е КопКигтепа, 4ег \е$-- 

е1{ет, \УефЪежетЪ, конкуреён- 

ця, соискане. 

р$ед02011$ (-паз, -По\а5), в. #6015 Ъл. 
ота5. 

рзедогойомайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаза Июав 1 сЬ ет{о | сепае 

Оъегво]еп 1п Карте, Веппев 
и. 4его]., перегбнка; 

2) 41е Чачегиае КопКигтеп 2, 

соревнованйе, конкурирован]е. 

рзедогойома$, УЪ. {гед. га р5е4осот15, 
за: 

$р5ед0]$1, а, е (\. Ст2.-0.; уя. рзе- 
Че] 1) 

уот Чеш ПотЕЁ ве|ехеп, находя- 

шися пёредъ дерёвнью; р$едо]зКе 

(5с. ра), Че Еатеп уог Чем ПОог, 

преддеревенский, предсельсвй. 

рёдо\мпа, пе, {. (Ргаф. 87; у. р5ё-и; 
оз. рга4о\п]а) 

41е Эр1ппеге1, Эр1ппЁа тт К, 

прядильня. | 

рзедр4азейе, па, п. (УЪз.) 
41е Уогаиз БехаЪ | ппо, аз 

А Боппетеп$, внесен!е или вносъ 

деёнегъь вперёдъ, подписка на что. 

рзе@р!а51$ (-а5, -о\уа$), 5. ра95. 

14* 
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рзейра1 ила, у, {. (Втоп. Вт. С. 90, 40) 
8$. рзе4р1абепе, з. 4. 

рзейдрокатей, ги, {. (Нрип.) = рзед- 
рока, з. юе. 

рзедрока?л, пт, {. (у. рзе & роКах -а$) 
Чаз УогЬ 114, Мизфет, образёць, 

прим$ръ. 
р$ейро1юйу$ (-а5, -озтаз), з. роюйуз Ъя. > 

юйу5. 

рзедромеда$, УЪ. 1. гл р5е4ро\ейе5, з. 

рожейе5 Ъи. 6265. 

р$едромейо\та$, УЪ. #тед. га р‹едроже- 
2е5, з. ро\ейез Ри. \6йе5. 

р5еаро\мейе$, =. ро\е2е5 Ъя. \84е5. 
рзедгара$ (-пи5, -о\а$), з. Чгара$. 

рзедгай 1$ (-па$, -позуа$), з. агайиб. 

рзегётаз (-пи5, -о\а3), з. агётаб. 

рзейг!2а$ (-ат, -а8; УЪ. 1. парЁ. ш 4. 
Нислетфей Тлубкеизрт.) 

ЧатсВзфатрЁеп, истолбчь, про- 

ходить тяжёлымъ шагомъ черезь с. 

АКК. 

рзейго?1, а, е п Аах. р5егово (аз]. 

ртёЧтаеъ, оз. руедтош, рош. ргае- 

Чтост, бесв. ртедгаВу) 

20 фецег, а!]2иа фецег, зеБг 

фецет, предорогой, слишкомъ до- 

рогой, ая, ое. 

рзедгохомайе, па, п. (УЪз. — Вт. С. 
98, 3) 

Ч1е Н!1паБетуап Чегипо (40 

АтегИа, пась АзегЦа), переправлё- 

не. 

рзейго=о\а$, з. Агосо\а5. 

рзейдгойейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ОБегбецеги, ОБегЬтефен, 

41е Уегфецетии с, вздорожание. 

рзедгойопу, а, е (р. р. р. у. рзе-4гойуб, 

а15 АЗ.) 

9 Бегбемет $, 

фецет, вздороженный. 

рзедгойо\маг, га, т. 
Вт, ©. 99.5) 

Чег Уегфецегег, вздорожаюний. 

рзейгойу$ (-о\а$), з. Чгойу5. 

уетфеметф, хп 

(у. рзедгойо\уаб; 

| 

| 

рзедгийу$ (-ут, -уз; УЪ. ретЁ., 4ев. т. 
Чтиет; СВо]п.) 

ап4егз шасВеп, уетАп4еги, 

переиначивать, переиначить, пере- 

мЪфнять, перемЪнить. 

р5ейгу7теа$ (-о\а5), з. Чгухоа8. 

рзейдгйайе, па, п. (УЪз. — Вт. С. 99, 10) 

Ч1е Етзсвафбегип я, потрясёше, 

сокрушене. 

рзейгйа$, з. агйа5. 
-р5еф$е (аз. ртё4ъ зе; \о. Рз. 10, 5; 

у]. рбесе]). 

1т тет4ахт, всегда, всё; 

рзе@едапе, пз, п. (УЪз.) 
Чаз Уогз16 еп, Чег Уогз1бя, 

предсЪдательство. 

рзедзедахг, га, т. (Вт. С. 86, 2) 
Чет Уотз1бхеп4е, предсЪдатель. 

р5едзеда$ (-о\а5), з. зедаз. 

рзед%адайе, рзедзадейе, рзед$ай$ 
(-]а5, -]0\а$), ВАайе пеБ. рзедз%а- 

уайе, р53еазфауейе & р5едзбами 
(-\№\]а$, -\]о\а$), в. 4. 

р5едзамейе, па, п. (УЪз.) 
1) ате Уотзфе Пап ©, представлене; 

2) р5еЧ$4. 251, Ше Копйттатаеп, кон- 

фирмандъ. 

рзед$ам$ (-\]а5, —у]о\а5), з. збамиб. 

рзеа$амайе, па, п. (УЪз. — В. 0. 86, 
34) 

те у1едетво]$е Уотзфе 111 пс, 

представлене. 

рзедзбамищее, ох. р|., Ё (у. рзедза- 
\]25. — Лапзеву. Ра.) 

те Но|изсве1ёз $ бззе ап ег 

уог4егеп Начз\мата Ъ13 пифег 

Ч1е Кепзфет = этотайка рб@ вок- 

пот, груда полнъ подъ окнёмъ. 
р5ед$0]а$, з. зво]аз Ъ#. баб. 
р$е9$71$ (-а5, -о\га$), з. 9126. 

рзе4и$ (-ипл5, -п\уа$), 3. 4. 

‚ рзедм1$К, а, т. (у. рзе4 & указ; Зм. 

Вт. С.) 

1) Чег УогВапа, занавЪсъ, зана- 

вЪска; 
2) Чаз Бсев!14, вывЪска. 
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рзедм ата, е, {. (Вт. С. 86, 27) 
Чаз Уотраиз, 41е НапзЁ1аг, 

сФни. 
рзедмо]т$\М0, а, п. (Вт. С. 94, 44; пп- 

разз. МетМ@х.) 

41е УогВа%, передовой отрядъ 

(войска). 

рзедтаеллбе, за, п. (УЪз. — Ки. ЧЁ м. 

20, 87) 
°— Даз Уотсе {и Ъ], предчувств!е. 

_ р5еа2еЮ, а, п. (Вт. С.) 
Чаз Уотвеш асЪеп, аз ОЪег- | 

— Кеш 4, шемизётка, манишка. 
а С РА . ’ 

_ рзеШома5, з. Шоууа5. 

р5ёт а, ш. (аз]. *зъ-ргесь уе]. зъртейь, 
оз. ргаВ, ро. зргхеа; ув]. весВ. зртей) 

Чаз Сезрапп, аз ТосьЬ, за- 

пряжка, ярмб; Забу р5ё2, зсВлуасВез 

40 р5ёга меб, шз Лосй пебтеп, ап- 

зраппеп. 

рбега (Кле.; уз]. р5е 2), ВАаНо 56. рбесва, 

3. 4. 

ёгае, а, т. (аЪ о. у. р8ёоа$; уз]. едосЪ 
зсёоас) 

1) а1е ГепЕ]е1те ег РЁетае, 

4ег ]е1пепе Дйое!|; 4ег Ге1%е- 

$$т1с К, возжа; р$езасе па Кго{Ко 

#агха$, Че 7дое] Кит ВаНеп; 

2) 16етг. 4аз Сбезрапп, С(е- 
зсВ1тг, Зосв, упряжь, ярмб; ге- 

Кишу пизе пей 90 рзёгаса (Вт. С. 71, 

9), Че Векгфеп тайззеп зо Ш 

Фе Капдатеп. 

рёёгаеаг, га, ш. (аЪо. у. рзёсае; Озрг.) 
Чег ап ЧегГеп К]е1пе сереп4е 

ОсВзе (апеВ ето]. Рёега) 11 Оте1- 

сезрапи перем Фет Вт924пу м6, 

27аг Нап севепдеп ОсВзеп (Напа- 

освзеп); апЁ Чег ап4еги (НоКеп) Бейе 

Чез Бго24пу м6 сей$ Чег рбдзобпу мб, 

Чет Заеосвзе. 

рзегадо\ма$ (-пул, -п105; УЪ. #ед.-парЕ. 
еп. у. са4, — Вт. С. 63, 44; уз]. 

р5ееа715) 

Е 

ао аа А д неа, пб аа о а обезовкииь Бе па дааейный НбОббА к 
4 

С 

} 
к 

(Сезрапи ибспу р5ё2, збаткез Сезрапп; | 

уего1Ё еп, отравлять, отравйть. 
р$егайа$, -озтаз, УЪ. 1. Ъ2. те. га рзе- 

5паз, 3. паз. 

р$ёгайе, па, п. (УЪз.) 

(аз Аиззраппен, Апззертг- 

теп, рас-, вы-, отпрягане. 

| рзегапома$ (7х.), ппоепам 6. р$е- 

гайома$ Ъ2. рзегойо\а$, 5. спа 
2. оби. 

| реёжаЁ, га, т. (у. р56оа$; Вг. С. 94, 47) 

| ег Апззраппет, Везтбиег е1- 

пез Сезраппез, Еайгшапп, из- 

| возчикъ, содержатель извозчичьихь 

| экипажей. 
| реёеаЕ5 Е, а, е (у. р5ёоаё №2. рёёва5) 
| 4еп Апзраппег $2. аз Ап- 

зраппеп Бефт,, извбзчичй; р8ё- 
гагзК! гёЧ (Вг. С. 94, 30), Чаз Бае]- 

лецо, Елетепхепа Бела Рет4есезратп; 

|  р5$ёгаёзке 26620 (Вт. С. 56, 46), Чаз 

Браппутев. 

| р5ё2а$ ($. зр5ёеа$; рзёоашт, -а5; УЬ. 

| пирЁ.; аз|. *зъргесайл, оз. [з`ртавас, 

ро. зргресас, бесв. зртаВа) & 

рзёетла$ Ъ2. сеху. рёпиа$ (6. зр5ёя- 
05; рзё[ па, 108; УЬ. ретё.; аз. 

зъргестам, [3 ргабтуб, ро. 

зрг2еспас, бесв. зрёавпоиы) & р$6- 

50\а$ (3$. зр5&оо\уа$; зе№еп; р5б- 

сил, -1]0$; УЪ. Нед. -пафЕ. ; аз]. зърге- 

соуа, оз. [з`ртапо\ас, рош. зрг2е- 

05. 

отуас, весВ. зруаВоузАт) 

зат шепзраппею, апзрап- 

пеп (4е Илойете), впрягать по- 

парно. 

Котр. (1—6): 

1) @ор$ё2а$ (УЪ. 4пг-рет{.) & 40- 

р5&[= пм$ (УЪ. рет{.) & дор5ё20\а$ 
(УЬ. Геа.-паф.) 
уогзраппеп, Уогзрапп (4еп- 

зе) 1е1з$еп, запрягать, заклады- 

вать; 
2) Пирзёга$ (УЪ. 4иг-рег., К1. ИТ. 

2А) & Вир$ё2ии$ & сезбЬы. Ви- 

рзёпи$ (УЪ. рег.) & Вир5ёяо\а$ 
(УЪ. Реа.-парЕ.) 



— 214 — 

апззраппем (7. В. КоПе и \02а, 

Че РЁег4е апз дет \Уасеп), выпря- 

гать, выпрячь; 

3) рзерзёга$ (УЪ. 4иг.-ретё.) & р$е- 

р5ё2пм$ 2. шез рбербёии$ (УЪ. 
ретё.) & рзерз6ома$ (УЪ. Неч.-парЕ.) 
итзраппеп, Чаз Сбезратп (@е 

Р4егае) месйзе]п, перепрягать, 

перемЪнять, -нить лошадеёй; 
4) рб1рёга$ (УЪ. апг.-ретЁ.) & рЯ- 

р5ё2ти$ (УЪ. регЁ.) & рЯр$ё2ома$ 
(УЪ. Реа.-мар.) 

уотзраппеп (Бет 7 зсбууегег Газ®), 

закладывать, заложить; 

5) зр56еа$ (УЪ. Члг.-ретё.) & зр5ё2- 

11$ (УЪ. ретё.) 

е 1 пзраппев, а пБраппеп, впря- 

гать, запрягать, запрячь; 

6) харзёха$ (УЪ. Чат.-рет{.) & 2а- 

р56ё2ии$ Ъ. Вал. харзбии$ (УЪ. 
рет!.) & харзёгома$ (УЪ. №гед.-ппрё.) | 

апзраппен, е1пзраппем, 19 

Чет \Уасен зраппеп; уотзрап- 

пен, Уотзрапи 1]е1зфеп, запря- 

гать, запрячь. 

В'котр.: 

7) Визрзё2а$ (УЬ. апг.-регЁ.) & Ва- 

зр5ё=ти$ (УЪ. ретЕ.) & Вм$р$620ма$ 
(УЪ. Нед.-рет4.) 

апззраппем, выпрягать, выпрячь. 

р5е2а71$ (-а5, -о\а5), з. ва75. 

рзе=>]аггам1$ (-па, 5; УЪ. парЁ.; деп. 

у. с]атоалуа; Нрём., Брема.) 

1) м. а) Ч1е 

зсппе! ет, абКев]еп; Ъ) ЧитсВ 

41е Сигое!| фасеп, перерЪзать 
гбрло, зар$зать; 
2) ’еП. р$еэ]. зе, залей еп На!3 

Чатейзсппе1 ет, з1сВ а БКев- 

1еп, разрФзать себЪ гбрло. 

р$е2]аг745, з. <]ат75. 

1рзе2]атйу$ (Нрип. Г.), Ее. з6. рзе- 

з]ат7д5, з. ор. 

рзе2404т\$, з. ою4пи5. 

р5е21074$, з. 5025. 

Ситгое] ЧитсВ- 

р5е24051у, а, е шё Аду. рзебТозйе (аз 
рзе & юз; Вт. С. 74, 2) 

ирег|ап%, прегромюй, слишкомъ 

громюй. 

р$е210$У$ (-о\уа5), з. 5103у5. 
р5е?164, а, пм. (27а р5е-]84а$; Вх. С. 

87, 8) 
а1е ОЪетз1с В $, Фигевзте В, 
Мизфегип ©, просмбтръ, обозрЪше, 
смотръ. 

рзег1ё4але, па, (УЪз.) 
4аз ОБегзевен, УетзеВепм, про- 
пущеён!е. 

рзе21ё4ат, га, т. (у. рзе- 64а) 
ег ПатсбзеВег, Мазфегег, 

У1з1Ба фот, смотритель, визитаторъ; 

(Т.. ев. 17); $05е]ому рзезёдаг (Вт. 

С. 89, 47; Беззег: рзев4о\ах), ег 

Сралззееал Пет, Юбтаззепуатбет. 

р5е2164а$ (-пи5, -о\та$), з. 2164а$. 

рзег164омапе, па, п. (УЪ3.) 
1) 4аз Оагевзевею, ОагеВ- 

т изфеги; 41е Зсваи; ате В.е- 

соспозс1етиие (Ргаф. 80), раз- 

сматриван!е, осмотръ; 

2) а1е Мизбетипо, те Веуце, 

41е Тгиррепзевам, смотръ. 

рзе21ёаомаг, га, п. (у. р3е-164ожта$) 
4ег РагсЬ шизфегег, РгиЁег; 

ег Коггекфог е1пег ЭсВ гб 

(Вт. С. 56, 38), экзаменаторъ, кор- 

рёкторъ; хеехисому р5ег1ёдомиаг (Вт. 

С. 05, 49), аег Езепфавлитзрек ог. 

рзе2164о\ма$, УЪ. те. а рзез]64а5, з. 
5]6Ча5. 

рзе?1ига$ (-пи$, -о\уа$), з. яга. 

| рзехпа$, з. спа5. 
р5е2п6515, 3. опёя5. 
рзегпёма$ (Тьаг.) = рзесшиуаб, в. 4. 

рзе2ти$, з. пк. 
рзехт!\ма5, з. опиуаб. 
р$е210]$ (-о]о\та$), 5. впо]5. 
р562т$, УЪ. шо. 2 рёоа$, . 4. 
|р5ё2пу, а, е (Сво}п.), Ее В. 3$. рзёйзу, 

з. 4. 

рзегойейе, па, п. (УЪз.) 
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41е Уег{о]пипо, 41е Пгапоза! 

(\ Ш. Рз.), притЪснёнше, угнетене. 

р$е2011$ (-йо\уа5), в. вбиё Ъи. спа. 

рзегойомайе, па, п. (УЪз.) 
41е Уег!о\=ипе, преслЪдован!е, 

гонёне. 

рзехойомапу, а, е (рф. ргае. р. у. р$е- 
опо\у’а$ ав Аду.) 

уег!о1 26, вефеф 2%, преслЬдован- 

НЫЙ. 

р5егойомахт, га, п. (аЪх. у. р3есойо\а$) 

Уег{о]«ег, преслФдователь, гонй- 
тель. 

рзегойома$, УЪ. {тед. гл рзесот, з. 4. 
р$е20115 3. с0т5. 
рзехо{0\а$, з. «бота. 
р5ёгомайе па, п. (УЪз.) 

Чаз Апзраппен, Уотгзраппен, 

ег Уотзрапп (Вт. С. 54, 4), за- 

пряган!е. Е 

р5ёго\а$, УЪ. Нед. га р5ёса$, з. 4. 

р5егтара$ (-пиз, -о\а$), з. ятафа$. 

р5егтайа$ (-о\а5), УЪ. #. Ъ2. Нед. 2 | 
рзеетоти$, з. вгоп5. 

р5езта$, з. ота5. 
рзегтёра$ (-пиз, -оута$), з. отёБаз. 

рзезтёзейе, па, п. (УЪз.) 
41е Уегзйп 41с ил ©, прогрЪшён!е. 

р5еэтёзу$ зе, з. стёЗуз. 
рбег2тё$ (-&\а5), в. ятёз. 

рзегтоо\а$, з. отоМоха5. 
р$егтода, у, {. (Сводт. и. Озрг.; аз. 

ргёотаЧа, рош. ртхеото4а, весв. рге- 

ВтаАа.) 

Чет Опег2апп, 41е Опегмапт 4, 

Чте Эесве1Чемап 4, ЭевтапвЕКе, 

перегородка, разгородка. 

рзе2топо, а, п. (71 р5е-отоп1з; Вт. С. 

28, 25) 

Чте иЪ]е Масьте4е, атс Зев шА- 

Випа, поношёне, клевета. 

рзегтойопу, а, е (р+. ргаеф. р. у. р<е- 
этот) 

1) Еа1зсВ хезргосВеп, уег- 

зргосвеп, проговорённый; 

2) БегаВшф (1. С№топ. 13, 20; а- 

41% 11, 6), славный, знатный; 

3) БегисЬ $12, опорбченный, объ 

нёмъ худо говорятъ. 

| р5е2тойейе, па, п. (УЪз.). — Мой. 6%. 
91 В) 

41е УегхАппипо, те БсВе!1- 

Чип с, Бсве:Чемап 4, Чег Уегт- 

зсВ]ас, огорбдка, завбръ. 

р$е2т071$ (-а5, -оуута$), з. етой5. 

рзевоШас, з. воас. 
рзепоШаеейе, пл, п. (УЪз.) 

1) Чаз Ош Е е14еп, УегК]е1деп, 

переодЪван!е; 

2) зрес. 41а].: зба&ф сему. ртоШасейе, 

Чег ОпфетгосКк, ЕглезгосКк Бе! 

Егацеп, юбка. | 
рзепоШаеопу, а, е (р. ргае+. р. у. р5е- 

ВоЫас) 

1) ишае Ее! 4е%, переодфтый; 

2) уегК]е14еф, маскирбванный. 

рзепоШека$, УЪ. иг. ха рзевоЫас, з. 

ВоЫас. 

рзевоШекома$, УЪ. Не. ха рбевоЫас, 
3. Вас. 

рзепоргадомах, га, т. (аЪх. у. р5ево- 
Ьта4о\уаз; Вт. С. 86, 48) 

ет Ригсь Бегафет, разсматрива- 

тель. 

рзеворгадома$, з. 
тадо\уа$. 

рзепоЪгозейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ош уеп 4еп, Уегуеп дем, 

Уегапаетги, Ошумжап4е]ю, Уег- 

мап4е]!п; Чег \есЬзе]1, Ом- 

зе ВТас (2. В. 4ез \е@етз), пере- 

мБна, переворбтъ. 
рзевоЪго$1$ (-озта5), в. ВоЪго$5 Би. уто- 

515. 

рзепо]о\а$, з. Воюууа5. 
рзево$ера$ (-озта$), з. Зера5. 

рзепиЮёга$, з. ВаБёга$ Ъ#. газ. 

р$епиеу$ (-оза5), в. Висуб. 

рзепиКпи$ (по\уа$), з. Вит. 

рзеви&К, а, п. (3%. Вг. С. 82, 
зеМесВе ХейЪПаю.) 

Вофта4о\уа$ Р. 



41е Ма] ог1ф&ф, большинство. 

рзеви$у$ (-о\а5), в. Вабуб. 

рбеспад, а, т. ши Пет. р$еспадК, а, п. 
(У5]. аз1. реёсво@Ъ, оз. руеКТоа, ро. 

ргхесВо4, бесв. ргесво9) 

ег РогсВ ато, Сапа; ОБег- 

запо, проходъ, прохожден!е. 

рзееВа]2а$ (-оза5), з..сВа]2а8. 

рзеспати1$ (-пп,. 3; 36. рзесВамиеЗ; 

УЪ. рет{. Чет. у. сВалапу ; Вт. С.00, 29) 

аБтаффеп, егшиЧеп, утомлять, 

утомить. 

рзеевайо\ма$ 5е (Та. = оз. реКва42о- | 
\'аб 0) = рзесваозуа$ ве, з. рзесВа- 

Ча5. 

р5ес|105615$, з. сМоёск. 

р$ееВо]71$ (-ожа5), з. св6] 245. 

р$еспогефу, а, е (рф. ргаеф. а. у. рзе- 

сро!е5. — Ву. 0.) 

ЧогсВ Ктап К Ве1$ зоб масВ ое- 

мог4еп, а сехейт%, худощавый, 

исхудалый. 

рзеевВо\майе, па, п. (УЪз.) 
Чаз УегЬетоеп, Але НеВ]етет 

(Вг. С. 81, 28), укрывательство, 

утайка. 

рзеспомат, га, п. (у. рзе-сВо\уа$. — Вт. 

С. 32, 32) 
ег Уегрегсет, Не ]ет, укрыва- 

тель, утайщикъ. 

рзесво\ма$ (-о\уа5), з. спо\аб. 

рзеевмайЙ$ (-а5, -оуа5), з. ежа. 

рзесв\ма%, а, т. ш\ Оеш. рзесимацК, а, 

т. (аз ртё-сВуабъ; оз. реку аф & 

рее В ууайК) 

41е ОЪеге!1иио, торопливость. 
р5еевмзайе, па, а. (УЪз.) 
те ОЪеге! пи, 41е ОЪегзфит- 

ива, торопливость, поспфшность. | 

рзеепмаапу, а, е (рат. рт. р. у. рзе- 

спу’афа5) 

й Беге1 1+, и Бетзф ига %, слишкомъ 

скорый, торопливый; %0 рак 1 4еке 

тазе] Зак! рбеспмайапу За, Чаз 13 

| арег ацей хлейег зо еш ЪегеШег 

БевтиХ. 

р5ееВмафа$ (-ома5), з. с№ууаба5. 
рее ймайК, а, ш., Пеш. у. рзеевууат, 

з. 4. 

рзеепмафюмайе, пл, п. (УЪз. — Вт. С. 
61, 46) 

Ч1е Без Ап Ч10е, ипам ЕВ бг- 

|1све Оегте1!яво, безпрерыв- 

ная торопливость. 
рзеепуИ$ (-а5, -о\а$) $е, з. свуй5. 

р5есву$5, з. сВузв. 
р$еепува$ (-о\уа5), з. свуба$ Ба. сЪузБ. 

р$еспую\майе, пл, п. (УЪз.) 
1) 4аз Безфан 415е ЮагсВует- 
еп, ОФшзесва$фет, Отзфйтиепт, 

прокидыван!е; 

2) азе ОБегзфйгичио, опромет- 

чивость, поспЪшность; 
3) аег а] мабв Иеве Омзфатр, 

ниспровержене, переворотъ. 

р$еепуюмахг, {а, м. (у. рзесВуфю\а5) 
ег Оюшзфити|ет, разрушитель, 

револющюнеёръ. 

рее п уюмаЕ$ 1, а, е (аЪз. у. рЗесвуфо- 

уах, Вт. С.) 

иштзфйги | ег1зсВ, 

пёт, разрушительный, револющ!бн- 

ный; р$еспубюмиаг$К! га215е! (Вт. С. 01, 

46), Чег Отазфатитах. 

рзедаеВИ$ (-а5, -о\а$) зе, з. ]аеВ 5. 

р$е]аз11$ (-паз, -по\уа5), 3. ]азт5. 

1р$е]а$10$6, 1, {. (ЗаК.; аз|. *ргёазь- 
позбь; оз. ре]азпозс; у]. ро. ргие- 

]азпу, зевг Ве) 
Ч1е Негг]1е В Кетф, слава, величе, 

блескъ. 

рзедефа$ (-пиз, -о\уа5), з. зеБа$. 
р5е] 656, з. 1655. 
р5е]ёзйейе, пл, п. (УЪз.) 
.41е ОЪете!|ппа, ОпЪе4асВ $- 

неосторожность, опро- 

тето | п $10- 

заш Кетф$, 

мётчивость. 

р5е]6$и1$, з. ]6зтиб. 
р5е]е$ (оЪз.) = зес. рзершеб, з. 4. 

р$е165, з. 155. 
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рзе]ё2айаг, га, па. (у р5е] 82423; Вг С. 
07, 33) 

ег ОЪег{аВтег (пецег Хаше #1: 

Чаз Алфотор!), перефзжаюций (когд). 

рзезётайейе, па, п. (УЪз.) 
41е ОБет{аВтгф (а1з уледегоКе 

НапЯ ло), переЪзжан!е; р5$ефёг@#ейе 

тёзфа (Вт. С. 63, 33), Фе Опмайт, 

Кипа Вт6 Чатсь @е 4, объЬздъ. 

р$е}ё24741440, а, п. (аЪе. у. р5е]62425)_ 
а1е Оет{аЪтгф, Роге {автё 

< (а5 0Огё); Чег ОЪБег{аВт%;р1аф2, 

Чег ОитеВ{аВтфзотг%, перевбзъ, 

переправа. 
Р-р 

р5е]ё2974$, УЪ. 1. га ре] 85, з. 155. 
рзе]ёта7опу, а, е (р+. ргаеф. р. у. рзе- | 

62415) 
рет{а Бтеп, ацзое{аВтепв, вы-. 

боистая, ухабистая дорога ; ме 4го1 
зи р5е]ё242опе (Вг. С. 69, 10), аШе 

Обтаззеп зш@ 2етЁаВтеп. 

р$е]6747о\а$, УЪ. тед. 2 р5е] 55, з. 165. | 
рзе]та, у, Е. (ро. ргхетла, #. & бесЪ.- | 

ЗШк. ргерма № Веделфозпааисет) 
1) д:е Зеве:апия, ЭЗсве:ае-_ 
\апа; 4ег УегтасВ, простфнокъ, | 
перегорбдка; 

2) 41е Уегф1еЁ!ипй диег йрег 

е1п Вееб; 

3) е1пе ацппе Зфе]е ижм1зсвепв 

дуе!: а1тсКеп Еп4еп (2. В. Бепа 

П!аЪоюзр!е]), меж, тонкое м$сто. 

`рзедите$ (-таз, -пёуа$), 3. ]е5. 
р5е]$, з. Вуз. 
р5е]$р1$ (аз), з. 5рЕ. 
р5е]$, рзе]4и & -20т, -20$ (УЪ. ретё.: 

а3]. рг@й, оз. рейс, рош. ргие]5с, 

бесв. рей) 

1) ш УеЪ4е. юш. 4. Асс. датсь- 

бевеп, Чите зсВтетфет (2. В. 

5ри, @е Эбае); Чите В мапае]т, 

Бегафеп ЧитсьоеЪеп, прохо- 

дить, пройти чёрезъ что; 

4еп Вето), переходить, перейти; 

2) В1парегоеВен, пБегоеВеп | 
(К пёКоши, 2 ]етап4еп; па сдга, ал 

Я 

5) ш1$ Чевеп хирг1поеп, 

уег|\аиЁеп, проводить, провести 

врёмя хождёшемъ; #1 Зип@у зот 

рбейзе!, те! Эбап4еп ВаЪбе 1еВ ш! 

Севеп глаефтасв$; 2 фут еп мее саза 

р$е]2от, Чало ууете 1сВ мо уе] йе 

уеталМеп ; 

4) уегсе Вен, уетзсВ |асепм, пп- 

зе ]асеп (у. Сефтапткев & Брезеп), 

скисаться, скиснуться, прокисать, 

прокйснуть; рмо 10 р5е]ю, Чаз Вет 

156 уетзсЫасеп (ппззезсШасет); Читев- 

Аттоеп (ТаК.); 

5) уоп 4ег Йе\: уегоеВеп, ует- 

з$ге1свет, проходить, пройти; 

16а зи р$ефИ, Табте эт уегоапоет; 

6) теН. р$. $е: а) з1с В е1ше Ве\е- 

зипс шасвеп, з1свегоефВепт, 

1 язф маш 4е!п, зра2тегев се- 

Ъеп, прогуливаться, прогуляться; 

й0с05-П е хе тпи спусускКи р5е]5, х156 

Ча пс шф пиг еш Кетез’ \УеЦевеп 

Тазбуатаеш (ипаВетзраетепт)?; СПУКи 

142 тоги зе р$е]$ (за. Чет Ктапке), 1еЪ 

Калт зеВоп ет \УеПеВеп ал февеп, Вет- 

итоевеп; — Ъ) з1сВ уегоевВепн, 

уетЁе В еп, {ев ]еп, е1пеп Еей- 

| ет (еше Зйпае) Бесевет, прогрЪ- 

шиться ; йер$е]26о зе па поп, уегоей® 
(уетзйп 10) Еаев теб ап т! 

‚ рзеризКа$, з. азКаз. 
| рбе]2ейе, па, п. (зес. УЪз. жа р5е]5) 

4аз Фигсьоевен, ОЪегоеВем, 

Уег| ап еп, Гиз мап4е ]м, Уегт- 

севеп, КеВ]еп, прохождёене, про- 

хбодъ, прохбдка. 

ре] мии$ (ТаК.) 3. А\а5. 
р5е]2опу, а, е (зес. р®. ргае%. р. ха р5е]3) 

Чигспсесапосет, ий Бегоесапт- 

сеп, уег|ац{еп, уегоапреп, 

уег{!е В 1$ прошеёедийй, прошлый. 

рзекада5 (-па5, -о\уа$), з. Кайа$. 

1рзеката4у, а, е (ТаЁК., сезсвт. рзега- 

та]у; амз рзе -- Катафу, рф. ргае%. а. 

П. у. Катаз; у0]. бесВ. Фа]. ртека- 

тауу, басвазеь) 



1) 113610, уотз1е В фто, (ЕрЬ. 5, 15), 

хитрый, осторожный; 

2) васКазсВ (2. Со. 12, 16), лука- 

вый. 

рзекаго\а$, з. Като\а. 

р5еказа$ (-о\та$), з. Казаб. 

рзеказК, а, т. (у. р5е-каз-а$. — Вт. С. 
09, 38) 

те Эсвпит, (7ш Ая тел), 

снурбкъ, шнурбкъ. 

рзеказИ$ (-о\уа5), з. Каё5. 
рзека2у$ (-о\а$), з. Казуб. 
р5ека71$ (-оха5), з. Ка245. 

рзеюмаа$ (-па5, -о\уа5), з. К1Ча$. 

рзети$ = р5ею4пиз, з. 9аа5. 
ре раз (-пи5, -о\а$), з. Е1ра$. 

рзеюрпу, а, е (у. р5ер-пу5) 

1е1лсВ $ им К1тррепа, ишзе В ]а- 

сет, измЪняемый, измЬнчивый; 

рзекфрие рарегу (Вт. С. 95, 47), ипз- 
свете АК®еп. 

рзек1за$ (-пл5, -о\та$), з. ква. 
рзеюмпи$ зе, з. К\уа5. 
рзек]а1о\ма$, з. Ка оууаб. 
рзек]а>1ома$, з. К]ае]о\а5. 

рзек]аеВа$, з. К]аспа5. 
рзек]ап@гозу$ (-о\а5), з. Капагозуб. 

рзеК]аги1$ (-т]о\а5), з. Катимб. 

рзекамКаз зе, з. К]а\Ка5. 

река а$ (-о\а$), з. азс. 

рзеа56, з. азс. 
р$екфо]$ (-о]о\а5), з. Кю}. 

р$ек#0$1$ (-а5, о\а5), з. Кю95. 

р5еарапоз6, 1, {. (у. ре арапу; ЗетЪ. 

Вт.) 

Ч1е Уетзс В ]асепВе:%, Уег- 

зе т162фВе1%, хитрость, лука- 

ВоСТЬ. 

рзеКара$ (-пиз, -о\уа5), в. Мараз. 

рзеКарофа$, з. Кароа$. 

рзеазКа$ (-о\аз), з. МазКа$. 

рзеНерапу, а, е & рзеера$ (4@а1.) | 
— рзеарапу & рзе ара, в. 4. 

рзек$, з. ЕПив. 

рзекпарофа$, з. Кпафоба5. 

ее 

рзекпе о\ма$, з. Кпеоутаб. 

рзеКо}, а, т. (>ОатевзйеВ <) 
е1п БртееКапа!| 1. 

Эртеех., ,„перекоблъ““, 

Шпрее-канала въ Буркъ. 

рзекопл 715, в. Коти 75. 

р5еКор, а, па. (аз1. ргёКоръ; оз. ргеКор, 
ро. ргхекор, весВ. ртекор) 

1) 4ег РатсьзфтсВ, Чет СгаБев 

Без. Чег иБег Утезеп 2. Ее1- 

ег сей и Втфе (гарем 2ит АЪ- 

]е1лб иво Чез \Уавзвегв; ег 

Е]1афсгареп, прокблка, водоот- 

водный ровъ; 

2) зрес. (1. Пззеп): Чет (её \уа 1/4 —1 т 

воре пп 2—3 ш ртейе) @бгеваВц- 

Вито 

назване 

де] ху1зсвеп еп Ее]! 4 матКев 

оег Котзфеп и\метег Вез1фхег 

о ег имеет ОтфзсеВа ЕЁ фет, 

смёжный пригброкъ, межевой буго- 

рокъ. 

рзекора$ (-пл5, -о\уа5), з. Кораб. 

рзекоре, а, т. (Рет. у. рзекор; аз. 
ргеКорьсъ) 

1) Чег К 1е1пе Хитевз $1ерега- 

Беп, К!е1пе Е]ипфогаБеп, про- 

копъ; 

2) Машее1пез пеиоеста Бепеп 

БргееКапа!; 1п Виго, назване 

вновь прорытаго Шпрее-канала въ 

Буркъ. 

рзекоркК, а, ш. (Пет. у. рзеКор; оз. 
рзекорК) 

Чег К ]е1пе ОХитсеьзфтеВ, К1е1пе 

Е1яфотарепт, прокбпка, малень- 

ый водоотводный ровъ. 

| рзеког, а, т. (СВо]п.; аз]. *ргеКотъ, оз. 

0301. ртеког == руеКога, рош. рге- 

Ког п. ргхекота, бес. риКот, Ё., ры 

Кота — у]. 1. & Е.-[. р. 228) 

| ет \М\1аегзфтге1%, Дмазб, Ут 

Чег м1 1 ]е, столкновен!е, споръ; па 

рзеког (се. парбеког), зевпатэгаск$ 

епфоесеп, хазу14ет, гит Тгофя, гла Роз- 

зеп. 



— 219 — 

р5еКога, у, {. (ТаК.; Нрим. Г..; аз]. *ргё- 
Кога, оз. ргекога, ро. рг2еКога, бес. 

рикога) 

1) 4!е \!4егзе$ф211с В Ке1%, 4ег | 

Тгоф2, сопротивлён!е, упбрство; 
2) Чег ЙашКк (ТаК.), брань, ссбра. 

рбекогпу, а, е (Нрам. 1.; аЪх. у. рзе- 
Кога; оз. ртеКогпу, рош. ргхекогпу, 

бесв. рЕЩогву) 

\у1Четзеф 2 1 1с В, 1 4етзрепз $15, 

$ тофи1 а, сопротивляюцийся, упря- 

мый. 

рзеког{о\ма$, 5. Кото\уа5. 
рзеко$Ко\ма$, з. коз колуа$. 
рзекома$, з. Кота. 
рзекгазпу, а, е (Так. & 21.) = рзе- 

КЗазпу, 3. 4. 

рзекгоф, а., ш. (Вт. С. 72, рав. 59) 

41е Кигиме!11, забава, пот$ха. 

рзекго{еейе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е Кигхапво, УегКигхапе, с0- 

кращен!6, уменьшён!е. 

р5екго{еомайе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е а1]| ав ]1свБе Кагхипо, 

УетгКигхип о, постепенное сокра- 

щене. 

рзекгофеу$ (-о\а5), з. Ктофеуз. 
рзекго{, а, е (Вт. С.) 

а1]2а Киг2, слишкомъ корбтвй. 

рзекзара$ (-пи5, -о\уа$), з. КЗаЪаз. 
рзек$аеа$ (-пиз, -о\а3), з. ЕЗасаз Ба. | 

К5осу5. 

рзекзаепи$ (-пи, -йо$; УЪ. шот.; аЪа. 

у. рзеЕЗаса$; Тези. К. \.) 

р106211сЪ а Бетзевгетфет (ота- 

у1си, 41е Степ2е), внезапно пересту- | 

пать, переступить чёрезъ что. 
рзек$а]а$ (-о\а5), в. Еба]а. 
рзек$а$1$, з. К5азии5. 
рзеК5азпу, а, е (аз р5е & КЗазпу) 

о Бегаиз Вегг 11с В, а11 20 ргасВ- | 

$15, прекрасный. 

рзек$оеет!$, з. К5осен5. 
рзек$осу$, з. К5осуз. 
рзекзу$ (-уха5), в. К8у5. 
рзекяепи$, з. КЯспиз. 

| рзекяКа$ (-пли5, -о\уа5), з. КЗЦсаз. 

‚ рекящейе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е Уегип$тепиаие, Опфег- 

зсй]асипе, похищён!е, растрата. 

| рзек$1\$ (-\]а5, -у]о\а5), в. Кв. 

| рзеКур, а, т. (27а рбе-Кир-15; Вт. С. 53, 4) 

ег УегКатф, 4ег Навае!\, про- 

дажа, торговля, торгъ, Кир а р$екур, 

Нап4е] ива \Уавае]. 

рзекире, а, тз. (Вт. С. 00, 37; 03. ргекаре) 

| ег УетгКацЁег, Нап А]ет, Нап- 

| 4е1; маша, КачЁмашюш, торгб- 

| вецъ, мелочнбй купецъ; Кирсе а р$е- 

Кирсе, Кашег ппа УетКалет. 

| рзеКир!$ (-о\уа$), з. Кир. 

‚ рзекиршеа, е, {. (Вт. С.; уз]. ро. рге- 

Кир & бесВ. ртекаршее, УегЕйл{егт) 

Чет Кац |аею, ег НоКегт- 

лавка, мелочная лавочка; 

Чег Гаев, Чаз Нап4е]!$; Вацз, 

купёческй (торгбвый) домъ; аююма 

р$екириса (Вг. С. 03, 4), 4ег @о!4- 
ууатеаЧеп; 4!емома р$екиритса (Вг. 

С. 86, 23), Че Номват ета. 

| рзекирпу, а, е (аЪо. у. рзе-кар-6) 
| деп Напае! папа Напае];5 тапп 

Бефт., купеёчесвый, торговый; р$е- 

Кирпе $621 (Вт. С. 90, 15), Напде5 асе, 

Кагалуапеп ; р5екирпа 10, Чаз Нап4е!5- 

зеыН; рзекирпу гмёзк (Вт. С. 63, 30) 

& р5еКирпе =2уадпайе (Вт. С. 64, 29), 

НапдеБуегтас; р$екирпе ста (Вг. С. 
| 05,7), Напаеваб\е. 
рзекиромайе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз Нап4ае]п, Уегвап4е!м, 

дЪйств!е, переговбрка; 

2) Чег Напае], торгбвля, торгъ. 

рзекиромат, га, т. (аЪ5. у. рзекиро\а$) 

Чег Кач мапи, Нап4е!; тапп, 

Нап 4!ет, купёць, торгбвецъ. 

р5еКирома$, УЪ. Кеч. га рзекар, з. 

Кири5. 

р5екир${м0, а, п. (аЪх. у. р5е-Кар-5; 
Бет. Ва.) 

| ег Наш 4е1, даз Напде]зсе- 

| зсВаЕЪ, торгбвая сдЪлка, рЪло; па 

] а еп, 



р$екир$&\о пикпи$ (Кп. 41. м. 20, 4), 

Фе Напае!ззс ще БезиеВеп, Нап аи$- 

1ебтНпо зе. 

рзекмагКа$, з. К\ууатКаб. 
рзекмаз1$, з. кухаз|5. 
р$екм$6, з. Кувс. 
р5екиг!5, з. Ким. 
р$екизу$, (-а$, -пи5, -оуа5), в. кавуб. 
р5е}а]а$, з. 1а]а5. 
рзефатайе, ла, п. (УЪз.) 

Чаз Потгсй БтесВепн, проламыва- 

не, пролбмъ. 

рзе}атай, га, т. (у. рзе!алта$) 
ег ОитсВ ЬтесВет, проламыва- 

тель. 

рзеата$ (-о\уа5), з. Тала. 

рзеатомайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Готф ма тени 4ае Шитей Бте- 

сВеп, проламыван!е. 

рзе#ато\ма$, УЪ. Ред. 
Татпа5. 

рзеари$ (-а5, -озуа$), з. 

рзе}а5Ко51$, з. 1азкоч15. 

рзе#афо\а$, з. 1афоуа5. 
рзе}а7К, а, т. (аЪо. у. рз@а2уз; Озрт.; 

Вт. С. 01, 4) 

1) 4ег ОЪегз$ете цЪег е1пеп 

Лацп, перелЪзан!е; 

2) Чег РЮатсЬзсВ]арЕ Чотев 

е1пеп Йащи ипа 4его1, пролазь, 

пролЪзан1е. 

рзеату$, УЪ. и. а рзе62с, з. 1626. 
реф], з. ю]. 
р$е}0п$, з. Юпц5. 

рзеюойейе, па, п. (УЪз.) 
41е Ует|есипо, Уегуапа пп о, 

перенесён1е, превращене. 

рзеойу$ (-о\а$), з. ю#у5. 

р5е1071$, в. ю25. 
рз@азпу, а, е шё а4у. рзеазпе (Коз.) 

ии Е и К, Ум весвие 1] Тазато, 

слишкомъ провборный, быстрономй. 

рзе]а$, з. 125. 

рзеазе, <а, п. (УЪз.) 

д 

2х рзеалмаб, $. 

]артв. 

1) Чаз ОоатсЬ отеззеп; Чаз Ом- | 

з1еззеп, перелит!е, переливан!е; 
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2) Чаз Уеготеззен; 41е ОЪег- 

зсЬ меш типе, проливане, пото- 

плён!е; р5ейабе К$мё, Чаз В1афуетолеззеп. 
| рзе]а2о\ма$, з. 1а20\уа5. 
рзеайа$ 5е, з. 12725. 
р$е162071$ 5е, з. 18550745. 
р$е1ёКалпу, а, е (рё. ргаеф. р. у. рзе8ка$ 

зе; 51. Е. В. 1) 

ЧатсВ мп 4птсй етзсвгесК®, 

ис-, перепуганный. 

рзеёКа$ (-пллб, -о\уа5) ве, з. 16Каб зе. 

| рз@евёкиейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз мошепфате ЕгзсвтесКем, 

Епфзефиет; 

испугь, ужасъ. 

р$@епи$, УЪ. тот. ха рЗеа$, з. 1а5. 

р5е]е$е$, з. 1е5е5. 
рзе6ёфа$ (-озуа$), з. 186а5 Тя. 1е3е5. 

рзе1в6{омабу, а, е (у. рзео\уа$) 
1) ЪВ11- пи4 Вет! 11есета, Ъе- 

и Бет { ]1есет 4,- пере- 

ег Вебтеск 

зфап 415 

лётчивый; 

2) (Бет. 1п а Пеп Еатреп зсВ1 |: 

1етп 4, переливчатый, отливистый; 

рзе!ёфомиа{а Зогса, е (зе1епе) 1 аПеп 
Еатреп зе Шеги4е Зерйтие. 

рзе1ёмалу, а, е (+. ргаеф. р. у. рёе-в- 
\\а5, 3. 1а5) 

1) Баш Ё1с №11 Чите сесоззепт, 

часто пролитый; 

2) #Бети. 1п а Пеп ЕатрБем зсЬ11- 

]егпв 4, отливыстый, отливаюцший; 

рбейёмуапа 5огса, Че зеепе, ш аЦев 

КатЬеп зе Шетпае ЭсВйгие. 

| рзеема$, УЪ. 16. ли рбе]а5, з. 1а5. 

рз@емо\ма$, УЪ. ед. ха рбейа$, в. 15. 

рзе1ё76, з. 16с. 
рзейофа$, з. НБова5. 
рзейеу$ (-о\уа5), з. Исуб. 
рзе! 1$ (-па$), з. 5. 
р$е$ (Нрип. 7х. Втоп. В. ефс.; аз|. 

*ргёй5ъ уз]. ргёНевъ, рош. ргхези, 

сесв. ргИЗ), Аах. 

ди, а Шима, саг иц, дей Ъ, яиц 

зфатк, прегамз, слишкомъ; рез 

гёдпу, сат эль зсВбо; рзей$ @го2о, ха 
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{епет; р$е!$ маю, саг зейт, пБегамз | 

зевт (1. ТВезз. 3, 10: {а36 зебт); р$еи$ 

мее (Озрг.), аЙжа уте1; 4у зу р$е5 мее 
рота, Чи Вазё аа уме] сеогает. 

+ р$ей$пу, а, е (Зак. ; аЪе. у. рзей3; уз]. 
а31. ргёПерьть) 

пБегтазз1о, чрезмфрный, непо- 

м5рный. 

рзейта$ (-пи5, -оууа$), з. Паб. 

реё!иеа, е, {. (аз1. *рте@ышмса, бесВ. 

рта4епиее) 

Ч1е Бр1ппегтн, 

пряха. 

рзе!ибо (А4х. гл рзе-шЪу) 

оти па рбешво (Вг. С. 72), шо жа | 
Тлефе (Сегтап.). 

рзеа$и$ (-по, 5; УЬ. Неч. Чен. у. | 

ту) & рзем$ю\ма$ (ла, -и]05; 

° УЪ. парё. еп. у. 1156; З\., МбК.; а. 

а. о.) 

1) #. 1п №изф, Егецае уегзеф- 

деп (Тай. 88, 87), обрадовать; 

2) ге|. р3зеш5. зе: а) з1е В егабфхеп, 

з1ев Бе|пвзф1реп, з1СсВ ащб- | 

з1егеп, повеселиться, забавляться ; | 

прядильщица, 

уз]. из. гадомиа$ 5е; Ь) 1пзф мапе|а, | 

зра21егеп сверен, прогуливаться, | 

прогуляться. 
рзетаса$, УЪ. 16. ха р5етосуб, 3. и10еуЗ. 

р5етага$, УЪ. #. га рзетос, в. шде 2. 
рзешаева$ (-пиз, -о\уа$), з. шасВа5. 
рзетаевайе, па, п. (УЪз.) 

1) 41е РагевзевмевКии, раз- 

махиван!е; 

2) 41е ОБегапзфтепеииа, АЪ- 
шмафипо, А БРача1ипо, переуто- 

млене. 

рзешаеЩалу, а, е (р+. ргаеф. р. у. р5е- 
тасЬ$а5) 

Чите зсвуеп К, егй1$26, ег- 

терф, езспвап Е {1тетф (ВТ. С. 05, 28), 

асе] а5$, ар сефтгте Бет, иЪег 

Чте 

иБегшиВ $, апззег Афеш се- 

Веф24, разгорячиви!ййся, чрезмБр- 
но напряжённый, измученный; р$е- 

Маззеп апоезфгеп оф, 

тасН{4апе сюпКк! (Тл17. 96, 81), @е 

летзсМасепеп, п4еп СТедег; аБоета4- 

$еф (Вг. С. 86, 52; Мз$. Розуу.). 

рзетаева$, з. шасв4а5. 

$ рзешае (Гал. СзЪ.; Аду. у. р5е-шафу) 

е1п мепто, немного. 

рзетаге$ (-ера, -е]оз; УЪ. шеов.-пирЁ.; 

у. Рефл. О.) 

ЧатсВ Навоег Ъ2. Пигз6 се- 

41516 чо 4 аЪхемаффе$ мегт- 

4еп, измаривать, изморить; \мбп 

(зе) мзукеп па Зуйси р5ета!е]о, ег улга 

ап ег Боппе уоп Питзё сап тафф, 

эеМарр. 

р5етахгефу, а, е (р+. ргаеф. р. у. р&ета- 

те5) 

уог Нипоег Ъ2. О)игз6 арсе- 

шаффеф, шатго4е, зсВ1арр, измо- 

рёнчый; па $уйси р5етагее змите, е 

ап Чег Боппе абоешавеет, аБсетаа- 

оетеп Бсв\уеше; \мбит зи Буй м6 $0- 

р!1юфу Чаке р5етагее, з1е хатеп уоп 4ег 

Ниле зо зсШарр, татоде. 

рзетаг$61$ (-5Саз), в. штат. 

‚ рзетаггома$, з. шагёго\а5. 

| рзетагтйейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Риге {т1етеп, промерзане. 

| рзетатиии$ (-о\уа5), з. татипл5. 

рзетама$ (-пи$, -о\а5), з. шаха. 

р5етамевВаз (-пиз, -о\уа$), в. шалусВа$. 
рзеталта$ (-пи5, -о\а5), з. шага$. 

р$ете]а$, УЪ. 1. га рзеп|а$, з. па5. 
рзетееайе, па, п. (УЪз.) 
4аз 561115 с В ме1сен, Уег- 

зср метре, 41е УетзсВуте- 

сепВе1ф, молчане, молчалйвость. 

рзете]са$ 3. шеса$. 

рзетейайе, рзетейа$, рзетейейе, 
р5ешеп1$, рзештейк, рзетейо- 
майе, рзетейома$, №5айт 35. 
рзетёпайе, р5етёпа$, р5етёпейе, 

ефс., 3. 4. 

рзетёйайе, па, п. & ппоепам рзете- 

папе, па, п. (УЪз.) 

аз м1еЧетво!$е УегфаизсВем, 
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Ч1е у1е4етво1$е УетАп Чегип о, 

промфниван!е. 

рбешёйейе, па, п. (УЪз.) 
41е Уегфапзсвипо, Уег&в4е- 

типо, Уетмапт1ч ао, Уег- 

месвз1ипа, промфна, перемЪне- 
не; рзетёпейе туз, Фе Эшпезёпае- 

гипс. 

р5етёп1$ (-па5, -йо\уа$), в. шёнб. 

рбетёпК а, п. 2. сеуу. рзеглейК, а, ш. 
(аз. *ргётётьКЪ, оз. рретёаК & рге- 

ейк, рош. ргхепмалек) 

1) Чаз апизсефаизсЬ фе К1п 4, 

Чет \Уесьзе]1Ъа12 (алеБ БебтиорЕ- 

палпе); Чет Вазфата (7м.), под- 

кидышьъ, бастардъ; 

2) зрофф1зсЬ уоп зе1беп Ч4ег 

Пот зе бпепуоп з6&4 $15 сВеп 

Пашеп ш16 ап сезфор Еф ет 

Возен 17 НаЁфеп; № |ю 4 

рзаму рзетейк, Чаз 13$ зо еш теб еет 

Мес зеЪа]с. 

рзешёпомапе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е ТотфмАвВтеп4е Уетфап- 

зевВипа, УегуесьВзе | ипо, Ует- 

мап4]пп*, промфниван!е; Чет 
Баи10е УесВзе] (Вт. С. 61, 26), 

$рбетёй5у, а, е (м.Ст2.-О.; аа. у. рзе- 

116915; уе]. 03. ргетёна) 

а буесВзе | п А, поперемфнный ; рзе- 

тёйзу 2ей }2. 4у2ей |2. 1840, етеп 
Тас (Би. еше Уос\е, Ъ#. еш Файт) ила 

еп ап4егп (и @е ап4ете, атаз ап- | 

Чете). | 

р5етаей$у$ (-уп, -уз; УЪ. ретЁ. Чеп. у. 
тей$у; Вт. С. 81, 38) 

уетК | е1лпеги, уеттти сети, 

 рзетёгйе$, з. поёгйеб. 
| рзетёгпу, а, е (аз р5е- & шёа) 

и Бег &з810 отозз, чрезм6рный; 

ау. рзетёгйе (Вг. С. 90, 7), иъег 

41е Мазвен, чёрезъ мЪру. 

рзетёзу5, з. пёзу5. 
рзетё$а$ (-о\уа$), в. таёбаб. 

р$етё$ (-&\а$), в. шёё. 
рзеглейти$ (-озаз), УЪ. шота. и. ед. 

гл рзет]аяс, 3. из] азс. 

рзет]аз6, з. п]азб. 
рзетайеейе, пл, п. (УЪз.) 

Чаз Уетз фосКем, Уегтотзсвелт, 

Уетзепти юш р {Теп, сморщиван!е, 

сморщен!е. 

реш) ад@епу, 2, е (рф. ргае&. р. у. рзе- 
71] афе]е5) 

уетз $ ос К $, уегтогзсЬ $, ует- 

уезф, уетзе титр, попбрчен- 

ный оть сырости, истлФлый. 

рзетафе]ез, з. ш]абее5. 
р$ета1051$ (-а5, -о\а$), в. шю96. 

р$етю71$, з. пюй8. 
рзеп]а$, з. паб. 
рзешпойейе, па, п. (УЪз.) 

1) 4:1е Уегюевтипя, умножен!е; 

2) афемт. Але Твачзфтте (Зум. Вт. 

С. 05, 48), промышленность. 

рзетпо7у$, 3. ппойу5. 
трбетос, $. тосе 2. 
2р5етосе, у, {. (03. ргетос, ро. ргхетос, 

бесв. ргетос) 

а1е ОБегшасВ%, 

(силы надъ кЪмЪ). 
рзетоепу, а,е (03. ргетоспу, ро. ргёе- 

тпоспу, бесв. ртетоспу) 

и БегзфатК, п рег Ас В фто, цБегт- 

превосходство 

уменьшать, уменьшить. 

+ рзетёг1$6\ у, а, е п Аду. рзенёмз уе 
(Так.; уз]. бесЪ. паазуу, ро41- 

8$%У) 

Чаз Мазз 

п Бегзсй мен 11сЪ; прет 1из- 

в1а (Зак. РЫ. 4, 18), чрезмЪрный, | 

изобильный. 

рзетёг!$ (-гаЗ, -Ро\уа5), з. тёнв. 

и ретзс тет фет а, 

]есеп (Вт. С. 84, 24), пресильный, 

превосходящий (чЪмъ). 
рзетоео\ма$, з. тбсоута5. 

рзетосу$, з. посуб. 

| рзето@ ах, га, ш. (у. рзетоа|$ зе. — 

Етусо) 

Чет В1% $ {|ефеп4е, ег АпЪе- 

фет, челобитчикъ, обожатель; р$е-. 

то аге Вб2е, Че АпЪефбег боев. 
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рзето@ейе, па, п. (УЪз.) 
аз Вефеп, молёне, богомблье. 

р5ешой$ $е, з. шбай$ зе. 

р5ето@115, з. тов. 

р5етога, 1, {. (ТВат. 158; ао. у. рЗе- 

тои, 1ей уегтае) 

Чаз Кбппев, аз Уегшмбоеп; 

Ч1е Мбо|1сВ Ке1$; 4ег Е1т- 

Пазз, ум5не, возможность, втян1е 

рзетого\ма$ (ТаК.; -щеш, -щеё; УЪ. 
гед.-пор#. а р5етос; з. тпбе 2) 

прегмё 1$ 10еп, Берут сен, Ъе- 

з1есеп, осйливать, осилить, побЪ- | 

ждать, побЪдить. 

р5етока$ (-пи5, -оза5), з. показ. 

р$ето]о\а$, з. п00\уа5. 

рзептофа$, 3. п\бфа5. 

рбетойейе, па, п. (УЪ=.) 
1) Чаз Уегюбоет, 41е Сбафег; 

Чаз Коппеп, имущество, состоя- 

не, умЬне; р$етойейе ме рейегасп 
(Вг. С. 61, 13), 4аз Ватуегибоеп. 

2) а!е Масв+, а!е ОЪегшасЬ+; 
ег тех (ТаК.), превосхбдство, по- 

бЪда; р$етойейе мобснома$ (ТЪат.), 
О1е ОЪегтасВ$, Че Офегвала Бера№еп. 

$рбешоййе (Та. з3Ъ.; Аду. у. рзе- 
шойпу) 

саг верг, саг сема!$15; ипп- 

Бап412, тасЬфуо1], чрезвычай- 

НЫЙ. 

р5зетойК, а, п. (Рз. 137, 3; ао. у. 
рзетойту; оз. ргетлойп <) 

4ег ОБегу{п4ег, Везу1т вет, 

Сема1$ЪаЪет, побЪцитель, влас- 

титель. 

р$еп071056, 1, {. (у. рзе-шойу) 
41е ОЪег1есепве1%; 4ег Ве1сЪ- | 

фиш, 91е А!] шасЬф (Ету. Ка. | 

111); а1е ОБегтасВ® (1. Ктов. 

30, 12), превосходство. 

рзето?пу, а, е (аз1. ргётойьть; 053. 
ргешойпу, рош. рг2етойпу) 

1) уегюобсепва, Босвуегм д- 

бепа, ирегш АсВ $1, огоз5- 

| 

| 

| 

шасВф1е, прег]есеп, пресйль- 

ный, зажиточный; 

2) ге1сЪ, богатый, состоятельный; 

5) ГаВте, ттзфапае (Вт. С. 18, 49), 

способный къ чему. 

р5ето?опу, а, е (р. ргае$. р. у. рзетос) 

Бехмипоен, пБегу&1+12%, одо- 

лнный, побЪждённый. 

р5ешге$ Ъ#. -шгё5, в. тагё5. 

рзешгоеу$ $е, з. шгосуб. 
| рзешиеи!$ (-па, -5; УЪ. ретЁ. 4еп. у. 

шиепу) 

п Бегш и ел, пБег 41е Мазвзем 

переутомлять, 

переутомить; р+. ргаеф. р. рзетисйопу, 

а, е (Вг. С. 87, 49), прегша4ефв, 

переутомлённый. 

рзешмепу, а, е (а. р5е & шиспу) 

й регаиз, зевг ша4е; аЪег- 

шт и 4еф$, чрезмЪрно утомлённый, че- 

резчуръ усталый. 

рзетми@г!$ (-оуа5), з. паг. 

р5ешм@го$6, 1, {. (аЪ г. у. рбетаагу; Вт. 
С. 03, 5) 

Чег ипреготгоззе Сга уоп 

\Уе1зБе1%, 41е ЗирегК ис Веть, 

премудрость, (чрезмфрное благора- 

зум!е). 

рзетиадго$юомале, па, п. (УЪз.) 
Ч1е прет К 1исеп Егбгфегапт- 

еп, Чаз РЬ1]озорВ1етеп, через- 

чуръ умныя изложен!я, умствованше. 

рзешийго${0\а$, з. пиагозфозта$. 

р5ети@гомак, а, п & рзетийгомаг, 
та, т. (у. рзе-лам4то\а$) 

ег цЪегК | ибсе, зарегК]1исе 

МепзсЬ; Чег Веззегмтбвег, 

К|позсвпаре!, Мазежетз, ум- 

ничатель, пустомёля. 

рзепиадгомат$ 1, а, е 
е1пет иБетк|\псеп Мепзсвепт 

е15еп, умничательскй; р$етидго- 

маске рбазайа (Кп. 41. уу. 30), а асе 

шаЧе шасфепт, 

Етасеп. 

рзетаиату, +, е (аля ре & шо4ту. — 

ВТ. С. 88, 52) 
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пи Кис; рег Кио, зарег Кис, 

черезчуръ умный. 

р$еи$1$ (-а5, -о\уа5), з. ии6. 

рзету$ейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ОЪег|есен, Етмасен, Ве- 

еп Кеп, соображён1е, размышлен!е; 

2 рбетузепит, пб 'ОЪеесипо. 
рзетузИ$ (-25, -о\а5), 5. тузН$. 
рзетуз1омайе, пл. п. (УЪз. — Рга%. 85) 

А1е апва1$еп4ае ОЪег|есип о, 

Чаз Э1ппеп, размышлён!е. 

рзету$ (-у\а5), з. шуб. 

р5епа]е$, птзрг., аБег уега№. Ш, 8% 
рзепатйез, з. #0]. 

рзепайе$ (-пла3, -пёуа$), з. паутез Ба. 
]е5. 

рзейазб, з. плазс. 

рзейаз Им, а, е (аЪо. у. р5ейаяб; у]. оз. 
2] езй\у) 

етфтас 11, 

любивый, уживчивый. 

уетфтас |1с В, миро- 

рзепа(\)10$ (аз рзе -- па -- \10з; Вт. 

С. 89, 41) 
ри сепат, 71 слиш- 

комъ точный. 

р$епа220115, в. 250015 Ъ2. опаб. 
рзейегойефу, а, е (р+. ргаеф. р. у. р5е- 

Пето745, Вт. С.) 

уетпас В 1А3510$, уетмайт1 03$, 

пренебрежённый, запу- 

жмбте ев, 

уегросеп, 

щенный. 

рзейегойе$ (91э1.) = рзейегой 5, 

рзейего71$ (пп, 5 
пего4а; оз. ргепего4 6; у]. хате- 

т0715) 

уегпасВ |] Азз1сен, уегма В т- 

овен (2. В. Фе Вгиф); пре- 

небрегать, перенебреёчь чЪмъ, запу- 

скать; уети1ерет (Кмает); 

зсвВегиен (Но. Т, 21), запустить, 

р. ргаеф. р. рзейего?опу, а, е (Вт. С. 583, 

42), уетпасЬ 1Аззтол, уетмаВт- 

1035; 4у ма5бо э6е р5бейего2]о5, ап | 

уег21е| $$ епег Клп9. 

рзейе24а$, з. пе24а5. 

рзешще (ушейт зушК. 36. рзесо ше) 

то4, 

ует- | 

\атоаш п1с6$? почему же нЪтъ? 

рзепитеуб (-а5, -о\уа$), з. пписуз. 

рзепозу$, УЪ. #. & р5епозома$, УЪ. 
Фед. жа рбейазс, з. пазс. 

рзепомейе, па, п. (УЪз.) 
41е Егпецегиио, Мецегипо, 

Уегав Чегип о, возобновлене, по- 

новлён!е, перемфнен1е; р5епомейе 

пабо2о розрготпехо порспадайа, Че 

Егпепегипе ппзегез сеоеозелоеп \Уег- 

Кетз. 

рзепом1$ (-\а$, -м]о\уа$), з. пом. 

рзепомах, га, т. (у. рзе-по\и5; Вт. С. 
92, 21) 

Чет Е тпепегег обновйтель, возста- 

новитель. 

рзепиева$ (-о\а$), з. пасваб. 

рзепичевИ$, з. пасЬ 5. 

р5ёпи$ пб. р$ёепиф, з. роёоа 
рзепи7Ка$ з. па2Ка5. 

| репа 71$ (-а5, -о\уа5), з. пай. 

в. Ю]ю. | 

; УБ. ретё. деп. у. | 

р$ераепоз6 1 {. (Вт. С. 53, 2;.53, 47) 
& р5ераепу, а, е (Вт. 0. 54, 8), 

а]. К. Е. (Ъез. па а 3$. рзе- 
разпозс Би. рзеразбпозс & р5еразпу 

Би. рзеразфму з. 4. 

рзераеу$ (-а5, -о\та$), з. расуз. 
рзера4а$ (-плф, -оута$,) 5. ра@а$. 

рзераЯИ56о, а, п (аЪ5. у. рбера@ у, рё. 
ргаеф. а. у. рзера4пиб; у]. оз. рЕе- 

раЧ75со & руера4Шла бесВ. ргера- 

Ко) 

Ч1е ВгасВзфе 1 Те 4. 1. е1п Огф 

11 Се|15п4е, мо шап уес 

в1п Кб; Фет А Боло ое 

Т1е{е; Чех зе Вам м1се зишр- 

1се А отита (ет. 38, 6), болбтис- 

тое м$сто, топь, поёмный лугь; Вез- 
поме рберадИ56бо (Вт. С. 02), 4ег 1епюе 

АЪотита, Егдетзбити; 9по рзерадй5ба 

(Тлале. 14 15), Чег Водеп 4ез АЪэтатаез ; 

р5ераи5бо м футейсу (Тезо. рг. 39) 

Втасй ее пп и 

рзера@п156о0, а, п., Ч1а].у ета. зв. рЗе- 
раай8со, з. т 

рзерайпм$, УЪ. тот. 2 р5ераЧа$, в. 4. 
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рзерадомафу, а е (Аа)}. аЪх. у. рЗера- 
4о\уа$) 

е1изеп Ко; ЧигсЬЬтёсЬте, 

БтисВ12; 1осКет, болотный, тбп- 

вй, рыхлый; р5ерафома{а гетуа, 1ос{е- 

тез, Бтасыеез Етатесь, ВтасШала; 

р5$ерадомиайу тоз@К (Тез. К. \\.), ете 

Угйаемзене« Втйске, »Ъе! 4етеп ОЪет- 
зевтейеп шап На ип Веше Бтесвеп 

Ткалл <. 

р5ерадома$, УЪ. Ре4. 2 р5ераЧа$, з. 
ра4а5. 

рзераева$, з. распа$. 

р5ера]7, 1, Е. (аз. *руёра4ь; уз]. оз. 
бесв. р!ера4, т. & рош. ргхера4, 

ег Пита; +. 4г.-роЪ. рйгрёз$) 

1) Чег АБогип4, 41е Т1еЕе; 

5рес. 41е НоШе, пропасть, пре- 

исподняя; 

2) Чег Ег4е1изф иги, Ета4чтсВ- 

ЪгиасВ, 41е В1п се (Вт. С. 88, 19), 

котлообразное углублене почвы (отъ 

обвала земли). 

р5ера]7пу, л, е (у. р5ера]2) 

ев Пигей ЬтасВ, РагсВ [а 11, 

АБотипа Ъефт., болбтистый, про- 

рывной; рзера]2пе 2ига (Вт. С. 90, 34), 

Фе ЕаШбйг. 

рзера]Ка$ (-пи$, -о\уа5), з. рака5. 

рзера]еп1560, а, п. (у. рзера]-15) 

Чег Вгап а |есК, 41е Вгаптд- 

аегтм Ке!4, голь (гблое, нерож- 

дающее мЬсто въ пбл$). 
рзера!$ (-а5, -о\уа5), з. ра. 

рзера]опу, 2, е (р*. ргаеф. р. у. р5ера5) | 
фигевое Бтапиф$, уоп Н1(#е | 

уетзс В 1епеп, 

прожжённый, прогорфлый; р$ераюпе 

2Уую, уег азс фез 4. 1. уоп Зопиепбтата 

БезсЬаеез Сефтел4е. 

р5ерат!$ (-га, -Ро\уа5), в. рат. 

р5ераго\мак, а, т. (у. р5е-рат6; У81. #а- | 
рато\уаЕ) 

ует 1 ивсН $.. | 

2) еирй. е1п А1сКег ЭфосК (Бра- 

летзбоск), ш1$ Чеш шап еуеп- 

$ пе]] ]ф ем. $йсВ $1 ЧчтсВргб- 

се!п Капи, дубина, дубинка. 

р5еразб (-азоута$), з. разб. 
рзеразШу, а, е (Сво]л.), {айвсЪ сеЪИ9е 

оег уавтэсвеш ев пиг уетзет1еЪеп, 

3$. рберазбпу, з. а. 

рзеразйаз, рзеразщк, а, п., рзераз- 
1056, 1, 1. & рзеразпу, а, е, Вал- 
Во пер. р5еразбйа$, рберазфийк ефе., 

з. Юв. 

рзеразо\ма$, УЪ. те. га рзеразб, з. разс. 

р5еразта$ & рзеразйа$ $е (-ат, -а5; 
УЪ. пар{. 4еп. у. рберазёау; рет{.- 

ргаер. »$«; — Нрим. 1.) 

з1сВ уегзбе еп, притворяться, 

притворйться. 

рзеразыиК, а, п. & рзеразшК, а, п. 
(аЪх. у. рзеразблу) 

ег Эсва!К, ег Эеве| т, лука- 

вець, плутишка, шалунъ; у91. вес. 

радочев, БЭевеа. 

рзеразй1056, 1 & рзеразпо$56, 1 (аЪх. 
у. рзеразту) 

1) 4:е Уетзс В 1асепЪе1$, Ует- 
3 ш16 76 Ве1%, Рева Вет, 

Эсва 1 ЕБе1ф, Эсве] тете1, Ва- 

Бегет, хитрость, лукавство; 

2) 5ргма.: 41е Уетз$е Папе, 4ег 

йаззеге ЭсВе1п, притвбрство. 

рзеразлу, а, е & рзеразпу, а, е (у51. 
рош. ргхеразфпу & бесВ. ргораз&пу 

иф 4ег бтипЬа$о.: $1еф, аЪзеВйз- 

10; у. УЪ. аз]. ргёразй, Чате еп) 

паг шт бБегбтас. Вафо.: 

а) Чите фг1е епт, зс В ат, бе- 

т1ереп, уетзсв шт, 113610, 

лукавый, хитрый, „тёртый калачъ*; 

Ъ) Бргма.: з1сВ уегзфе! 1 ет 4, 

з1ср деп Апзере!1п уоп ефмаз 

серепа; притворяющийся; еп 

стомек 1 р5еразпу, 4ег МепзсВ Аа ует- 
зе эй ш КЮаиапо пп СеЪйгае. 

!) ег Н162е-, С1абетгерет, | рзеразпак, за, т. (Нрёт. Г.) = р5ераз- 

разгаръ (возбудитель жара); тк, в. Ч. 

15 
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рзеразйа$ 5е (Нреп. [.), рзеразшкК, 

а, ш. (Нрым. Г), рзера$позв, 1, 1. 

(9121.) & рзера$пу, а, е (41а1.) 

р3еразфта$ зе, рзеразвл‹, рзеразтозс 

& р5еразфоу, з. 9. 

р$ерай, 1, {. (91=1.) = рзера]й, з. 9. 

р$ере!а$ Е (-алл, -а8 зе; УЪ. парЁ. Этло|. 

106; ус]. ререгаз) 

з1сЬ Вегишм Ба] сеп, драться, во- 

зитьса; мбпе} зе фат р$ере!а$е], зе 

хеттфеп, Ба]офею ев Чотё Веги. 

р$ерега$ (А1а1.) = Зерегаб, з. 8ерет5. 

р$ерег$ (-пп, 5; УЪ. парЁ., уегаетЬ 

апз рзерерт5, Котр. у. рерг, з. 4.) 

уегрЁе{{ети, `уетза]1еп 11 

прегфг. Ведецфипо, отравлять, 

отравить кому жизнь, отбивать, от- 

бить у когб охоту; 2. В. аке патё- 

гайе Би2о зе фоти рбереме (В. С. 10, 

34), ет зоевез иБегийюез Везшпей 

\ута т уетза]иеп \уетаеп. 

р5ерё74$, з. рё2л5. 

рзерЦапк, а, т. (ао. у. рзерЦаз; уе]. 

оз. ргер®) 

1) 4аз даш Уегфг1п Кеп себе 

Бепе, егва | фепе Се!14; аз 

Тг1иКое1а, Ттапкое14, (деньги) | 

на чай; 

2) 4аз Еге1Бтег (у51. аз Валеги- 

ег Бе! 4еп ТАшеЬ. \Уепаеп); 

Десьфая 4. В. аег Таз, ап Чем 

Ч41е Сбеше1п дЧетесвпипс бе- 

1е5ф ип ше!36 1гбеп@ е1п 

Оретгзсвазз 4ег беше!ю 4е- 

безплат- 

ное (даровбе) пиво, попбйка; га %у- 

Каззе уетиесЬ% м1т, 

гей 0 р5ерЦапк (Вт. С. 69, 48), ш 

асвф Тасеп 156 ИесВах, {тее Иесте. 

рзер аз, УЪ. и. хи рзерв, з. 4. 

р5ер1запу, 2, е (рф. ргаеф. р. у. рзере | 

заз зе) 

Газе 

зевтте Бет, ошибочно написанный, 

(ошибиийся въ письмЪ). 

рзер!за$ (-0\уа5), 5. рйза$. 

уетзе йтгте еп, 

| 
ет 

те- 
5е | 

| рзер1$, з. рб. 
рзерй\ма$ (-о\а5), з. риа. 

рзердае, з. рас. 
рер]аеопу, 2, е (ре. ргаеф. р. у. рзердас) 

1) дешбии. а) Чмтев веБасКем, 

| ачгсьаетафем, пропечённый, 

прожаренный; Ъ) хи зебг бе- 

БасКею, им зейг се ,тафеп; 

слишкомъ пропечённый; 

2) ифетг. Аапте В %т1еЪеш, аетте- 

Ъеп, хитрый, лукавый; р$ердасопу 

Зубайк (Вт. С. 69, 22), еш земеБепег 

Берет. 

р$ер1а$1$ (-а5, -о\уаЗ), з. Ма$5. 

рзер#аа$ (-о\’а5), з. рафа5. 

р$ер10$У$ (-а5, -о\’а5), з. р1ю$у5. 

рзер1а$6, з. рас. 
р$ер!6$, з. р!65. 

рзере$ейе, па, п. (УЪз.) 

4аз Рагей есьфел, Ом есВ- 

$еп, проплётъ, оплеташе. 

1р$ер!е$ома$ (Коз. з\. 47), ©. Е. 51. 

| рзерефолуа5, з. рзер!аяс. 

рзереайе, па, п. (УЪз.) 

| 1) ааз м:еаегво!1%е БатсВ- 

{|есвфеп, переплетане; 

2) 4аз Стбфег (Вле%. 5, 58), Чаз 

Севесе (2. Моз. 38, 4), Чег Шгав $- 

дат (2. Мов. 27, 4), рьшётка, про- 

волочная изгородь. 

р5ереапка, 1, {. (аЪе. у. рзерева$, 3. 

рзер!азс) 

| 1) 49. аз БогсеВ ПосВ фете; 

Чаз Се ]есЬ+$, плетёнка; прово- 

|  лочное плетён!е; 

2) ттзБ. а) Чаз Отабфзе ПесВ$; 

41е Зфа Кефе, 41е №аффе; Ъ) @1е 

зе освфепе Гацье (Вт. С. 90, 

Т), плетёная бесфдка; — с) 21. р8е- 

р!ефапКЕ, -о\, е1п се Нос Вфепег 

Птав$2апп; ег 

Зфа Кефет-, Гаффепхаию, прб- 

волочная ограда, рЪшётчатая заго- 

родка. 

‚ рзереа$, УЪ. 1. га рзеразб, з. разс. 

Г/аиш, ег 

‚ озерИеа$, з. рИса5. 
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р5ерови5у$ (-а5, -о\уа$), з. Вабуз. 

рзероКагтайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Э1сВзерет ] аззепт; 

БевБацз$е1]1ип, выставлёне на 

видъ (на показъ). 

рзероката$ (-оута<), з. Ка2а5. 

рзерока?й, -п, {. (у. р5е-ро-Ка2а5) 
Ч1е ЭБсвзизфе!1ипо, Паг!|е- 

сипое (Вг. С. 60), выставка, пред- 

ставлеше. 

рзеротагаз, УЪ. ед. хи р$еротпос, з. 
ос 2. 

рзеротпос, 3. подс 2. 

р5еротога$, ВачЕ. зес. Е. $$. рберота- 

заб, з. ор. 

рзерогайиеа, е, {. (у. р5ерогаЗ; Вт. С. 
68, 6) 

Ч1е УегзсЬ меп 4ег1т, Уегоеп- 

Чет1п, мотбовка, расточительница. 

рзерогайиК, а, т. (у. р5ерогаз; Вт. С. 
68, 6) 

Чет Уегус | меп Чет, Уегоеч- 

Чет, мотъ, расточитель. 

рзерогайе, па, п. (УЪ»з.) 
Чаз ПигеВ г! п сеп; те Уег- 

зсепмеп4 ито, Чте Эейуе | хегет 

трата, мотовство, расточительность; 

р5ерогайе саза, (1е Иебуетзей\уепт ито, 

ег ЙебуегфтеЪ. 

рзерогаг, га, п. (аЪх. у. рберога$) 

Чте 

точитель. 

рзерога$ (-о\уа3), з. рога5. 

рзероге71$ (-а5, -озта$), з. гейб. 

рзерогомах, га, т. (у. рзерого\а$) 

Чег УегзсЬ меп ег апз 

рзерогома$, УЪ. ед. ха рерогая, $. 
рогаб. 

рзерогиешК, а. т. 
Втоп. Вт. С. 90, 11) 

Чег Уогмип4, опекунъ. 

рзероз66а$ (-о\а$), з. $ 2. 

рзеро$4а$, з. $1а$ 2. 

рзерозфаевайе, пл, п. (УЪз.) 
аз ОБегЬдгеп (№16 бтеп); Чаз 

(Еа1зсВбтеп), нецослы- 

(у. р5е-рогисуб; 

Уегрбгем 

шане. 

рзерозфиева$ (-о\уа5), $. зева5. 

рзеро$Ка$, =. розКаз. 
рзерома$ (-о\а5), з. 4. 

рзеромЧазе, °а. п. (УЪз.) 
Ч1е ОБегоаЪе, Патге1срвипе, 

перецача, сдача. 

р5еро247е (Вт. С. 05, 48) 
ри зраф, слишкомъ позцно. 

рзеройеапу, а, е (уоп р5е & рбйе4а5; 
Вт. С. 83, 3) 

ра Бестегто, п апзргасй5- 

уо11, слишкомъ жадный къ чему, 

взыскательный. 

р5еройуеахг, га, т. (у. рзе-ройуса$) 

А из | етНВег, 

заимодавець; р$ероёусаг репех, Чет 
Се]Чалз]еетг, \пеетег, СитоеаЪ- 

зевпеег. 

р5еройуеу$ (-а5. -о\а5), $. йусуз. 

ег Уег | е1тВет, 

з Е ‚ рзергайсома$, $. ргайсо\ма5. 
Чег РигсВ Бг1п сег, Уегоеп ет, | 

УетзсН жеп ег, ЗсВме | сег, рас- | 
рзергазКа$ (-о\а5), з. ргазКа$. 

рзергазпи$, з. ргазказ. 

| рзерга$, з. рга$. 
| рзергеки, Аах. 

Се- | 

жовпре!ф$, расточитель по при- | 

ВЫЧКЪ. 
рзерогомаг5 К, а, е (у. р5ерогоузуах; Вт. 

С. 58, 21) 

Чег Уетзс В мет Ц4ег, те Ует- 

зеймеп4ивох Бефут. ; уегзсй меп- 

ЧегазсВ, расточитель, расточитель- 

НЫЙ. 

1) сесепарЪег (\. Сг2.-О.), насу- 

противъ; 

2) п Опте нс о 15$ (Вт. С. 93, 

12), поперёкъ, среднимъ чйисломъ. 

р$ергоео\ма$, з. ргосо\уа5. 

| рзергосомалу, з, е (р. ргае{. р. у. р5е- 

ргосо\а$: Кп. 4. м. 20) 

иБегапз$геп оф, переутомлённый. 

рзергосвпаме$ & рзергосвиез & рзе- 

‚ргосвии\е$, в. ргоевпалуеб (-пеЗ, -и1- 

\е5). 
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рберзи$ зе (-рэца, -рзи]о$ зе; УЪ. ретЁ.; 
СВо]п. аз]. *ргё-рьзай, рош. ргие- 

рз9$) 

уегЧегЬеп, испбртить; (уме 4ег | 

Нап ш ег Киере! тозлзеве Ветет- 

Кипе СВо]палз). 

р$ерзу$ (-рзу]а, -рзу10з; УЬ. ретЁ. 4ев. | 

у. р]аз, р|. рзу; у. бесв. ргорз!) 

ует |1еегп; Чиатей 11е4ет11- 

свеп 1еБепзмат @е | уетгеет- | 

еп, а Вап4еп Кошмепт 1аз- | 

зеп, уетзсВ]ерреп, расрут- 

ствамь, растрачивать, растратить, за- | 

тащить; зу рак %0 п! рзерзуф, Ваз6 Ча 

Чаз аег тоеп4уйе уетэле\, уетзсШеррь? 

у2]. р5ерзи$ зе. 

р5ерза$айе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ПиатсЬЁгасет; аз Уег- 

Вог; а1е Опфетзисвисве, пере- 

спрашиван!е, опрбсъ. 

рзерзаза$ (-о\уа$), з. рзаза5. 

рзерз$азомайе па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Безфёп атсе ОагсВ та- 

хеш, Ч1е КабесВезе, 41е Ргп- 

{пс Чет КопЁ1гшап еп, рас- 

прашиван1е, катехизаця; 

2) Чаз Гог Чачеги 4е Усть бт, 

допрашиван!е. 

р5ерзазомаг, га, т. (аЪх. у. рзер$а8о- 

уаз; Вт. 0.) 

Чег ПагсВ {гасет, Чет Опфет- 

переспрбс- 

чикъ, суцёбный слЪдователь. 

засрии озт1е В фег, 

р5ерзазо\маз, УЪ. теч. га рзерзаза$. в. | 

рзазаз. 

рзерзамома$, з. р5аж5. 

рзерзозВа, у, {. (аЪс. у. рзе-р5оз-у$; — 
Вт. С. 63, 33) 

А1е Н1п1аиапо, приглашёнйе. 

рзерзозейе, па, п. (УЪз.) 

41е Е 1п ]аЧипо (2ат Носриеф, Кат- 

пез ефс.), приглашеше. 

р$ер$0$у$ (-о\а5), 5. рзозуз. 

рзерзоз$у, а, е (Вт. С. 83, 5) 
ри зфе1+, сапа зфагг (уог Кайе), 

слишкомъ непоцвижный, окоченф- 
ЛЫЙ. 

р5ер$ё?>, а, т. (апз р5е & р5ёе) 
Чаз Ошоеврапи, 4. В. ав 

лаш Ошзраппеп Ч41епепае 

У1еВ, перепрягъ. 

рзер$ё2а$ (-пи5, -о\та$), з. рзёва5. 
рзер$ёпи$ = р5ер$6оти8, з. рзёва$. 

р5ербё$6, з. р5ёзс. 
рзерзипеб (-па5, -позуа$), з. рэпе Би. 

]е5. 

рзерцкКа$ (-о\уа5), з. рака. 

рзери, -о\, р|., п. (Вт. С. 90, 30) = 

рак, з. рак. 

| рзерибейе, па, п. (УЪ».) 
1) Чаз ПоагсЬ |аззеп, Уетзево- 

пеп, пропускане, пощажёне, по- 

щада; 
2) чем. Чет ОпЁ]аф (сопег.); 

(отвратительная) грязь, дрянь; 

р$етёпк а р5ери5бейе (ЗеарЁхогфе), 
Чи \УесЪзеЬа]е и. ОпЙай! 

р$ери561$ (-25, -о\уа5), з. риз@5. 

рзери$, а, т. (СВо]п.; аз рзе & риб; 

У8]. аз]. ргёрабе, /огит) 

Чег Риге хапо; дет Ктгец2- 

уе». прохбдъ, перекрёстокъ. 

рзерузКа$з, з. рузКа5. 

рзеруфапе, па, п. (УЪ.) 

Ч1е Опфетзасвите, ЕтЁог- 

зевипа, Рей апа, изсл6доваше, 

изыскане, испытане. 

рзерубагиа, пе, {. (у. р5ерубаз; Вт. С. 

94, 52) 
Ч1е Ппфегзис Вип озз фа $ топ, 

Чаз Опфетвисвапрзаюф (&: 

Майтипозии е]), испытательная стан- 

ЩЯ. 

рзеруйа$ (-о\а3), з. руёа$. 

рзегада, у, {. (оз. рхегааа), 
Чет Уеггаф. а1е Уеттгёфегец, 

Апаереге1, измБна, предане. 

р5$егадтеа, е, {. (у. р5егадшк; Вт. С. 
95, 20) 

41е Уеггафег!п, измфнница, пре- 
дательница. 
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р5ега@иК, з, т. (аЪз. у. рзетаапу; оз. | 
ртегаЧ4ий‹) 

1) аП9.4ег Уегтафет, Апзерег, 

измнникъ, прецатель; 

2) зрес. Чег В1епепумйтфег т 
Чег Нее, пчеловбцъ, пчеловбцецъ. 

рэегайтКом, а, е (Аа). розз. у. рЗетаа- 
11) 

Чеш Уеггафег севбг! о, принад- 

лежащ! предателью или еп. преда- 

теля. 
р5ега@пу, а, е (Ач]. ги рзегада; оз. рёе- 

тату) 

уеггафег1: св, апсеЪегтзс В, 

$теи] оз, измнничесюйй, преца- 

тельсвй. | 
рзегадомайе, па, п. (УЪз. — Вт. С. 63, 

20) 

41е ПогсьЬегафип о, оконча- 

тельное расмотрён!е (обсужцан!е). 

рзегадо\аг, :2, т. 
Чег ПотсВ Бегафег, 

ваюцИй совфщане. 

рзегадома$ (Вт. С. 59, 9), 3. гай. 
рзегага$ (-о\та$), . гасаз. 
р$егатейе, а, ш. (Тезп. и. Озрг.) & р$е- 

татешеа, е, #. (Озрг.; Бе4ез аз: 

рзе = ред & татпе, Бет Че АсВзе]); 

1) Чаз Бепи1фетп ава, аег 

АсБзе | $тасег Бе! Егацеп- 

Веш4еп м. ОпфегКе1а4ипо, 

плечб, перевязь; 

2) ш пешетеп Зет еп ачеВ: Чет 

Нозефгёсег, подтяжки, пбмочи. 

рзегатуса, е, {. & р5егашшеа е, {. 
(аЪо. у. р5е(2) татше, аБег Ч1е Асйзе]: 

Озрг.; у2]. пататлешса) 

Чаз АсВзе | { тазфапа, ЗсВт ]- 

фегфгас Бэп 4, аксельбантъ, плеч- 

ная повязка. 

рзегара$, з. гара<. 
р$ега715 (-а5, -о\уа<), з. гай5. 
рзегайомайе, па, п. (УЬз.) 

оканчи- 

Чаз Гот м 5 Бтепае Уегга{ еп. | реёгом, а, т. 
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р5егайомаг, га, т. (у. рзегайозуас ; Вт. С. 
| 93, 4) 

ег УеттАфег уоп Рго{еззтоп, 

измнникъ. 
р5егайома$, УЪ. 1тг4. ха р<егай5, в. 

га21<. 

рзегё4ти$, з. гёЧпи5. 

рзегё4по$6, 1, {. (аЪо. у. рзегёапу) 

41е а1]хизгоззе, пБегаиз 

тоззе Не бп Бетф, те Етфе |- 

Кетф, Чег Эс тасК, ате Йтегт- 

Че, прекрАса, суета, украшение. 

рзегёапу, а, е ши Аду. рзегё4пе (аз. 
*ргёге4пу, оз. ртет]апу) 

и Бегачз зеВбю, а1] хи зс Вбр, 

ий БетзеВ би, хи зеВбрп, зевг 

зеВби, саг зо зсрбп, е!фе] 

зсЬ бр; е1фе|, прекрасный; р$егёайе 

(АЧу.). ип Зебтаск, аз ЕНещей 

(Им.). 

рзеге]ома$, з. ге]о\уа5. 
рзеге] $о\ма$, з. тефозта5. 
рзегёЗУ$ (-а5, -о\уа$), з. гёЗуз. 

р5егёта$ (-пл5, -оуа5), з. гёха$. 

рзегойейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Уегзсвиффен, Уеготез- 

зеп; проливане, разсыган!е; К&мё 

рзегойейе, Вабуеголеззеп, ВП\- 
Бад. 

аз 

| рэеготи$ (-паз, -по\уа$), з. го. 
рзего$6 (-0\уа$), $. гозС. 

р5егозфо\ма$, УЪ. Нед. гм рЗегозб, в. 
тозС. 

рбегом, а, т. (а3]. ртёгоуъ, оз. рЕёто\) 
1) 4ег 

ровъ, зрес. Чег Е п % уаззегип &з- 
зтареп, водоотвбцный каналъ; 

2) зрес. |. р$егому (Ъезоп4етз аВ 

Е1.-М.) 

Ч1е уоп СтаБеп Чигев хосепе 

Стареп (пп Зе. зе№еп); 

ип 4 Бем &ззегфе Сезеп 4; 4те 

зиш р ё15е бесеп а, 4ЧетВтис В, 

поёмный лугь, болбтистое мфсто. 

(41а].) = р5етоху, з. оБ. 
Апре1сеп; 41е УетгА{еге!, | рзегомпа$ (-о\а5), з. го\упаз. 
прецаване. р5его72тима$ (-о\уа$), 5. опмаз. 



рзего7отайа$ (-ома5), з. топ. 

р5его72т01$, 3. отош5. 
рзегира$ (-пи5, -оууа5), з. гираб. 

рзегу$ (-ума5), з. туз. 
р5егузе, за, п. (УЪз.) 

1) Чаз Очтевста Бею, ОпгеВ- 

збесвев; ег 

прокапыване, прорыт!е; 

2), Чаз ЭагеВте1ззет, Иетгетз- 

зеп, разорване: р$егузе поююком,, 

ег \УоШепьгисВ. 

урзегум, аз. 
Ст2.-0.) 

1) 41е Юптевогарипа Чег 

Юитев Бтасве1пез Пашмез 

(Вг. С. 87, 9); прокбпка, перерыт!е; 

пл. (або. у. рбегуз; м. 5 рэег) 

2) зрес. Чег Бреггогаен, Уот- | 

стареп; У5]. пз. 2ату\у, запруда. 

рзегума$, УЪ. 1. 2 регу, з. 4. 

рзезада, у, {. шё Пет. рзеза@Ка, 1, {. 
(а5]. *рзезаЧа; оз. риёза4а & риб- 

зака, рош. рт2езаа, бес. ргезаЧа) 

соП. Чле Без т1псе, МфесК 111- 

се К писвеп се м Асйзеп, 

Ъез. уош Кгапб, разсадное ра- 

стёне, разсада; Каюма р$езада о4. 

Ысзз рзезада, е КталёрНаллет. 

УОП 

рзезаак, ох, р1. $. (Рем. у. р5еза4а, | 

з. о.) 

1. Ч1те  ипоев Р]апхен, РЁ]& п 2- 

Ппае, ростбкъ, бтрасль, пересад- | 
ный черенокъ; 

2) латгфе Еазег, 

(Тез. 5, Т), виноградная лоза. 

р5еза]йайе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е у1едегво1$=э Уетзе$2ипт 5, 

пересаживан!®. 

рзеза]йейе, па, п. (УЪз.) 
те Уетзефиип ос, пересадка. 

р$е5а171$ (-а5, -о\а5), з. ва]245. 

рзеза]7опу, а, е (р. ргаеф. р. м. рзе- 
3а] 245) 

1ш ОБегшаззе Безефиф%, и Ъет- 

Га 1% биткбомъ набитъ кЪмъ, чфмъ; 

= дот р5езаопту (Вг. С. 56, 13, 

М\е1птерет 

ФятебзфтеВ, 

иБегуб|Кег%, чрэзмфрно насз- 

лённый. 

| рзеза]йомайе, па, п. (УЪз.). 
| 1 Чаз Безфаю атее Уетзефхет, 

Уегр! ]апхеп, Ошрапахен, 

ОтрНаптлис, пересаживан!е; 

2) Чаз апаацеги 4е ОфегЬ:е- 

феп, Ч1е АчКф1оп, перебйвка, 

перебой. 

р$еза]йо\а$, УЪ. #4. ха р5еза]и15, 
3. ва]718. 

| рзё$6 (р5ё4и & р3&ош, -208; ретё.- 
ргаер. »П0«; аз. *ргез@, оз. ргазс, 

ро. ргрезб, бес. рызи, @г.-ро№: 

ргазе) 

| зр1тпеп, прясть; Апка, со 5у 

р5ёфа, Аппсвеп, уаз №аз$ Фи аезроп- 
| пер? реёдису, а, езртипепа, Бетт 

| Эр:ппею, пряцущи; Яиза зе вн ко 
| [р5620, Леше зршиё шап Лапое, йа 

1апое оезроппеп; сю\мек рбё2о, а!е Вой 

тба (Зриеблу.), 4ег Мепзев 4епК%, 

афег Со 1е0Кф. 

Котр. (1—7): 

1) 40р$6$6 (УЪ. ретё.) 

Гетфта, ии Еп4езр!ппен, Чеп 

Везф а Бзр1ппеп, етзр1ппепм, 

попряцать, допрядывать, допрясть, 

допрядываться до чегб; 
2) Вор$6$6 (УЪ. рез.) 

аи; р1ипею, аБзр1ппен, Еег- 

$15 зр1ппеп, выпряцывать, вы- 

прясть; Апка, пор$ёй +мбш Кизеки, 

АппсВеп, зршие 4етеп Воскеп ал 

(аЪ); 
3) Пир$ё$6 (УЪ. рег.) 
а) апзр1ипеп, припряцывать, при- 

прядать; 

Ь) егзр!ппев. зр1ппев@ ег- 

уегБеп, заработывать, заработать 

пряденемъ; 

4) пар$656 (УЪ. ретё.) 

1п Мепое зр!ппеп, е1изрит- 

пеп, Ёегб1о зр1юпет, егзр1п- 

пеп, напряцате, напрясть; да $0т 

Япза мёсе] парбефа аКо (\м/)сога, 1св 
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Вабе Бешфе шеьг етзроппеп а|5 сезбегп, 

5) рбер$ё$6 (УЪ. рет+.) 
а) е!1п ша! Чага Бет 11 зр!пт- 

41е Эри!е 

пео; гопрядать, погрясть; 

Ь) тей. р$ер$. $е, зле В Бетш Эртт- 

пеп уегзевем, 

пеп, Чате зртт- 

пеп, впутываться, впутаться, 

6) мбфрз6$6 (УЪ. ретЕ.) 

аЪзр1ппеп, Вегицфегзрит- | 

пеп, перепрявать, перепрясть; 

7) тар5ё$6 (УЪ. ретЁ.) 

а) ап’апоеп 2и зр!ппеш, за- | 

прядать, запрясть; 

Ь) апзр1тпею, 

выпряцывать, выпрясть. 

ап 3 р1ппеп, 

р5езбахайе, па, п. (УЪз.-ТВат) = р5е-_ 
заеале, з. 4. 

рзезбёга@10, а, п. & ВёлЕ. рзезбегайю, 
а, п. (03. ргезсёга@ю, рош. рг2езс1- 

таФю, бесВ. ргозфёта4]о; ето. »4ег 

Сесепзфап4, Чаз ТасЬ, аз шап 

Бег еб\уаз апзЬтеке$«) 

41е ПесКе; 41е 

ло, оцЪяло. 

р<езбёгайе, па. п. & Ваи!. рбезбегайе, 
па, п. (УЪз.) 

1) аз х1е4егво1$е АпзьЬте1- 

феп, А пзз $ гесКепт, распростира- 

ве; 

2) 41те Эёгем (Вт. С. 60), подстилка. 

р5ез6ёга$ & ВАцЕ. рбезбегаз, УЪ. и. 
ла рзез®гез, з. 4. 

р$езбёгама, у, 1. 
Брг\а.) 

1) Чаз Тчей хам АпзЬтетфемт, 

156. 41е \М1.4е! хиш ТгоК- 

Кеп]ехеп ег К]е1пеп К1!т- 

Чет, простирало, пелёнка; 

2) па Бргма.: 41е \Уазсвег!в 

Ь#. В1е1леВетг!п (= раЖагшса), 

прачка, бЪлильщица. 

р5езбетК, а, ш. (7л.) = рзезбетк, з. 4. 

1трзез@еайе, па, п. (УЪ. з. у. рзез@еа5. 
— Тк.) 

(у. рзе-зСёга$; 8%. 

фа] зсВ врип- | 

Вебфеске | 

(Своп.); Чег ТеррусВ, покрываА- | 

| а1е Уег{о1випа, преслфдоване, 
|  натечка. 
рез арг, га, т. & рез еомаг, га. 

т. (ТаК.; або. у. рзез@&ва$ Ъ. рзез@- 

| в0\а$) 

4ег Ует{о| вет, преслФдователь, 
гонйтель. 

| трзез@2а$ (ТаК.; -заеала, -а3; УЪ. И.- 
пирЕ.; аз1. *ргё-зйсайл, оз. рхезсёрас 

& Ча. руезбВас, ро. рг2езееас) 

& рзез@еома$ (ЛаК.: -заощет, 

-1]е5; УЪ. Бед.-пар#.; 03. ртезбёро- 

мас) 

пасвзе$ еп, уег#о]сеп, Ппо- 

гнаться за кЪмъ, преслЬповать. 
р5езес, з. зес. 

р5езеда$ (-пи5, -о\уа5) $е, з. зеЧа$ зе. 

| р5езе]7е$, з. зе]2е5. 
| рзезека$ (-озта$), з. зеказ Ъ#. зес. 

| рзезепи$ 5е = рзезе4ии$ зе, з. зеЧа$ зе. 

рзезегрома$ (-п]т, -ц]0$; УЪ. пирЁ. 4еп. 
у. БегЬ.; — В. С.) 

103 У\Уепа1зеВе аБегётгахепн, 

перевоцить, перевестй на лужицк!й 

языкъ; пиизКе $1ю\муа рзезегрома$, Че- 

{зсве \\Мотбе шз \еп@взеНе иЪетзе&еп. 

р5езегюзеу$ (-уш, -уз; УБ. ретЁ. 4еп. 
у. зетрзЕ; Втоп. Вт. С. 90, 4) 

13 \\Уепа1зсве ирегфгазеп, 

уегмепт 4 1з;сВеп, перелагать, пе- 

реложить на лужицкосёрбскй языкъ 

переводить, перевести на вёндсюй 

ЯЗЫКЪ. 

р$е$е$ (-ема5), з. зез. 

| рзеземК, а, ш. (аБз. у. р3езез) 
Ч41е Пигсьзааф$, 4.1. а1е хат 

АБ огепхеп, А Бта1пеп Ъе- 

3$1шшфе Зааф; Чег ЕгисВ {- 

\уесВ зе], посфвъ для разграниче 

н1я, плодоперемфнность. 
рзезейии$ (-и\уа$), з. зеВпиб. 

рзезКа$, з. Каз. 
рзезК ага, у, {. (аЪз. у. рзе-=К]ат2уЗ; 

Вг. С. 94, 12) 
41е АпК]асе, АпК]асезсЬт1 1$, 

жалоба, обвинительный актъ. 
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рзезК]агйейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз УегК!асеп; 41е АпК]асе, 

жалоба, цоносъ. 

рзезК)атйомайе, па, п. (УЪз.) 
41е Готф м АВтеп4е АпК]|асе, 

Везсви 191519; 41е Апоере- 

те1!, Юр1бхе|ет, сутяжничество, 

обвинен1е, цонбсы. 

рзезК]атйо\мтах, га, п. (аЪо. у. рзе-Эат- 
йо\а$) 

ег УегК!1 8 сет, АпКк 18 сег уоп 

Рто{езз1опт, донбсчикъ, истёцъ, 

изВЪТНИКЪ. 
рзезК]атгйу$ (-о\а$), з. зК]атйу. 
рзезКии$ & рбезкпимиа$, уз]. 41а]. ЕЕ. 

3$. рзезсвил$ & рзезсВии\уаз, в. 4. 

рзезкорода, у, {. (Вт. С. 93, 6) 
4ег ОЪегша%, занбсчивость, рЪз- 

ВОСТЬ. 

р5езКофойпу, а, е (Вт. С. 87, 21) 
а1]2м Ёге1, а1]12а КаБш, арег- 

ши 12, слишкомъ своббцный рЪз- 
вый, задборный. 

рзезКоеу$, з. зКосуз. 
рзезКокКа$ (-о\уа5), з. зкока$ Ъх. зКосуб. 

рзезкокофа$, з. зкоКова$. 
рзезКотийейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Уетвдитеп; 41е Уетз&им- 

п1з, прозъване, упущёне. 

р5езКоп1 715, з. Копй5. 

рзез1ап$, з. ЗаЪитб. 
рзезюйеу$ (Нрит. Г.) = р3езю25, з. 4. 
р5е$04$у$ (-уш, -у$; УЬ. реёШ.; аз 

*р5езю4бу$, уег4егЬ$; Пи. К}. 75) 

а1] 20 зй3зз$ шаспеп, уетзйз- 

зеп, подслащивать, 

услажцать, усладйть. 

р$е$10715 (-а5, -оууа$), з. 3юй5. 

рзе$иепайе, па, п. (УЪз.) 
1) Заз ОЪегь бтеп (м 4ег Зее); | 

Чаз УегВог (уот 

слушане, допросъ; 

2) азз ОЪетЬ бгеп (№е0теп), 

Уст бгеп (Ка]зсВбгеп), недослы- 

шан!е. 

рзезфаеваз (-о\уа$), з. зЕаеваб. 

(Сет1с $), пере- 

подсластить; | 

| 

| 

| 

рзезаепомайе, па, п. (УЪз.) 
1) аз ОБегВбтеп уоп Се]еги- 
феш, аз Ехашеп, прослушане, 

испытан}е; 

2) зрес. а) 41е Копп! 1гшап4еп- 

рги{ипо, конфирмац!бнное испы- 

тан!е; 

Ь) Чаз Ктепхуетьдг уог С@е- 

т1с |+, перекрёстный вопрбсъ. | 

рзезаепо\ма$, УЪ. Пед. 2. рзезаевах, 

3. вфаевав. 

рзезфазаЁ, а, ш. (№. Тем. К. 17) 

— рэзезрубах, 5. 9. 

р5езНайу$ (-о\а5), з. зайу$. 
р5езфуйешк, а, пл. (аЪо. у. рзе Зуйсо, 

оесеп @1е Боппе; Вт. 0. 58, 50; 

№1195; 03. репа) 

ег ВБоппепзей1тм, зонтикъ, па- 

расбль. 

рзезфузалу, а. е (р. ргаеф. р. у. рзезу- 
$а5; Нрыю. т. а.) 

прегВбтф, 

ный, нецослышанный. 

рзеЗузат, га, т. (у. рзезуба$) 

ег ОБетьбтег, Ехат1тафог, 

\У131$афот, испытатель, экзамено- 

ватель. 

р5е$1у$а$ (-о\уа$), з. Зубаб. 

рзёЯей, па, п. (СВо}т.) = рзезЁт, з. 4. 
рзезё7ейе, па, т. (УЪз.; Вт. С. 92, 24) 

Ч1е Опфегзасвип о, судёбное 

слЪдстве, изслБдован!е. 

р$е$1671$ (-а$, -о\а$), з. 51675. 

реё$Пеа, е, {. п Реж. р$езИска, 1, {. 

(а31. *ргезНса, оз. ргазНса, & ргазНёКа, 

рот. ргре5Иса, бесВ. руезНее) 

1) Чег ВоскепзфосК, \УосКепт- 

зфосЕ, прялка; 

2) зрес. а1е Ктаф#41з%е1, О1з$е1- 

Ко|], 4аз Вазсй Егап $, ЗашрЕ 

р+1. цфцушникь (Сузнияа оегасеит 

Т.. А.). 

рзё$Ип, а, т. пи Реш. рзёзИикК, а, т. 

(а3]. *ртезИаъ, оз. рЕаз1ей, бес. 

руе$еп; аг.-роЪ. ргафей; уз]. ро. 

рг2е$ Ш) 

уетН от, попрошен- 
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Чег Эр1ппу1тфе], 

у\1г+е], кольцб. 

рзе$Н $ (-а5, -оута$), з. зНи. 

рзезИипкК, а, т. (апз ре <Нпу, #йг деп 
Зретеве], з. зНпа) 

Ч1е зре1тс ве {ег2еизепде ГеК- 

Кеге!, Зизз1сКе1% (а15 Сезевепк 

Бр: 4е1- | 

Раг Эршпегииеп), слюногбнныя лА-_ 

комства какъ порарокъ принесённый | 
| рзезруфо\ма$, з. руёа5. пряцильщицамъ; иёсо К рзезИпко]}и 

ако уабика або руасегисе зи рЯКизо- 

май, 4+еке тагсим]и зи ммагИЕ, еб\уаз 

лип Бреевееттесеп, #. В. Ар! о4ег | 
ВаскоЪзЕ ВаБез зе хлаесеззеп, алеВ 

МортгаБеп Бафеп зе сеосВ%. 

трзё$ИикК, а, ш. (Реш. у. рзёзНи) 

Чаз Эр1ипу!тфе]сВеп, кольцб. 

2р5ё$ИпК, а, т. (7.) = рзезНок, в. о. 

рзез 11$, 5. Па. 
рзезтагайс, а, т. = зтасайс, з. а. 

рзезтагеа$, з. зтатса5. 
рзези]а$ 5е, з. зп]аб зе. 
1р5езтГгайа$ зе & р5безтгахома* зе 

(Теёг.), 1е В. БеБтЬя. Ъ2. Амззрг. 

3$. рзезшгайа$ (-о\уа$ зе), з. ю]ю. 

рзезшга?а$ $е (-озга5) з. зшгайаз зе. 

рзезшгайафу, а, е (у. р5зе-зштайа$ зе) 
21 т рег11сЪ, хех1етф%, рга В ]е- 

г1зсВ, риф 2зйсВ $10, изнженный, 
жеманный. 

рзезшгайамКа, 1, {.(у. рзе-зттайа$ зе 
Озрг.) 

Ч41е 71егрирре, аз ри$изасВ- 

$15е Егацепи! т шег (пе155 паг 

а5 ЭеЬиирёх. сефгааеВ$). жеманная 

женщина, жеманка. 

р$е$тго71$, 3. зптгой5. 
рзезтуеко\а$, з. зтусКоууаб. 
рзезпиев$ (-а5, -о\а$), з. зпасЬ $. | 

рзезоЙ$, в. зо. 
рзезра$, з. зраз. 
рзезримайе, па, п. (УЪ».) 
Чаз Погсь$1!поеп, пропфван!е. 

рзезр!\ма$, з. зриха. 
рзезрога$, 3. зрогаз. 

р5езруф, а, ш. (3иЪзё. хи р5е-зруф-а5. 
Вт. С. 98, 44) 

ег УетвисВ, 41е РгиЁ ап, а1е 

Ргоре, попытка. 

р5езру{а5, з. ру#а5. 
рзезруомайе, па, п. (УЪз.) 

1) а1те УегзисвВопс (Вт. С. 05, 19) 

искушеён!е; 

2) а1е Не1шзисвип, испытан!е. 

| рзезга$ $е, в. вгаз. 

р$е$го10$1$, 3. зтотоз15. 

рзезфа]а$ (-15, -оза5) = р5езамаз 
(-\15, -\]о\уа5), з. збам5. 

рзеза!иеа, е, {. (у. р3езфа]-5; вб. 
СойЪ.-0. = рзезфамайшса, 5. 4. 

р5езфап$, зес. [ш{. 3$. р5езба$, з. фаз. 

рзезагапу, а, е (Вт. С. 98, 37) 
уета |$еф; зейтг сеа16егб; 

Чатевз А1фег сегасК®, уста- 

рФлый, обветшалый; рзе${агапа 2ей- 

зка, ет аКез аБоевйгицез \Уе!Ъ. 

р$езфа$ (-аа5), з. за. 

рзезфазе, 5а, п. (УЪз.) 
Чаз Ач{Вбтгеп, Опфег | аззеп: 

41е Рацвзе (В1. С. 92, 10), прекраз- 

щёне, перерывъ. 

рзезамаасу, а, е (рф. ргаез. а. у. рЗе- 
зфалуа5) 

ап Вбтеп4, 1ппера]$еп4, г.ре- 

рываюцИй, прекращающий. 

рзез$амайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз м1е4егво]!$е Ап{Вбгепю, 

переставане. 

рзезамайшеа, е, {. (9121.) = рзеза- 
уайлса, з. 4. 

рзезфамейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ошзфе | еп, Уегз%е | ] еп; 

4аз Ошзебхен, ОБетзе$хен, 

перестанбека, обставлён]е, обставка. 

рзезфам!1$ (-\]а$, -мо\а5), в. звал. 
| рзезфам]агЕ, га, ш. (у. рзезфам]а5) 

Чет ОБегзефиег, Оо]|теф- 

зсВег, перевбдчикъ. 

| рзеззамаршеа, е, {. (у. рзезфаму]а<, уег. 
зфеПеп; 6. Со. п.) 
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ег Но!13%оз$ уог еп У%6п- 

Беп{епзфегп ип им1зесвев 

4епзе! Бет ап ег уогт4етеп 

Наизмапа В1осЕ- Вх. 

Герм Вацзез, куча дровъ, куча 

щепного лЪса передъ окнами дому; 

р5ефамлаитса 4Рема, Пе КЛаЙет Эра - 

Во]и уог 4еп Еепзфетп. 

рзезфамшеа, е, +. (у. 
Со. О.) = р5езбахматтса, з. оБ. 

рзезей, па, т. (Ки. 4. уу. 20, 24 а. 4. 

оз. ргезбей) 

Чез 

рзезфам15; пб. 

Чег Вацш, 41е Е1АсьВе, 

странство, плбскость. 

рзезфге$ & $165, з. зтё5. 
рзезтебе, 5а, п. & рзез4иёбе, 5а, п. (УЪз.) 

Чаз Аизте!$ет, А изз $ тгесКеп, 

расширене, распространен1е. 

р$езе$ (-а5), 41а]. ЕЕ. 4. 
(-а5), з. 4. 

р$е$$61$ (-а5, -о\а5), з. 45615. 

рзезгёмайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз у1едетро!+$е АпзЬгетфеп, 

распростиране, 

рзезезёйв 

А из фтескКеп, 

протягиван!е. 

р5езгёма$, зес. УЪ. №. га рзезге$, з. Ч. 

рзезбир, а, ш. (аз. *ргёзаръ, оз. руе- 
збар, рош. ргхезфер, бесв. ргезбар) 

1) 4ег Оъегеана, ОЪегётгтф+, 

переходъ; 

2) а1е ОБегёгефина, Уег|е2- 

рип 5, преступлевше, нарушенте. 

рзезёарейе, па, п (УЪз.) 
1. 4аз Оегзсьге! фен, ОЪет- 

фгефбе п, переступане, перешаги- 

тран!е; 

2. а1е ОБегфтефиня, Уете2- 

рип, преступлен!е, нарушен1е; р$е- 

зирейе юбхусй Казир, Фе ОЪегбтебаио | 

ег СеБофе Совбез. 

рзезбирей, га. п. (ТаК.; у. рзезбарю) 
ег ОЪетгфёгефет, преступатель, 
нарушитель (закбна). 

рзезйири$ (-25, -о\уа5), з. зфарв. 

рзезбар]ат, га, т. (Озрг. & теПо. Берт.) & 

рзезфаршК, а, т. (Так. & теНе. Зет. 
або. у. р5езфир15) 

4ег ОЪегфгефег, Ует|ефхет, 

(законо)преступникъ, нарушитель. 

рзезбирпо$6, 1, {. (ао. у. роезфарпу ; Эа. 

К}. 65 и. тепо. Бейт.) 

41е ОБегфгефиия, Уег|ефхиис; 

41е М1ззефа 6; Чаз УетоеВем, 

Ч1е Эсво14; азе №Ме1сипо паг 

про- 

Рип4е, преступность, нарушеше, 

проступонъ. 

рзезарпу, а, е (ао. у. рЗезбар) 
1) Чен ОБегоава, ОБегфтт 
Бефт., хиг О Бегфгефип о, Зйп- 

41спп о сепе1 0$; склонный къпре- 

ступлен1ю, преступный; 

2) е1лпоезсВа|6еф (щегсаатл8; 

Спо]п.); рзезирие 1640, Чаз Эсвабайт, 

высокбсный (годъ). 

рзезфиромайе, па, п. (УЪз.) 
4эз Безфапатсе ОЪегзсвте:- 

феп, ОБегфтефеп, Ч1е Ёотб- 

мАвгеп 4е О Бетфгеф пп 5, пере- 
ступан!е, перешагиване, продол- 

жительное преступлён!е. 

рзезбиромаг, га, т. (у. рзезбиро\а$) 

4ег Безф ап а1се ОЪетфгефет, 

Уетг|ефхет, постоянный преступа- 

тель, нарушитель. 

рзезфарома$, УЪ. Не. ха р5езбарю, 
3. бир. 

| рзез\мог, а, & -и, т. (ТаК. 36. *рбезюог; 
| аз]. ргозфогь; у91. оз. рЕезтей, рот. . 

рглезфгоп) 

Чег Вапим, пространство. 

рзезипи$, УЬ. пот. ха рзезиууаз, з. з1- 

\а5. 

рзезима@Ю, а, п. (аЪ2. у. р5езимаб) 
| ег Но|ит1евеф 4ет Ч4итеВ 

Чаз Но|2зсВ1озз В1п Чите В 

сезсвоБеп у1та, колокъ, за 

движка (засобвъ). 

рзезимайе, па, п. (УЪз.) 
| аз ВБач 1 сер агебзс В 1еБем, 

Ш агевзфесКеп, просбвыван!е. 

рзезима$, з. заза. 



-р$езмёоЮ1$ 5е (-пп, 1 зе; УЪ. рет{. 

еп. у. зуё4орпу; Втоп. Ко. 4. 

у. 20 & В:. С. 89, 40: зсШесЩе Хел- 

195.) 

з1ев иБегрепроей, з1СВ уег- 

де\мтззегп, удостовЪряться, удо- 

стовфриться въ чёмъ. 

р$е$\651$ (-а5, -оута$), з. з\м655. 

рбезм 6$ (-а5. -о\а5), 5. 85. 

рзезмё 0356, 1, {. (або. у. рзезу 5; 
Я. 0. — Сав. 09, 149) 

Ч1е Оиагсв]епсв фито; ОиатеВ- 

1а0сВЪ, просвфтъ, св тлость; сВиг- 
гагзфо]зка  рбезмёНо$6, 

Ритеалей$. 

р$езура$ (-пи5, -о\а$), в. зураб. 
р5езуромаду, 2, е (ах. у. р5е-зурожа$) 
Чигсве1пап ег сезс Ви фев, 

зевафбфгто, БгосК|1с В, разсып- 

Кталф и. Низе Чатеветаю4ег (е. @е- 

11$). 

р5езу%У, а, е (аз р5е & Аа]. зубу) 
1) пБег 41е Маззеп за%5, се- 

380$126; пресыщённый, сытый по 

горло; 

2) уег!еффеф, ожирЪеший; р$езуа | 

пибора, Чаз ЕКебВетг2; рзезу4и пиоБи 

т ё5 (Вт. С. 06, 23), ап Негхуее ше | 

1е14еп. 

рбезбетк, а, т. (мов! тай ЗСегкофа$ т 

Вемевито им Бтшоеп) 

е1п К ]е1пез, ипоетафепез, Ч4о[- 

фег|озез Нарпеге!, 

имющее желтка. 
рзезкага$ (-о\’а5), з. ЗКагаз. 

рзезтаго\ма$, з. ЗтаЧгохуа5. 
рзезтага$ (-пла5, -о\уа$), в. Втатаз. 

рбезпара$ (-о\’а5) 5е, з. 5параб. 

рзезпаромафбу, а, е (аЪс. у. рЗе-Зпа- 
ро\а$ зе) 

всп оффгте, 

зевитрразсН1ш Веёепм, болт- 

ливый, шатюй. 

рзе${ар!$ (-а5, -па5, -о\ма5), з. Мар. 

рбезга!ома$, в. $ та{о\уас. 

воно зе бетт с, 

яйчко, не- | 

| +р5ё& (Лак.) — 

КитРат® Неве | 

рзе5ирома$, з. Зиро\уа5. 

рем га$, з. 5\1оа5. 

р$е5у$ (-у\а5), з. 85. 

ргё5 (у. Г. & Е.-Г. 

р. 228). 

рзезёгайе па, п. (УЪз.) 
Чет у1еЧегво]!$е Оигевичо, 

Ошиця, переЁзжане, перехобдъ. 

рбезёг2аг, га, т. (у. р5е-66хаЗ; Вт. С. 81, 

12) 
1) Чег Юагев итеВегт; Дег Ом- 

ртерег (4ет]етое, уе@ерег иже), 

переЪзжаюций; 

2) Чег Аи ЕЁ 21еЪег (Ету.: бегмал.), 

издфвщикъ, подшутникъ; р$ебёгаге 
рбхуси 2651 (Ету.), Ше Эройег 4ег Кш- 

Чег Соез. 

| рзезёга$ (-пи5, -о\уа5), з. З6ва5. 

| рбезёгйейе, па, п. (УЪз.) 
чатый, разсыпной; р$езуромае фазу, | Чег е1пшаИсе Пигевхия, Ош- 

дис, Чет Еезбашиах (561. ТЬ. 

2, 92 поцт1), перехбдъ, торжёствен- 

ное шеств1е. 

р$е$6=ти$, УЪ. тот. 2 рбе5ёоа5, в. 56- 

заб. 

рзезёгомайе, па, п. (УЪз). 

Чаз Резфапатое }2. 

етп4е Патс Витте вет, Ошаите- 

еп; Чег Ошхис, перефзжаше, 

перехаживан1е; р5$ебёгомайе  ш4ом 

(Вг. С. 89, 28), Че УбЩегуапаегапх, 

переселён1е нарбдовъ. 

р5езёго\мат, га. т. (У .рзе5ёео\уа$; Вг. С. 

ап Чач- 

93, 50) 
Чег Безфап Что Ъ2. БачЁ1х Ом- 

д1епев4е, Уеги1ерепде, пе- 

резжающий. 

рзе$ёго\ма$, УЪ. ге. гл рзезёсаб, в. $6 
саб. 

рзебейе, па, п. (41а1.) = р5ё5ейе, в. юю 

рзёзейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ОЮтофет, ВетгоВеп; 

угрожен1е, стращанйе. 

рзез6пи$ (@а1.) = рзебёотиб, з. 5605. 

р5е$6ёга$, УЪ. №. ха рбефге$, з. 4т65. 

рзезегрейе, па, п. (УЪз.) 

те 

Оторипо, 
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Чаз Ег|!е!Ч4епт, даз Егфтгасеп 

4ез Ге!4ез, перетерп$е, пере- 

несене. 

рзезегре$, з. зегре5. 

рбезёйКа$ (-о\а5), з. 5 ‹а5. 

|рзебпие$ & р$ебтеб (В1Ъ.), ев. 
Бейте! о. аа Стив ушейтег [е. 

Алззрг. 8. рзербийез, з. 4. 

р$е$15$пи$, УЬ. шош. ха рзеЯзКказ, з. 
язкаб. 

рзеязбайе, па, п. (УЪз.) 

1) Заз Паге в 4таскКепм, ОРагсв- 

Чтгапсеп, протискиван!е, протиска- 

не; фат 0650 1и21 а2 К перзе$5байи (Вт. 

С. 87, 33), 4отф хатеп зохле] еще, Чазз 

тап з1ев пей ЧитеВ9тапоепй Копите; 

2) Чаз УегатиаскКеп, ег ОтаеК- 

{ев ]ет (Вт. С. 56, 38), неправильное 

напечатан1е, опечатка. 

р$е$1$6а$ (-о\уа$), з. 98ба$. 

рзе$е$ (-*тиа, -* 10$; УЬ. ретЁ. аееКе. | 

лип Эпарех *5е5; 

рзезе!; СомЪ. & Эрг\.-0.; аз]. *ргё- 

фей, оз. 2]. руебес, рош. ргхесас, 

бесв. реа; уе]. пз. №0565) 

ЧитсЬзсЬ]асеп, 4атсвБатем, 

прорубать, перерубить, пересфчь; 

2е зеКеги р5е$еб, п Чет Вейе Чите\- 

зсЫасеп; 4у Ви20$ иё ВУу56Е гиКи р5е5е$ 

(56. *рбефо$), Ча м3 пит посев Фе | 

Напа Фате але (а бВамеп). 

р$е$1$, уе. Аиззрг. 36. рбё5, з. Юю. | 

1р$6515 (-пп, 15; УЬ. парё.; ретЁ.-ргаер. 

»во<; аз]. “ртёйи, гизз. ртей\ь) 

пёКоти, | етмап4ем ЧгоВею, 

Дет. БедтоНеп, претить кому | 

чЪмЪ. 

Котрф.: 

1) Вор$651$ (УЪ. регЁ.-Свот. & Озрг.) 

Бе4гоВет, стращать когб чЪмъ, 

опретить; 

2р56$15 (Витге. Бргм4.), уше. уетдетЬ$. 

36. рбебеб, з. 4. 

рзеймищк, а, зп. (а. у. рзеЯ\упу; аз]. 

ройуышКЪ, оз. рреслутк, ро. ргие- 

спушК, бесЪ. ртойуп) 

рат$. ргаеф. а. | 

1) 4ег аестег, У1аетвасВег, 

Ее1п 4, противникъ, сопёрникъ; 

2) Чег \'!4егзреп, $1се, спро- 

тивецъ. 

р5е$1\ 1056, т, {. (аЪе. у. рбе&\упу) 
41е \У1ЧегуагЕ1оКетф, Ее1п 4- 

зе |12Ке16, СберпетзебаЕе 

превратность, противность. 

рзея\пу, а, е (аз. ргойуьтъ, оз. рЁе- 

| Ямту, рош. рглесгупу, бесВ. рго- 

пупу) 

14 гто, м1 ЧетмёАгфто, 1е1Ч15; 

{етм 4 ]1сВ, 

противный. 

у1Ч4етзрец $ $15, 

рзея1\о0 (аз1. *ргейуо, оз. ртебиуо, ро. 

ртиеску & ргхестуко; весВ. ргойуо & 

ргомуи; у]. аз. ргойуа), Ргаер. с. 

44. 

| 1) сесев, у14ег (зоуо сопта 

уе егоа, ш ета]. уе Непиа]. ше), 

противъ; р5ебмо Воги а сюме- 
кат, оеоеп Соф па Мепзевеп; р$е- 

мо з4аге]зут, оесеп Че ЮЦеги; р$е- 

мо улиКо]и, ег еп Кеша; р$е- 

Ямо ети \м6]о\м/а$, упег Чаз Вбзе 

айклар{ел; 

2) Ызуе|ев ш Чег Веделбитух уоп 

парбе м0, сесепйЪет, напрбтивъ, 

насупротивъ; #2. В. рзеймо ф4етри, 

Чет Тетаре! сесепабег — ип@ ше 

Чеззей ут ез алеф тапеВлта] 

3) ш 4ег пепегеп пз. ТаЫетафаг, ута 

аБуееВет4 уоп 4ег атзргипеНевен з]а- 

узсвеп Копзёга «оп р$е$мо алсВ пи 

Чет Сеп1ф1У апзбафф п 4еш Райу 

уетБип4еп, зо Ъез. па ВталЪ. Сазп., 

2. В. рзебмо змб]ого Бгаба, мег 

зешеп Втадег ип Фезе АБуесваия 

Таф аасв Бетейз ш Чег Уоззргасве 

Ешоапо село4еп; Че ВеЧа ов 4ез 

Втатф. Сазий& @Негепеть пасб Уот- 

сато уоп Раш] Вгот$ з0: а) рзе\мо с. 

сеп. = сесеп ш бтелиа]. Эшпе (егда); 

— Ъ) р5е\о с. Ча. = »сесеп« т ет]. 
ЮУшпе (со’йга) пп »оевепафег«; Члезе 



> 
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ОщетзсвеЧиие 18336 св ]федосВ па 

Уозтпиапае п1тсЬ $ пасВ\е1зеп; 

4) Нацрёмани, Стала. р. 348 Ъе- 

исВеф, 4азз »епиое« р$е$м\о0 зосат то 

Чет Асс. Копзтиетеп, 2. В. ре мо Вбёе 

кахи!, у1Чег Сойез Сефофе; р$е$\мо 

ргёЧпи, Чгиги, 45е$и Кахй, у1Чег Чаз 

етзфе, уефе, ге Сефоф: Чезег 4ет 

Эргаеве 4ез Уо| Кез убШх фтешае @е- 

Бталей Бега оНепЪаг ал етег МасВ- 

автипо ег Корзба кой ег @&зсВ. 

Ртаер. »сесеп‹. 

рзе$м\о, {0 (заЬз6. ш4ес]. — Виго) 0 

р5е$мо, оеп. 4020 р5еб\мо 

Чаз бебепфе1]1, Сбехепзф иск, 

противоположность, противное. 

рзебор$у, а, е (аз р5е & бору. — Аду. 
рзезорю. — Вт. С. 02) 

ра магш, слишкомъ тёплый. 

рзеёа]а$ (-озта$), з. +а]а5. 
рзефай (аз рефо ай, Мо|. ©зЪ. 12 В, 

69 В. еёс. пефеп р5ефо) 

Чепп, потому что; ибо. 

рзеегга]леу, а, е (р. ргаез. а. у. р5е- 

фегоа$) 

4итсптетззепт 4, 

сева, ш!6 ОпфегЬтесвам- 

сеп, раздирающий, прерываюций. 

рзеегга$ (-пл5, -о\та$), 5. фегоа5. 

рзефегии$ = р5ефегепи$, з. {етса5. 

рзефе$и$ (-йа$, -по\уа$), з. фе$б. 

рзеКа$, з. Иа. 
рзеНоеу$ (-оха5), з. Чюсуб. 

рзеНие, =. Че. 
рзеН#иКа$ (-пи5, -о\а5), в. 

ии фегьтге- 

Ыиказ$ Бя. 

Япе. 

р$ефо (лаз рзе 10, уог Чезешт, сесеп 

Чезез, ЧаФйт, Чеззетб\уесеп, 5. ре; 

25]. ргё 10, 0$. ргефо & рЕефой: *ргё- 

$0-йе; рош. ргефо & ргхефой, бесВ. 

ргофо & ргофой), Аду. цпа Соп].: 

1) аз Аах. ›Чааг« ш 4ег Рьтазе; а 

йатоги р5ефо (]еб2х ВааНоет: ха 40), 

1еВ Капп тей Чат, за Это, за то; | 

2) а5 Сол]. (ЫзхеЦеп т УетЬ 4. по 

рак: аа 10, 

Челфаюо: 

а) ЧезвепипсеасВ$еф$, $го%$#, 

ет, ЧосВ, & | е1сЬ мо |], всё-таки, 

несмотря на то, однако; #. В. мой 

р5ефо (пеБеп хуефо), ргё]0, ег 1епопеб 

{тоб2ет; ]а р$ефо (пЪ. уефо) рб]2от, 

есв\уоВ] Втоереп; а 

р5ею (Егусо) пп@ 1т0624ещт; 

Ъ) Чагош, 4епп, потому, потому 

что; 2. В. рзю фат перб]2от, Чатита 

ууете 1} тие поевеп; р5ефо муби р51$ 

паи1о20, Цепи ег Капи теВ® Коттеп; 

рзею №0 о 2тёсп, Чепп Чаз 13$ биде. 

| 1р$ефо ай (ЗаК., Тваг. и. &№. Бейт.) 

9 р5ефо рак) ш 4ег Ве- 

1с№ эегае 

| епп мепп; ме!11; депп; 4аг- 

| маш, прбтоже, ибо, поэтому. 

| рзефори5, з. фор. 
р5еф0й (аз ргё - № -{ #, з. р5@о; 

Нрим. п. а. А. ЭевтИ 36. п. 41а].), 
| (оз]. 

| Чагош, Чепп, потому... и, йбо. 

| трзефо 7е (ТэК.) = рзефо ай, з. 4. 

р5ефга$, з. га5. 
р5еге$ & #1 ё5 (-6ма5), в. 4165. 
рзего5ю\а$, з. тоЗвюзта$. 

| р56{$, а, м. пйф дет. рэё&уК, а, 1. 

2$]. *ргетъ Би. “зъргетъ у. \2. 

ргеб; оз. ргайт, ро. ргрег, БретеВет, 

Ка$. ргиефег) 

1) Чаз семоВт 11сВ ш1ф Оте- 

]еп Бе!есфе Сера]1Е ппфбег 

Чем Пасфе (т 4ег ЭсВеппе) оег 

ибет Чег Нап "т, 9. 1. е1п 

| Воептаиш, ег хог Ат 

| зрезсвегипро ег Сефте14е- 

сатреп 62. дез Нецпез чп. ап- 

Четег Ее14{гасЬфе 41ет$; 

Сефге14еБо4ет, Чег Нет Ъо- 

4еп, хлфбный амбаръ, чердакъ для 
хранён!я сЪфна; 40 Паёу рбё р5& от, 
Чаз Пеоф илмег дет Бсвелпепфо4ет; 

2) пась Им. ааев = рз&упа, з. 4. 

р$615УК, а, т. (Рем. у. р5845) 

аз К 1е1пе ПасвоеБЯ | <, ЭсВем- 

ег 

пепсерё] К, ег К]е1пе РасВ- 



Бофептаи т, крбвельныя балки, 

крыша сарая, чердакъ подъ кров- 

лею; Уз. тет.: Р50$0 а р5етси р5ез#гё] 

па рёбук, Низе ипа \Уемей Ътеце 

эл 4еп етеп РасвРо4епгалит. 

рзеаева$ (-плиз, -о\уа5), з. КаеВаз. 

рзеа$пу, а. е (Ки. 91. м. 20, 49) 
ра фатсь%Ьат, слишкомъ страш- 

НЫЙ. | 

рзе{$азу$ (-аз, 
рзеига$ (-пи5, -о\а5), в. ива. 

р$е{5 $15, з. 1355. 
рз&5упа, у, {. (аЪз. у. р5ё8) 
Чаз Во Петв, 4. В. Ю1з, мофег 

Чет 

13$, образоване льда, подъ котб- 

рымъ вода сбЪжала. 

рзеара$ (-оха5), з. +5араз5. 

рзе{база$ (-па5, -о\уа5), з. {5аза5. 

р$е{56$6 (-о\а5), з. 1566. 

рзе$ита$, з. {5ита5. 
рзефайу$ (-о\’а5), з. 9125. 

рзефмат!$ (-га5, -то\а5), 3. {\уат15. 

рзефуКа$ (-п5, -о\а5), з. фуКа5. 

рзефузйопу, а, е (Гл. 61, 170), 3%. рзе- 
$е5попу, 3. р8ефеёи$. 

рзема$ (-а5, -о\уа5), з. \уа$ 

рземаг!$ (-га5, -гоууа5), з. маг. 

рземайу$ (-о\а$), з. майу5. 

рзем аз, з. Ча. 
рземейщкК, 2, м. (у. рзе-уе4-и; Коз. Е. 

86, 14) 
ег Се|е1$зташп, Вез|етфег, 

провожатый, спутникъ. 

рземее, Аах. 
ри у!е1, слишкомъ много Ли а 9а5 

о р5емее (Эргевхуот), уетзртесвеп ип4 

‚ ушЕеВ алеВ эефеп 156 иж ме] (4. В. 

-о\а$), з. аЗуз. 

аз \Уаззег ует|ап{еп 

котатаф зеМеп уог). 

р$е\ще!21т (а. рзе & мевт) 

прегаиз зебт; р5$емезт пизокт, 

сат а ВосВ, чрезвычайно, въ высшей 

степени. 

р$емегга$ (-пт5, -о\уа5), $. уеграб. 

рземёг!$ (ТаК.), . мет. 

р$емегии$ = рзе\егепиз, з. зуегоа$. 
р5е\фегсе$, з. \ег5е5. 
рземега$ (-пи5, -о\а5), з. \егаз Би. 

ууетЗе5. 

т рземез$б (ТаК.) = рзе\]азб, з. 4. 

а Бегуот$е1]еп обдЪфлять, обдЪ- 

лить кого. (Так. 1. Сот. 6, Т, 8); 

р5е\ё$61$ (Ргаф. 94), з. уёз@5. 

1 р$е\мё$ (Спот.) = р5ем]а$, з. %]а5. 

:рбемё5у$ (-ут, -уз; УЪ. деп. у. му; 
Вг. С. 81, 28) 

‘уегогбззетгп, увеличивать, уве- 

ЛИЧИТЬ. 

зрбемё 5$ (-уш, -уз; УЪ. Чеп. у. уё в, 

Ута; Рат. О1ззепт) 

еп \:!та апте 1 аззет, |1 еп, 

провфтривать, провЪтрить. 
рземёта$ (-о\’а5), з. лаб. 

р$еметейе, па, п. (УЪз.) 
41е е1пхе]пе ОЪБет{автф (йЪег 

4еп Еазз п. 4его].), перефздъ, пере- 

права. 

рземе2ефу, а, е пер. р5еуузхефу, 5. Ч. 

рземё7К, а. т. (у. рзе-\&7-а5) 
а:е ОпфегЬ1п4иио; 41е Зе Пе 
4ег Ратей 51 4пп а (Вт. С.), пере- 

вязка. 
| рземетликК, а, т. (р1. рземеммеу ; Лак. 

ууаВтзеВеш|. аЪо. у. рземуе2е$, з. рзе- 

\2е5, Чатевтебтеп, ЧатепВесве) 

ег Ует]\еп м (ет, клеветнйкъ, на- 

ушникъ. 

рем оЪпу, а, е (Вт. С. 92, 6) 

Читсьз1сВ$1е, прозрачный. 

рземЦа$, УЪ. #4. хи рзе\5, з. 4. 

рземЦКа$ (-пп5, -о\а$), з. \ЦКа5. 

рземийаг, га, т. (аЪ5 у. рзе\ййа$; оз- 

ртемин]ег) 

4ег ОБегжтюь 4ет; ег Везте- 

сег, побЪдитель. 

рземтйат $1, а, е (аЪз. у. рзехипат) 
дет ОЪегу1ю4ег, Вез1тезег 

севбгтс, побЪдительсвй. 

рземшейе, па, п. (УЪз.) 

41е ОБегм1пЧиво, Вез1езииая 

преодолЪн!е, преодолЪфванЕе. 
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Ва 

рзе\1йопу, а, е (р+. ргаеф. р.у. р5еуйии5) 
и Бегу ип еп, Без1е5%, побЪж- | 

дённый. 

р5емтомаг, га, т. (у. рзехтоууа$; Вт. | 

С. 54, 9) 
ег ОБегу1п 4ег, Везтесет, 

побЪдитель. 
рземтома$, УЬ. Не. ха рези, 

з. Ю]в. 

р5емипи$ (-пи, -й05; УЪ. ретЁ. — ешевИ. 

Сотар. ха \15 п зе зфата. Ве4ел- 

био; оз. ргеушус, рот. ргхе\таб, 

бесв. ргеутоцй) & рзем!йа$ (-ат, | 

-а$; УЪ. и.-пирё.; 03. ртеушцеб; ро. 

рг2емЦаб) & р5емшома$ (-ит, 

-1]0$; УБ. Нед.-порё.; Вт. С. 56, 39) 

прет\м1п еп; прегмё| $1оеп; 

Без1тесеп, преодолЪвать, -одолфлть. 

Котр.: 

1) дорбемти$ (УЪ. рет{.; Ри. К}.208) 

уо1] $ $Ап ато пБегу1п еп, впол- 

нЪ (совершённо) преодол$ть. 
рземи$, з. м5. 
р5ем17йе$, з. 1165. 
р5ем]айтК, а, т. (у. р5е-\аз6. — Это]. 

17) 
‚ Чег ЕАВгтап п, перевбзчикъ, па-_ 

ромщикъ; у91. р<емоди К & р5емеди!К. 

рзем]а56, в. азс. 
рзем]азо1у, а, е (\\1. Рз.) 
пБег Ч1е Маззен ег! гецф$, ацз- 

се] аззеп {тоВ, чрезвычайно весё- 

ЛЫЙ. 

р5е\м/]а$, 3. ма. 
рзем$осу$ (-о\а$), в. \1юсуб. 

рзе\мас, з. \ас. 
р5емекКа$ (-о\уа$), в. \еказ я. асе. 

1рбемёКа$ 5е (7. п. мее пз. Бейт.) |^ 

& р5еммёкпи$ $е (Ъетейз \\о. Р?. 6, 

3) заб рзеёка$ & рзеёкпи$ зе (з. 

4.), епбуе4ег шЮ]ое аЦег {а]зсЪег 

Апа]юсле гл р$емМека$ (АлтевзсШер- 

реп, з. рзе\ае; уе]. Г. & Е.-Г. р. 

27, 9) оег зупКорлеге амз р$е-ми- 

16ка$ зе (у51. ва &Ка$ зе = Я№. п. 

Ча]. ушеКа$ зе). 

| рземо@, а & -п, ш (03. ргемо4, ро. 

ргхезо4, весЪ. ртеуо4) 

| 41:е Везет ия, 4аз Се|етфе, 

проводы, провожан!е. 

| рземоймкК, а, т. (аЪо. у. р5е\уой5; аз]. 

*ргёуоЧымКЪ, оз. ргемо@ш Е, ро. 
ргемо4и, бесв. ртеуо4а) 

1) 4ег ЕаВгет, : Се |етфет, Ве- 

<]е1фет, провожатый; 

2). зрес. Чет Сбе\е1%$ет иБег 

| (Чотев) Чаз М\Маззег, ег Её т- 

шаппт, Чег Гофзе, проводнйкъ, 

лоцманъ. 

рземо]о\ма$, з. \о]ота5. 
рземоапу, 2, е (р ргаеф. р. у. рзе\мо1а5) 

1) пбегзс в геев, БезсВттееп, 

человЪкъ, котбраго перекричали; 

2) уегзсвттеен, а! ] сеше1т Ъе- 

ги{еп, 1м а! ] семетвем (слеп 

Ь. Ъбзеп) В аЁ{е зфевепа 4. В. Ъе- 

тиншф (ет. 49, 25) Ь2. БегисВ- 

$10 (Вт. С. 84, 4); уегта {ет (5%]1. 

ЕВ. 5) уегга вер. 

| имБющи добрую или дурную славу; 
злославный. 

рземо4а$ (-о\а5), . уоа5. 

рземот, а, т. (аз|. ргеуо7ъ, оз. рге\мох, 

рот. ргрехдя, бесВ. ргеуох, 4г.-роЪ. 

Беге ет, 

ргёуб2) 

1) аз Риге вЁаВтгеп, ОБег- 

{аВтеп, переЪздъ; 

2) а:е РигсВ !аЪтё, ОЪег{аВть, 

переправа; 

| 3) 41е ЕаВге (Вт. С. 99, 48), перевбзъ. 

рземотепе, па, п. (Уз. — Ки. 4. м. 

20, 10) 
41е Ъац1ое ОЪег{аЪтф, переЪз- 

жан!е. 

| рземозефу, а, е (4а1.) = рЗеухебу, 5. 4. 
| рземотомайе, пл, п. (УЪз., Озрг.): 

Чаз БезфАпа1се Н1паег[а В- 

теп, О Бегзефхеп ий Беге!пеп 

Е] пзз, те тезе | м азз1ее О Ьет- 

{аВгф, перевозжёне, перевозка. 

р5$емо2у$ (-о\а5), в. \№02уз 2. \] АЗС 2. 

рземо?аг, га, ш. (аЪх. у. р5еуой5) 



— 240 — 

1) 4ег Се\е1фет, Вес|е1фет 1п 

е1пеш Безоп4етен Ка!11е, про- 

вожатый, провожаюший; 

2) Без. аег Шелсвеп Бес] е1фет, 

Стар оапоет 1п е1пеш Бе 

3$1тм шфеп ЕКа!1е, провожающй 

покойника. 

рземо7агКа, 1, {. (Кп. 41. м. 27, 12) 
41е Вес|етфет1и (шт а 

КаПе), провожатая, сопутница, 

рземо7ейе, па,.п. (УЪз.) 
1) 4аз е1п ма115е Вез|е1феп, 

аз Се|е1фе, 41е Вес1е1 пп, 

провожане, прбводы, провожане 

покойника; 

2) Без. ааз Ч@та,се]е1фе, аз 

Ге1с Вен Бес &пяп1з; 41е Ше1- 

свеп Без] е1$ ап, пбхороны. 

р$е\ 074$ (-а5, -о\уа5), з. \085 Ъ#. \]азб 1. 

и ва, п. (УЪ5.) 
1) Чаз Безфапа1се @е]е1$еп, 

Вес|е1фет, Се]е1+е, провожан!е; 

2) Чаз Ге1севепесйв ом 18 

(Эргха.), похороны; > 

З)рземо2омайе 121 рзех гёКи, @е ТА- 

иске, ег Г1елз$ 4ез ЕАБттапиз, пе- 

ревозка. 

рземо7о\ат, га, тп. (аЪх. у. р5е\ой0\а$) 
1) 4ег БезфАп а1ое Се ]е1фет, 

Весз{е1фет, провожаюший; 

2) Чег Гезевеп Бес{е1%ет, про- 

вожающ!й покбйника; р|. р$е\мо20- 

мате, Чаз Гелсвепеое]е1$; {ей ]0 

тё! фак мее р5емобомуаго\м, Чет Вафе 

СтаБоееце (Вэ.). 

рземойо\магкКа, 1, {. (Вт. С. 98, 38) 

ет отоззез 

41е Се|е1фет1п, Вес ]етбеттм, 

провожатая, сопутница. 

рземойомаг$ м0, а, п. (Вт. С. 61, 42) 
41е Вес|е1$пп с, ГЕ Сео] се 

е1пез Еитгзфеп, Ч41е Битфе, про- 

вожатые, свита. 

рземо20\а$, УЪ. Нед. 
8. №0245. 

рземтаеайе, пл, 

2 рем о245, 

п. (УЪз.) 

1) Чаз ОшКевтев, Омужев4ем, 

Ошзфитгиеи, УегКкертгепв, пово- 

рачиван!е; 

2) а1е УегКевтипа, АБмеп- 

Чипо; ег \УесЬзе], оборачива- 

не, перемФна. 

рземгаеа$ (-о\уа5), в. утаса$ Ъя. \то&5. 

-рземтаеейе, па, п. (ТаК.) = р$е\мта- 

сапе, з. 4. 

рземтобар, га, п. (у. р5еутой5; Вт. С. 
90, 39) 

ег Ом Кевтег, Ошзфатга[етг, 

разрушитель, револющюнеръ. 

| рземтозейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Ом Кевтем, Ожзфатгиеп, 

УегКевтеп, ниспровержеёне, раз- 

рушён1е; 

2) 41е УегКетипе, Чег \Мес|- 

зе], поворачиван!е, опрокидыван!е, 

перем$на. 
р$емтго$15 (-о\уа5), з. утоб5. 
рземтозомайе, па, 4. (УЪз.) 
аз апВа] $еп4е, БезфаАпв а1ае 
Ом Кевтеп, Ошзфитиеп, пово- 

рачиваше, оборачиване. 

р$емтгозо\маз, УЪ. Вед. жа В 

Зы 

р$е\м50 (апз рЗе 50; Ри. К]. 682) 

прег а1] ев, пБегамз, аБег а1е 

Маззеп, черезчуръ, чрезвычайно; 

рземи5о гёЧпу (Вг. С. 05, 19), иБегамз 

зейбп. ы 

рзем\ 5056 (аау. Асс. з5., аз. у. рЗе о) 
и Бег а Пез, и`фега 1]е Вести Ее, 

чрезм$рно, сверхъ всякаго понят!я; 

соти га 5и году р5е\м50$6 рузпе, ола 

зт@ 4епп @е Зе 6ззег ифег @1е Маззеп 

ргаеВы»х (Вт. С. 92)? 

| рзем узо, а, е (ТаК.) 
а Бегаиз ВосВ, зевг вВосВ; уог- 

$ те! Ё]1е1, слишкомъ высоюй, пре- 

восходный. 

рземузоКо56, 1, {. (ТаК.; аЪз. у. рзему- 
зоЕ1) 

41е сгоззе НбЪе, чрезм$рная вы- 

шинаА. 
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рземузома$ (-еш, -п]ез; УЪ. Нед.- 
пирЁ. — Так.) 

1) и. прегфге{ еп, В бег зе1п 

&13. | еш., превосходить, -взойти 

кого чЪмъ, превышать когб; 

2) теП. р$ем. зе, уотачз ВаЪеп; 

Уогфе!|е ВаБеп (Вбм. 3, 1), и- 

мЬть оть чегб свбю выгоду. 

р$е\2е$, в. \2е5. 

р5е\м2е$у, а, е & рземелефу, а, е (р. 
ргаеф. р. У. рзе\2е$, в. 4.; аз|. ргё- 

уъхебъ, оз. рге\улафу) 

1) иБегтпот шем, аег а1е Маз- 

зеп апбезфгепоф, черезчуръ на- 

пряжённый; 

2) К1иа1зсВ (№5. а. 4. . Ст2.-.). 

р$ей & Бе! Копзопап{ет йа ше р$ете, 
уот уу Ыз\еЦеп ароКор. р$е (ак., 

р5е2х, р5ете & ргех, ргезе; Стл.-О. 

рёех, рёбехе & '45ех, ’$5ехе ; аз]. ргёхь, 

03. ргех & ргехе ип уот \у ЫзмеПев 

ре, ро. ргхех, 4г.-ро!Ъ. ргё2), Ргаер. 

пы 4ег Став4Ъеденеито ›4 пгс « 

ип ›>В1парег« »заБег-Ь1т- 

апз«: 

1) ш УБаг. шк 4. бепй.: ›и Бег е1п 

Безф1 м шфез Мазз №1папз« = 

»овпе« (у%21. аКрош. рг2ех & роаЪ. 

рг12), сверхъ с. Сеп., выше с. беп.; 

2. В. рбех итёгу, ибег Чаз Мазз Вала, 

овпе Мазз, тлазз1оз; р$ех иёгу \е!21 

(ЕаЪг. Са]. 1, 14), р$ех газу, обпе 

Уетг41епз$; р$ех 2ёКа, обпе Папк; р5е2 

тйо (Кате. Ву. Тов.15., 5); #азе$ рзех 

12491026, 2ейп \уетиоег ешз; Бег @е 

Маззеп зейт; реже мбае +мб]ее $а- 

го5й (Нрип. Стало. р. 355 рзе-\уЗе]е 

ф\у. $.), овие аШе еше Зотое; р$е \5020 | 

паюга (Вт. С. 70, 35), сесеп аШе Э№е; 

р$е мзого рзама (Нрып. Г.. с.), овпе 

(у14ег) аПез Вес; у]. рош. рг2е2 
решедху, овие Се; 

2) ш УЪас. шк 4. Ассиз. (ап Че Ег. 

узо ?), »6 Бег« (= зарег) & »4 атсЬ 

(= рег), чёрезъ, чрезъ с. Дес.; 2. В.: 

а) за Бет«, р5ех того, прег Чаз Меег; 

рзех ипб5{, пБег Че Вгиске; р$ех {5иги, 

(Тов. 18, 1), аБег деп Вась; р3ех Бой 

(Маф. 8, 52), аБетз ег; р$ех илёги, 

& р5ех тбс, пБег @е Маззет; ибКоти 

р5ех 210ми Фет5, ет. ап{ 4еп Кор! 
зсШасеп; рбехе тие, иЪег пис \ес; 

№62 р5ех й020 2650, Чег \Уасей ото 

пБег Ши Биуес; фафеп р5ех @гизего, 

етег ит еп ап4егп; етег патег тег 

а]3 Чег ап4ете, Бе4е ит @е \Уеме; 

р5е2 Кого, Читсв \уеп, \утеззен\уесет? 

р5е2 ме!Ка, Чез \УоНез ууесет; р$ез 6бе 
тё гохтейу (геШо. Бс|т.), штбег ет 

Малпеп СоМез уетзбап4ет; р$ех поз, 

р$е2 штши $ар!$, ибег Фе Мазе, Чаз 

Мал] {аЪтеп; р$е2 м]аёи спу$$, прег 

Чаз Налз \уееп; р$ех $ри Ву$, пБег 

(ЧатеВ) Че ЭбаБе севеп; р5егх його йе]о 

исмеп, пБег Шип 136 (се) метала; 

Ь) ЧпгсВ, чёрезъ, чрезъ с. Асс.; 

р$ех 'Зукеп змё{ (Нр+м. Ст. р. 356 ре 

\уЗуКеп в\66), ЧатеВ Че сапе \еК; 

рбехе тйо, ЧитсВ пись; р5ех хути, еп 

У/и{ег БшптеВ (йЪег); рез {51 а, 

Чте1 Тайте лалтев; р$ех расе 2164а5 

Ь2. рада, Чатсь @е Ешоег зевеп Ъ#. 

{2Пеп; р$ех Вокпо К!ара$, лип Кепзфег 

пеш росвеп 4. В. Бе етем Кта- 

фалзсВтпалз (КО]асу]а) одег ифегВалр 

етет Бебтпалз (©0зСта) аз ипеефефе- 

пег Сазф егзсВешеп (Ча#йг амев: роа 

Бокпо ©16685;) 

с) шеВ% зе{ев зфеВф р5е2 ап Б{еШе 4ез 

итзргивеНевеп р$е (аасв па 0з.), отъ 

с. деп. или Шзт.; р5ех Казе! (Зеа1.), 

зесеп Низеп; р$ех сп6бго$б6, сесеп Че 

КгапкВей; мбп йато?о зеБе р$ех фо, 

ег Кали тлсВф Чаёйтг; рбехе узукпе шву, 

бБег аШе УбЩег; — Вёабо мт р$е2 

с. асс. 624% 2 Б. 2е сит тя. че- 

БталсВ%, 7. В. р5ех тб]и и (Вот. 

3, Т; збайф 2 тб]еа 71), ЧатеВ таеше 

Таое; р5ех $егрпозб (Кб. 8, 25; 5. 

2е Зегрпозба), п Се 4 ; р$е2 рзазайе 

а моетойейе (3$. 2 рзаЗаппа а \0$- 
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этопепи), Читев газе пи@ Апб\отб. 

Е з 156 Чез еш Сегтаатизталв. 

рёёта, е, {. (аз1. ргейЧа, оз. ргаха, ро. | 

ртие4та, бесв. рихе) 

Чаз Эр1ппеп; пряден!е; 

Эр!1ппфе, ег Эр1ппа еп 4, 

те Эр1ппсезе!] ]зсВа{Ъф, вечер- 

те 

ницы, собрАн!е деревёнскихъ дфву- | 
шекъ для совмЪстной раббты; па р5ёги 
Ву Ъ2. спб], ли Эршие оереп; па 

р5ё2е ВУЗ, г Эршие зет, ев Бейп- 

еп. Ч 

рзеха6]а$, з. №5. 

рзехеога (Вт. С. 61, 18) = р5е4сота, з. 4. 

рзезагаду, а, е (Нрам.) 

й регге1 [, перезрлый, переспЪлый. 

рзезАгГа$, з. 2Агаз. 
р5е2же$ (уше. уета.), уететае! 3%. рзе- 

\у7е$, з. 4. 

рзехжойейе, па, п. (УЬз.) 
Чаз Етап|4еп, Ет|е14еп, пре- 

терпфне. 
р$е220115 (-по\та$), 3. обш5. 

рзежайпо (Сво]п. & 4121.) = рзедало, 

з. Ю|в. 

рзетапо (лаз рзех & ]а4по, 5. ]аЧеп), 

Аду. 

1) ЧогеВ е1пап ет, одноб замЪстъ | 

другого, безпорядочно; м рзеззадпот 
(Сро]п.), аЦез Чатеветалает; 

2) ирегетн; ий Беге1из, е1г1о, 

согласно (соглашаться, согласйтсься | 

въчёмъ) ; мбпЕ зи пёпфо рбез1апо (= поЪ- 

]а4пе), зе эш4 ]еф2б епиз (иБетешяе- | 

Котитлеп). 

р5е2]ам15, з. ]амя5. 
р5еайка, (апз рзе & 2 1айка) 

зевг 1 апазаш, зейтг хемасВ- 

]11с}, слишкомъ мёдленно, при- 

вольно. 

рзелиииеопу, а, е (ре. ргаеф. р. у. р5е- 

2-011су5; Ои. К]. 22) 

п Бегт и Чеф, егю Ц 4еф, черезчуръ 

усталый, чрезмрно утомлённый. 

рзетпати$, в. хпаю5. 

р$е710]15 (Нрём. Г.) = репо] 5, 3. в. 
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| р5е7110]$ (-о}о\а$), з. 210}5. 
| рбе2ро} (Вт. С. 03, 11) & рзезроа (Вг. 

С. 91, 16; ус]. рб), Аах. 

Чатсвзсвп1 $$ |1сЪ, 1м Очгейв- 

| зсЬш16%, срёдн, ерёднимъ чис- 

|  ломЪ. 

| рвезродаптеа, е, {. (1. & 411.) = рзе2- 
робиеа, в. ю]ю. 

$ ретро е, па, п. (МазК. & 6. бти.-.) 
— р5ехро®о, з. 4. 

р5ехроН\еа, е, {. (аЪх. у. рзехроло, з. 
4.; 0. риро са, & рироБлса, рол. 

ртхуроа4 са, бес. ро]е4 лее) 

Ч1е Мт6фаоззсВ ]е1сВе, М1 $- 

фаоззсвецсвВе, аз Мтёфасв- 

ме1ЪБ, Чаз М1ё фар сезрейвзь, 

е1пе метЬ ]1сВе Ее1450$%Ве1%, 

Ч1е1ь ег М1 $абзиеть ч. 12—1 

ОЪт етзеВе1и $, полудница; (Ка 

2 Бе] раеНфа ВоБевубопа йейзка, ет 

1апоез, ш еш \уеззез ГетепфмеВ ет- 

ева Шез \Уе; Эргуа.; паВегез з. АЧ. 

Сегпу, Му4в. Ву+. р. 132 #); Эрымеви.: 

Ту Ви21ё9а$ ако рзегрониса, Чи (Мад- 

спеп) з1ейз$ алз уме аз Маозое- 

зрепз$. 

 рзе2ро#15У, а, е & рбехро!йе}5у, а, е 
(ао. у. р5ехрово, оз. риро@$), 

драг М1 фа озиет% севбт1с; 1 5- 

| фао1а, полдёнышийй, полуденный. 

рехро4йо, па, п. (ааз ргех роапо, з.. 

| рирою]о, бесВ. риро- 

| 

| 

рово; о®. 

епт) 

Ч1е Мтёфа сз хе1$; полуденное 

| врёмя, пблдень; |рзегроша (Сте.-О. 

{5е/рота), Аах., хат Маозхеф; па- 

фаоз; Во рбегро!йо, пт Фе Упаозае, 

\уартер 4ез Маз. 

| ретро, з. р3ехро| 
 рзехро]у, 2, 
| Ре) 

е (уоп р5ех & ро; ит 

Ва| рзсАИт1е. слабый, плохой. 

| рзе2ро]0, а, п. (Ушо1. Уо15. р. 13) 
| аз ОБет{е1АзжасК 4. Ъ. Чаз 

1т Ее]14е #2. тм Етелеп Бе!м 

|  Матзертетев везр1е1$е Миз1К- 



зфиск, Чег Матзсй, Чаз МатзеВ- 

Пед, маршъ, похбдная пЪсня. 

рбетжйеа$ (-пи5, -о\уа$), з. эмира. 

р$е7м5е (уе. Фа]. — 4. О. пасвоеЪ. 

3$. рода ($а) 

бБегшотгсеп, послЪзавтра. 

рзехутйейе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е ЕгКка 1$ апо, УегКкКыЬ ] мп о, 

простуда. 

рзехутйе$, з. хутпе5. 
рзехутиефу, з, е (рф. ргаеф. р. у. ре- 

рушие5) 

етка | $еф, 

женный. 

рзейа4озпу, а, е (Ри. К}. 249) 
21  ашшегуо!], слишкомъ пла- 

чёвный. 

рзёйпу, а, е (аЪо. у. р5ёс; аз1. *зъ-рге- 

уетки 1+, просту- 

бъпъ, оз. ртейту, ро. зргрейму, бесВ. 

зргейпу) 

аш Сезраппи, ЛосЬ сер бгто, 

запряжной; р5ёпу Кбй (Нрет. Г) 

— Бто2пу Кой, Чаз Напар!ета. 

рзейга$, з. #газ. 
рзейге$ & -#165, з. 2тё5. 

р5ейу\м!$, з. уж. 
реёбагйа, пе, {. (у. р5ё&зс; Вт. С. 82, 3) 

Ч1е Эр1ппегет, прядильня. 

рзейёа$ (-о\а5). з. 25. 
рзё2епаг, га, ш. (ао. у. рзёйепо. — 

Орг.) 

Чег Саго Вап 4]ет, торгующий 

пряжею. 

рзёйейсе, а, т. (ип Рейн2) = р5ёйейсо, 

3. Ю. 

р$ёйейсо, а, п. (а3]. *ргедепьсе, аЪо. у. 

ртедепо; ао ес. ›4аз Юеше @е- 

$р1п56«) 

1) Чег (7тт ЕзсПегпеф2 оеббыеое) | 

СатозаскК, сачбкъ, сЪтяной мЪ- 

шобкъ; рэёёейса Зай$, Сатизаске ал {- 

збеПеп; 

2) Ч1е Е1асьззегае (= оз. 24а; 

ет Опктам па ЕасВз), шелкбвица. | 
‚рзёйейе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Зр1ппеп, прядеён!е; 
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| 

| 

| 

2) Чаз Сезр1пиз6, пряжа. 

р5ё2ейко, а, п. (Рет. у. рзёйепо, з. ю]в.) 

Чаз Ге1пе Сезр1тиз$, Саги, 

прядь. 
р5ёйепо, а. п. ши Пеш р$&ейКо, а, п 

(231. ргефепо, оз. рге4йепо & рге- 

4йепко, рош. ргхе4жопо & ргре42- 

опКо, бесв. ргад4епо & рга4ейко, @т.- 

ро. рга@&пб) 

1) Чаз Севр!1ппз$, Чаз Саги, 

пряжа; Файке р$ё2епо, !ештез Сати: 

Ни${е р5ёёепо, оторез Сати; — \мби $е 

+5езо ако р5ё2епо (Вт. С. 10), ег 

зеваме№ зле хе ет Сезрииз$; 

2) 4аз МХефимегк, сЪть, тенёто. 

53, 

| рзейегимб, з. йети. 
ре765ейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз ВебгесКеп, ЕгзсвгесКеп; 

Чег Бентес К, Чаз Епфзефаиепт, 

стращан!е, испуга, ужасъ. 

265$, 3. 263у5. 
са, е, {. (у. р564-п, р56з6. — Вт. С. 
55, 16) 

Ч1е Эр1ппшегет, прядильня. 

рзеймпу, а, е (аз рзе & Ямпу) 
п Бегацз \уппегьаг, 

мип4етгЬаг, чрезм$рно, удивй- 
тельный, слишкомъ чудёсный. 

р&1 (аз1. рт, 08. ры, рош. рглу, вес. р, 
Чг.-роЪ. ргал), Ргаер. пм 4ег Стиа9- 

р 

рзе 
р$ё 

зейг 

Бе о. ›Бе1«, »ап«, »перепх (= 1а$. 

аа) ап Ъезелсвтеф, зле посев алз деп 

Котроз $ ил етзереп, плеВ$ пог еп 

Огё (аа Фе Егасе: \0?), зопаеги 

але Чаз УфтеЪеп, @е Васвблио ша Че 
МаВе уоп еб\уаз (аа Фе Егасе: \о- 

Вт?) 

1) аз Ргаер. шф ет Ёосаё: а) Бе! 

сопстейз, при с. Ргаер., 2. В. р йот, 

Бет Шла; р$ Кгомасй, Бе! 4еп Киев; 

р5 гбге, ат Ветое; рб @гбхе (риЗи), 

пебеп Чет \Уесе, али \Уесе; рб йот 

а. р5! Фот, пебеп Шт, ЧапеБеп, 4аЪе!; 

{у педегь!$ Чгизтсв Бохо\ми тёб р5т тие, 

Ча 305% плеНф апаге (160 Мет ВаЪеп пефел 

пит; Магуа мо$а рб йе], Мапа БПеь 

16* 



Бе! 11; фа зот р$ маз (м/)5еййе, те Б | 

Бе ее аПеле: — Ъ) Бет абзасиз, 

2. В. р фобтет гохуте, Бе! слбет | 
Уетзфапае; рб 4} Писфе 2агёаз, Бе 

Фезег ерте вает; Киё2 Во?, 242аг? 

паз р5г р5аме] миёге, Нетг (04%, егра\е 

13 Бе! тесВфета (уайтет) СЙааБет; 08 

ме] пеисе, $то62 аПеп ОпоеКз; — 

с) т Чег сехеп\уйгаоеп пз. Уоззртаеве 

ип т тапереп Себетеп тшебт одег 

уешеоег ип и ЗепНепБето Безбёл ео 

р ТА5еВПеь шой Чет Сеш у уетЬип- | 

еп (#. В. ш деп Уо<зНедети: р Казк, | 

Бет Кабсвеп; 09 402’ Чира, Бе! Чег 

ЕлеВе), \уаз ал етег УетуесВзеио п 

Чег ес Ъеелщепает Ргаерозиопв р!а 

(3. ро а) БегиВ®. Плезег Уег\уесВзеато | 

Ь2. Уегиизсвипо 4ег Бееп Ртгаер. р& 
ип4 р!а пио уетдатк6 еше ге а 

СоНБи$ зевт ВАаёо оетале фе Ргаеро- 

оп р5а (с. сеп. = Бе!) те Елфзфеипо, 

2. В. рба Бгаба (3$. р1а БтайЗа), Бег Чет 

Вти4ег; рза Койо\м (3$. ра Копоу), Бе! | 

еп РЁет4еп; 

2) а]з Ргаейх (у1. Г. п. Е.-Г.. р. 527) | 

ш 4ег Ведеииио: а) Фет МаВе (= 

›ап<) Ъ7. АппаВегипо (= »\ет- 

ап-«, »71-<), #. В. р9\$а$, апапсеп; 

рмёга$, апи4еп п. рмё2к, АпЬтае- 

Бата; р$Иё2б, Вегап-, плЦотееВев; 

р5роз1а$, хазеп4еп; р$121640\ма$, 2л- 

зевеп п. р9#6щомаг, 7Улзевамег; — _ 

Ь) п дет МеБепфест{ 4ег Уегшей- | 

типо Бенп МаПезет Би. Бе! 4ег АпиаВе- 

типо, 2. В. рсуп5, Чахабат; р$йаз6, 

песет, лесе п. реаак, Че 7- | 

|азе; — с) ш\ф Чет МеБепфест 4ег 

АЪзеВууасвипе Ъ2. Уе|етегайе ива | 

зосат Уее пе пасв ег АпоаВегиих, 

2. В. рНата$, аптесВеп ; р5й'ёха$, ует- 

зеБпееп, уеткйтиеп п. рнё2К, Чег 7дла- | 

зе ь; руротйе$, перепЪе1 егуЯВтеп, 

р$ет!$ $е (Чаз УегеШеп, №е$егте- 

свеп 4ез Беафяевисен Ъ. зИ\еВ ег- 

отдегНсВеп \у0йети$ зе), алззег 4ег Ее 

зевууапоег Би. Ма\ет \уетдеп ; рзтан$, 
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уетЬтеппеп; рёЙ зе, э1сВ уетЬгаВеп. 

 рыфаЪа, у, {. (З\. Вт. С.; Хель ипе) 

и. р5ав1$Ко, а. п. (Масп. у. р&Я- 
раба) Чте Ма1геззе, КовКи- 

Б1пе, люббвница, сожительница. 

| тряраы$ (Тваг.) = резуа М, з. 4. 

ряБазпа, ее ‚ {. (Аа1. у. Ъаете) 
| $гАсвф1о (у. ЗеЪаф), суягная. 

р5а2т$ з. Баси5. 
р51Юё$, а, т. (аз]. ргёоъ, фтапз#иса, оз 

рНЪёВ, весВ. рыъёв) 
Чег Йч|ач к Ип азз, стечёне, 

|  притбкъ. 

ряЮёга$ (-пи5, -оута$), з. Ьёеаз. 

ребгайе, па, (УЪз.) 
Чаз Безф Апа1е ХппеВ шею, 

|  УасВзею, У\УасБ зам, ате Йч- 

| панше, Егьа1% що, Ебгае- 

тип, приращене, прирбстъ. 

| ры Ьёга$, УЪ. 1. га рыЬтаб, ъ. 4. 
р&Юёйа$, з. Б&йаз. 

’ рЬЦа$, УЪ. #. ха ряьь, в. Ы5. 
ре, . БЕ. 

| ре, за, п. (УЪз.) 

1) аз АпзеВ]асеп, прибиван!е; 

2) а1е Ба БВазфа$1оп (е1пез 

Апуезетз), продажа съ публич- 

наго тбрга. 

рас (-ЫаКи ч. -Ыасош, -о8; УЪ. ретё,, 
Фа].; зупКор. амз рявоМае) 

Чахи ап и1ефкеп, пе еп Бе! ап- 

р1ереп, сверхъ того надЪвать, на- 

дЪтЬ. 
ру асейе, па, п. (ит Рейх; УЪз.) 

1) Чаз Н1пхчапсехосепе; 

| 2) 5рес. 4ег моПепе ОшфетгосК 

ег Егапеп, шерстяная юбка. 

ряюйуУ$ (-а$, -пиб, -оууа$), з. Бу. 

р$602, а, т. (03. рифов) 
Чег АЪсо$$, @бфхе, идолъ. 

| реФогае, га, то. (у. рос; Вт. С. 81, 12) 
4ег Ч бб2епА1ептег, идолослужй- 
тель. 

ряфого]еа, е, #. (аЪз. у. рБовому) 
41е АБобфф1ю, богиня. 



р516020]5Ё1, а, е (аЪо. у. рЭфосому; | 
08. ро] Я) 

аЪ5641зсВ; @бфеп-, ИдольсюЙ | 

(языческий). 

р$16020]$%0, а, п. 
те А Бобффетет, Чег СЧбфхеп- | 

Ч1епз$, идолослужёнше, поклонён!е 

идоламъ. 

рефогомлик, а, 
Эрг\а.) 

Чет @бфхенп 41епет, идолопо- 

КЛОННИКЪ. 

р Бо20\ $0, а, п. (Те5п.) = р5фоео]- | 
зо, зв. 4. 

ря Юо=о\у, а; е (А4}. р. у. рос) 
4еш АБоофф, С бфхен вер бгто, 

язычесй, идольскй. 

Тр 00] 51, а, е (ТаК.; уз]. р5фово]з1) 
(бфхеп-, кумирсюй, р5ю]$К мо- 

рог, С06хепорЁет, жеёртва идоламъ. 

р! га$, з. Ьга. 
рэ га о\ма$ зе, з. Бта45о\уа$ зе. 

$рягити$ (-пп, -8; УЪ. ретЁ. 4еп. у. 
Ьгапу; №. Ст2.-0.) а. ур гайа$ 

(-ати, -а$; УЪ. &. парЕ.) 

ап Ьтаппен, Бтацп штасвеп 

(2. В. Ме Ъя. Вабег ал{ 4ег МИеВ- 

№тзе п. 4еге].), поджаривать, под- 

жарить, подрумянивать, -нить. 

рэ и@по$6, 1, 1. (Нрбл. Г. В. 5.; аЪа. | 
у. ряра@и, 1е6 ует4е ЧаБе! зе) 

Ч1е Сесепуматф, присутстве, на- 

стоящее врёмя. 

Тру а7ту, есо, т. 

Би2пу) 

Чег Уегмапафе, 

родной. 

РУБУ$М, а, т. (а. 4. Зах. ; лай. 90, 54) 

Рт1Ь1з1ау (РМ№.), Прибиславъ. 

рыБу$ (-уза5), з. Бу. 

ря уй1056, 1, {. (у. бесВ. рЕфувтоз) | 
1) 4!е безевжагф; 41е бесет- | 
яаг61сКе1%, присутств!е; 

2) а1е АвкиюЁ® (ЗЕ. Е. В. 36), | 
прибыте, прихбдъ. 

(05. реб] о) 

т. | (У. рос; з\. 

| 

(Так.; сесв. ры-_ 

родственникъ, 
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ряБуту, а, е (аз. у. рУЪуз; уз]. весй. 
рифуу) 

сесеп маг! а, присутствуюций, 

настоящий. 

ряфумайе, па, п. (УЪз. у. рэфужа$). 

41е Хппавмше; Чаз \МасьЬ зем, 

приращене, приробстъ. 

ряу\ма$, УЪ. #. га рыЪуз, з. Буз. 

р$1е01й (аз ры сош #е), Аду. те|.. 
уоЪе1, при чёмъ. 

тряеупа, у, {. (ТаК., Втоп.; а5]. рита, 

оз. бесй. рибта, рош. ргхусхупа) 

Ч1е Отзасве, ег Сгип4а, Ап- 

1азз, причина, пбводъ. 

ряеуйак, а, т. (\. ЭртЪ. п. у. Ст2.-О. 

— М№6К.; у. рЯсупа$) 

Чег Апшасвефор{ 4. В. е1п 

тоззег Тор Ё 1п дем сегоп- 

пепе М! [св 1аг ОпатЕ Ьеге1- 

$ пипс сезашмте]$ \1т4; амсь 4ег 

ЗавпефорЁ, Зей 11 с Кегш 1 [еВ- 

фор, сливочникъ. 

рЯеуйейе, па, п. (УЪз.) 
4аз Иифии; 41е 7афаф, содИ- 

ств!е, приправа, приваръ. 

ряеуп1$ (-па<, -по\уа$), з. сущ. 
р&@Чайе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз ХисеЪеп, придан!е; 

2) Ч1ле Ег!апрп13; даз Уег- 

Вапоптз (7\.), допушен!е; позво- 

леше. 

| ряапкК, а, т. (у. рыаз) 

1) 41е Дисаре; ег Хпзс Вах 
придатокъ, придача, прибавка (Ъез. 

Бег Кецеги и. 4его].); рЯ4айк па 
]62диск! (Вт. С. 06, 20), аег КавтКатеп- 

газсШас; йедауо50 му 2едпого р5$Чапка, 

сефеп Хе тез хи? р&апк ]е сео 

мё5у ако Чапк (Эрттеву.), Фе ИлеаЪе 

156 о отбззег а]з Фе СаЪе; 

2) зрес. а) зо. рЧайК, Чаз гесе |- 

тесв$ апзре4иптсете Се- 

зеВенЕ #иш Говн 4ез Сез1т- 

Чез 1п уегзсВ1еЧепеп Сесеп- 

Чеп уоп уегзев1е4епег НоВе, 

ит СоффБмз 2. В. Ёг еше Марса 



›л \ейласМеп 6 Матк пп а 2уе 

Таътийг еп ]е 3 Магк (]е2% па 

Тайте 1926 Бей ез ефуа аз Ей 

{ас№е), подарокь вдобавокъ (въ 

придачу); — Ъ) р. рЯФайКЕ: =) Чте_ 

| раагогомай, !а, п. (у. рЯ-тово\аб; Рафеп 

подарокъ 

ОзфегоезсвевКе ег 

ап 41е Кадет (ТеЗп.); 

крестнику на Пасху; — 8) а1з Е1.-№., | 

41е хисесеепеп (хезсвепК- | 

$еп) Е|\атзфасКе, придаточное 

поле. 

ря@апко\ма$ (пла, -и]03; УЪ. пирЁ. Чеп. | 

у. ряда; Вт. С. 68, 44) 

Тпоареп шасПеп, придавать, 

прибавлять. 

рЯЧа$ (-а\уаз, -а\о\уа5), 5. аб. 

р$19азе, за, п. (УЪз.) 

4аз ДчиеЪен. (езфаффет, Ет- 

]апЪеп, придане, допущёне, по- 

зволеён!е. 

ряЧамайе, пл, п. (УЪз.) 
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р&1агоро\мга$ (Зпло1. 75) = р теБозуа$, 

з. ОБ. 

ряагогомайе, па, п. (УЪз.) 
41е Хиуап4егиио, Е1пумапае- 

типо, вселеше, иммигращЯя. 

Вт. С: 91, 8) 

ег В!п\мап4етет, переселенецъ, 

иммигрантъ. 

| ря@гого\а$, з. Чгозоута. 

р@гойлу, а, е (МоП. м. а.; 
Атайьтъ, оз. ри4гойту, рот. рг2у- 

аз]. *рт- 

гойпу) 

атм Месье, ап ег Эётаззе се- 

]есеп, Бе ва ПсВ, придорбжный; 

р&гойпе хее (Мо!. А. 41; у]. ро. 

ро4гойий‹), аег \еоуать (Севотиим 

тбуБлз). 
| р@гий Ба, у, по. (аз р& п. Чгайа; з\. 

аз м1едегво!{е Диоерен, Ег- | 

]апЪеп, придаване, позваливан!е. 

ряЧама$, УЪ. 1. хи рУЧа$, з. Ча5. 

| р1Чамо\майе, па, п. (УЪз. — Тах. Со]. 

2, 19) 

41е Напате:1сВипо, пособство- 

вание. 

ряЧамо\ма$, УЪ. №еа. 2а рыаа$, $. 

Ча$. 

реаегошК, а, п. (ап ры а. ЧегмК, 

НА) 

4ег М!%егЪе, сонаслЪдникъ, соу- 
частникъ (въ отказанномъ имуще- | 

ствЪ). 

ря@егЬпм$, з. ЧетЬимб. 

ря@ег15, з. Чет. 

ря@оЪу$, з. ЧоБуз Ъл. Вуз. 

ряаопа$ К, а, е (аЪ2. у. ра Чоте, Бен | 

Налзе) 

аш 2. 1т Начазе БеЁ1п а 11е В, 

домашн!й; р94отзКе мёсу (Вт. С. 56, 

38), 4аз Намзоетаф. 

р905%а$, з. Чозфаз Ъх. зфа5. 

р&1Чгефома$, з. ЧтеБо\уа5. 

Со. р.) 

4ег З%$е Пуегфтефег 4ез Втачф- 

{иВтетз (4гийа), заступающий мЪ- 
сто дружки. 

раагиайКа, 1, {. (аиз ря п. Чтайка; з\. 

Со\ъ. р.) Е 

41е Зе Пуегфтгефег1п ег Ей В- 

тег! и 4ез ВгАиф1сатвз, заступа- 

ющая мЪсто подружки. 

ряамешкК, а, т. (Бу. Вт. С.; абв. у. 

расу) 
1) ег ХасЬ Ёо]сег (Вт. С. 00, 48), 

наслЪдникъ; 
2) аег Мас Кош ше (Вт. С. 92, 

45), потомокъ. 

ря@мсу, а, е (р%. ргаез. а. у. рыб) 

1) В: пхисефеп4, В1и2щКом- 

шепа, подходяций; рису юга 

(Вг. С. 72), 4ег пйевзе Вгаает; 

2) Котмшеп4 2аКип Е 18, Кав{ 

$15, приходящий, будуций; пабе р& 

Фисе (гейо. Зерт.), мизте Хасбкототеп. 

р$1@м$ (-изуа5), з. 45. 

р&ЧмогК, а, ш. (СВо]а.; аз ры п. 

а\отЕ, 4еш. у. А\мот, оз. рыажмотЕ, 

весв. рыхотеЕ) 



1) Чег УогВоЁ перёдыйй дворъ 

(придворокъ); 

2) 41е Уогва!]е, 4ег Е1пвапех 

10 а1е К1гсВе, вестибюль, при- 

творъ. 

ряамот$ К, а, е (ах. у. ря и. ажог) 
аш НоЁ ве|ехеп, хим НоЁве- 

Вбг1е, придвбрный; рямогзке 

Кпёёа (Вг. С. 90, 39), Че дип Но 

зеббтюет Неттзевайет, Фе Нофеезе]- 

зева{ф. 

реМагаг, га, т. (З\. Вг. С.) = ипое- 

е1стефе ВПа<.) 

Чег У1тсаг, .Р!атггуегмезегт, 

викар!й, намЪстникъ. 
рягайаз, УЪ. и. ха рЯспа$, з. паб. 
р$124а745 (-а5, -о\уа$), з. 9а5. 

ряз]ёдааеу, а, е (ре. ргаес. а. у. р51- 
51ё4а$) 

р озерет 4, хазсвачепа: пет- 

фга| (Вг. С. 99, 29), присматри- 

вающийся. 
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ре1216Чаг, га, ш. (аЪз. у. рав 4а$; Вт. 
С. 58, 47) 

Чег ИХизсВатег, зритель; р1. р$1- 

1ёЧаге а рязиспайе, /пзевамег ипа 

7 бтет. 

ря 2164агйа, пе, {. (уоп р51-<164аз; Вт. | 
С. 89, 49) 

Чет Дизсвачцегр!а$2, таци, 

мЪсто для зрителей, зрительная зала. 
р512]64а$ (-пиз, -о\уа$), . -©164а5. 
р$121а$, з. спаз. 
ря12ода, у, {. (аз1. *рисоа; оз. рЕпо4а, 

роз. ргхузо4а, вееБ. рЕфо4а) 

41е Че1есепВе1%, ег Йц{а11, 

ег Еа!1, аз (2ж4АШое) Ететс- 

п15, случай, оказя, приключёне; 

рягофомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ДпБегетфем, ДигисЬ фей; 

Ч1е Уогреге1 $ ит я, стряпаше, 

изготовлене; рЯзо{омайе 40 мбту 

(Вт. С. 54, 8), @е Киеозтазбиио. 

р$1>010\а$, з. оббюзта5. 

ря =о7ъа, у, {. (по УЪ. р91-002-6 зе; 

Вт. С. 86, 17) 
ег Да{а |, случай. 

р$1207есу, а, е (р. ргаез. асф. у. ря- 

20745 зе; аз]. риво4е е, оз. рыво- 

97асу), Ач]. 

аа, случайно. 

ря =о7ейе, па, п. (УЪз.) 

ег ЙцЁа11, случайность; 2е р ео- 

епт (Вт. С. 58, 22), хф{АШо, ааз Уег- 

зереп. 

р$12071$ (-о\уа5) $6, з. ©05 ве. 

р&етафа$ (-пи5, -о\уа$), з. отаЪаб. 

рЯтайайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Диге4ев, 41е ИХотеде, 

уговариван!е; 

2) аззв УетзртесНеп е1пег 

КгавЕкВетф (Раф. 82), заклинан!е. 

ряжтайахг, га, т. (у. рЫ-отайа$; Вт. С. 
81, 36) 

Чег Диге4ет4е, Чег Уегзрге- 

свет, уговаривающий, заклинатель. 

| рягтайа$, -ома$; УЪ. 1. Ъ2. Нед. и 

тетзке р9о4у (Глай. 98, 110), таззеве | 
\Месвзе Пе, ЗемсеКза]ззс ое; ро р91- 

202е, д!АШо; хе ряводи (2 рЯгоди), | 

уоп ипое Вт, Шо. 

р$120%, а, т. (2аш УБ. р5е0ё-оуаз; 

Зуи. МЕ. 4; Вт. С. 90, 27; ов. р!1о$) 

91е УотБете1$ипх, приготовле- 

не; р|. рзофу, УотБегелиоеп. 

раототи$, 8. втоп15. 

рЯеэтёфа$ (-пл5, -о\уа$), з. отёБа$. 

ря2тё$ (-6\а5), в. атё5. 
р 2тота715 (-о\а5), з. ототай5. 

р512т011$, $. отоп5. 
рЯотопйу, а, е (аЪо. у. 

Нраю.) 

сезргасЬ1е, говорливый, 

ворчивый. 

р&2топо, а, п. (ип УБ. рЯ-отоп5) 

1) 41:е Аштедае; 4ег ЙДпзргисв; 

41е Апзргасве, рЪчь, привфт- 
ств1е; 

2) Чаз ЭБрг1еБ могф; ЧегЭртисВ 

послбвица; (У. Рз.); 

5) Ч1е Дчваре (Сво]п.) обЪъщан!е; 

ря-етоти$; 

разго- 
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4) ааз Уетзргесвепв е1пег 

КЖгапЕВБет%, заклинан!е; 

5) а1е Уоггеае (1. Гейм. К. 17) 

предислобв1е. 

рЯетойопу, а, е (р%. ргаеф. р. у. ря- 
9т0115) 

;осезасф, 

щанный. 

р$12Т071$ (-а$, -о\уа$), в. ото. 

рЯети7у$ (Нрат. 1..), 
ряк$аяв, в. 4. 

ряпоШасе, з. Воас. 
рявоШаеейе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз Рахиапсехосепе; 

2) Чег ОпфетгосК, аз Ошфет- 

К ]е14 Чет Етапет (В. С. 02, 30; 

и. СоЪ.), юбка. 

ряпоШека$ (-о\а5), зв. 
БоЫас. 

рявофту$ (-узта$), з. шуб. 
р$10рго$1$ (-о\уа$), в. Ворго$6 Би. мто- 

$5. 

рявиефа, у, {. (К. 41. х. 18, 66) 
41е сифе ГеВге, хорбшее наста- 

влене. 

рявиеейе, пла, п. (УЪз.) 
Чаз Ап ]етпеп, 41е беубВ пуп, 

пр1учиванйе, привычка; 2 р&писейа. 

алз СеууовтВе!. 

рявчеу$ (-о\уа5), в. Висуб. 
ряйиката$ (-о\уа5), з. Каза$. 

рЯпикшеа, е, {. п. рявакшека, 
1, Е. (ао. у. ряваЮщк, з. 4.) 

Чте Мтёзсви]ет1т, соученйца. 

рявиюиК, а, т. (аз ры п. Вайеии, 3. 4.) 

ег МтёзсВи]ег, соученйкъ. 

ряваКи$ (-о\а5), з. Вакил. 

рявиту$ (-у\а5), 3. пуб. 
ряйви7мо|$ (-а5, -о\а$), з. м5. 

ряеваЯаь, га, п. (у. р-еВааа$) 
Чег АвкКбш м 11п°, пришелецъ. 

раевадкК, а, т. (у. рясва4-а5; \о. Рв. 

59, 17) 
Чег Дчсано, 41е Да Ё]псВ +, 

входъ, прибЪжище; Порёмаг а р&- 

обЪ- уегзргосВеп, 

УбШе уега. 36. 

Боеказ я. 

спадк пб]е] пиху (еЪ4а), Эс ива 

Бемтш Ёт шеше №%. 

ряевайпу, а, е (з\. Эрть. п. 86. Ка]. м. 
у. @т2.-0.; 08. ре Ва@иу ; зес. ВИаз.) 

12а Кошшепа, В1п хп фтефепа, 

ракап Ето, подходящий, будущй; 

(уз]. ряспо@пу); рЯспадпу а гаспадпу 
(Гал. С3Ъ.); хакбто п. уетоапееп; 

1020 ряспадпе (1. Ка%. 127) = 1020 

р Фис?, сете Мас Котлтеп; р&евадпи 

зобофи (Ма. Уз1.), аш пбевзеп ВЗопп- 

аБепа. 

-ряепайома$ (Зак.) = раевадома$, в. 
ряевааа$. 

раепод, а, пп. (21. рисвоаЪ, оз. рыево4, 

рош. ргхусВоа, бесВ. рыевоа) 

1) 4аз Н1п2чКоммеп; 41е Ап- 

Кип {$, Чег Адуетф, подходъ, 

приходъ; рЯесво@ Ке]2ога (Вт. С. 88, 

32), Че Апкип 4ез Калзетз; 

2) Ч41е ИХпКиапвЕ%, будущность, 

будущее врёмя; 

3) КисВИев: ег АЯуеп$; Зум 

йе2е!е рспоФа, Ч1е улег АЧуеп&ззопи- 

Табе. 

ряевойпо$6, 1, {. (аЪс. у. раево4пу; оз. 
риево@позс) 

41е ЙХцКов $, будущность. 

ряепвойпу, а, е (аз. рыевойьиъ, ов. 
риево@ту) п Аау. рясво4ще (аз1. 

риевоЯьте) р 
11 хо Кош шепва, В1пхафтефеп 4, 

ип имаг: 

а) хо Кип $10, будущий; рясподпу 

са, Че исбаНаее Йеф, Илии; 

Ь) дог Еаш!11е дпгсЬ Не1таб 

1 а Ком шеп4 11 еп Ацз- 

ЧгасКкеп (вступить въ родствоб съ 

семействомъ), какъ: р&сводту уп, 

БЭевумесетзови, зять; рЯсподпу пап, 

БсВулесегуафег, тесть или свёкоръ; 

респойпа 2омКа, ЭспулесетфосВет, не- 

вЪстка; рЯсподпа та5, ЗеВучесегиои- 
фет, тёща или свекрбвь. 

ряейвгота, а, ш. (аз р& м. еЪтош; Вг. 
(С. 01, 29) 
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Чег АпЬаип, Уограп аш Нацзе, 

пристройка. 

ряевигКа$, з. сВитКа5. 
ряеймафа5$, з. сВууа4а. 
ряеву1айе, па, п. УЪз.; — Кдз. Г. 83, 

63) 

41е Чацегиае Ме1ситр, Йт- 

пе1сип о, расположёне. 

ряевУейе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е ДХппе!1силт о, склонность; м- 

Бозбиме руспуейе (Вт. С. 87, 49), Пеъе- 

уоПе 7лпеетио. 

ряевуИ$ (-а$, -о\уа$), з. евуй$. 
ряевуто$56, 1, +. (у. ря-сВУ$ зе) 

41е Дипе15ито, 41е АпБАп 2- 

св Ке1%, наклонность, привязан- 

НОСТЬ. 

ряеву$1$, з. свузв. 
ряепу{а$ (-о\уа5), в. сВуа$ Ъ. сВу55. 
+р$Ца]а$ (Мо|.; \о. Р. 7, 5; р5]адала, 

-а8; УЪ. 16.-пирЁ.; аз]. ргаез. рг|а]а; 

рош. рг2у]а]аб; уз]. оз. реб, бесВ. 

рга) 

пемобеп взе1п, гбппеп, 

{тепра!1еВ семавВтеп, благо- 

волить къ кому. 

|р$Ца$ (Тват.) = рба$, з. 4. 
р$Цабе], а, т. (аз]. рецайеь, оз. ребе], 

рот. ргру]асе], бесВ. ргйе]) 

Чет Егеипа, пр:ятель; мбпе] $4е] 

Чорге] р5пазейа, ]епе Бееп эт ще 

Етелиаае. 

р5$а$е!$ (-п, 5; УЪ. парЁ. аев. у. 
р5]абе]; ретЁ.-ргаер. »2е«; аз]. ри- 

]абеШа зе; оз. руебеНб, рош. рг2у- | 

Дасейс зе, бесВ. ргабей) 

1) иатз. гаш Етеип4е тасВеп, | 

Бе{геци4ер (пёкозо пёкотши, ]е- | 

тай то етап), сдружйть; 

2) теП. р$. зе 2 пёкит, з1сВ ште | 

] ешапа Бе{гецп ем, шт ] е- 
шапа ЕтеипАзсва{+ зсВ 11ез- 

зеп; ш16 ] етап@ {геппа 11сВ | 

$ ип (Сво]п.), подружиться съ кЪмъ. | 

р5Ца$ейиеа, е, {. (аз]. ргЦабеьтиса, оз. | 
ртебешса, бесВ. рЕйе]ллее) 

41е Етепип 411, пр1ятельница, по- 

друга. 

р5Цазениме (Аду. у. рэЦазейиму; Вт. 
С. 84, 2) 

ап{ {тепп азсВа {$ |1еВе, 1теип4- 

Исве \е1зе, дружественно. 

р5Цабеимо56, 1, {. (у. р5цазешиму; Вт. 

С. 69, 10) 

Ч1е {тепи ЧзсвВа{ $ ]1сВе Сезтт- 

пиве, дружеское расположеён!е; 

Егеипазсва {$ 1сВКе1ф, Егеип{|- 

Ис Ке1$, дружество. 

р8Цабешиму, а, е (411. оз. ргебейижу) 
{тепва 1 сВ, {тепп азс Ва{ $ ]1сВ- 

дружесвй, дружелюбный. 

р$Ца$е0$6, 1, {. (41а1., аЪе. у. ря- 
]аёешту; оз. рЕебетоз6) 

41е Етгеип 4 11с В Ке1ф, Егециа- 

зсва {$ 11с В Ке1%, ласковость, дру- 

жество. 

р5Цазету, а, е (аз. ргумеьпъ, оз. 

руесешту) 

Егеип4ез-, {геип |1сВ, {геипд- 

зева! св, дружесюй; р$цабете 

зюма (Вт. С. 89, 42), гелпазсва ЙеВе 

У!оте. 

р5Цазе1о\му, а, е (АЧ]. роз. у. р5Цабе!) 

4еш Егеип4е сев бт1е, Егепп- 

4ез-, дружественный. 

р5цае]$ 4, а, е (аЪз. у. р5Цабе]) 
еп Егептпа, 41е Егеипд- 

зсра{$ Бефте{{епа; Егепп- 

Чез-, Егеип зева {$ 3-; {тепп 9- 

зсва{$11с В, дружесюй, -дружбы; 

рзЦазезка 16056, Че ЕтеппаезНере. 

р5$Ца$е]5м0, а, п. (аз. ргцайеьвфуо, 

03. р!ебе5®\о, рот. ргху]асе! мо, 

бесв. ргафе5 у!) 

41е ЕтеипАзсвВа{ф$, пружба, дру- 

жество. 

р5атй, пт, {. (аз1. ргЦахпь, ро. рг2у- 
220) и. р$Цаяпо$6, 1, #. (аЪе. у. 

р5]ату, ро. рг2у]а210$6) 

1е ЕгеипазсВа {$ 11с В Кет1+, 

Семозеп Вет, Сбепетиф Вет, 

Егеипа 11еЪ Ке! $, Сбещи% 11с1- 
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Ке16; 4аз пуогКот шев 4е, 

е1тизс | шетсве]п4е \езеп; 41е 

(ипз$, дружество, благосклбн- 

ность; га рзЦахии (1. Тит. 5, 21), паев 

113$. 

реЦатик, а, тп. (у. рЭ]атту; — Вт. С. 
02) 

ег {гепп4 11сЪе, хиуотКот- 

шепФе, |1еБепзвмит@тее 

МепзсВ, любёзный человЪкъ. 

Дазлиуъ, рош. рг2у]атпу) 

{теци зева 1% 11сВ, {теипа ]1с В, 

р пуотгкКоштепа, хифап 1166; 

демобен, сепетеф, дружествен- 

ный, предупредительный, ласковый. 

р$116$6, з. ] 66. 
р$1]е6$, з. ]е5. 
р$116$, 3. 155. 
р51]62474$, з. 162а5. 
$ ]ита$ (ТаК., ТЪат.) = рипа, з. рэ1- 

теб. 

{1 р$]те$ (-таз, -мо\а$), в. }е5. 

1$] и$ и. риалайу а, е (ЗаЕ.) = 
р5ипез и. рёптебу, з. р5ипеб. 

ре оев{а$, з. осфа5. 
ре|азКа$, з. лазКаб. 

ряКафа$ (-пиз, 

ряЖКара$ (-ппз, -о\а5), з. Караз. 

ряЖагома$, з. Каго\а5. 

ряКахайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз СбеБ1ефет, приказан!е; 

2) Чаз Сероф, ет Ве{еНВ1, 41е 

АпогАпцпа, приказъ, повелБне. 

раКалаЕ, га, т. (у. ру-Кахаз; Вт. 0. 99, 

49) 
Чег ВеЁ!е В ]еп4е, СеЪлефет, по- 

велитель. 

рЯКата$ (-о\уа$), з. Кахаб. 

ряЖКатй, ›1, {. (аз]. рекатль, оз. р кат) 

Чаз Сероф, Чег Ве{е В], ате 

Уегог4пипо, Чаз Сезефа, при- 

казъ, постановлён1е, законъ; Вб#е 

Каги? а р5Жаги! (Вт. С. 57, 10), Со+- 

$ез Вешое СеБофе. 

-о\а3), 5. Кааб. 

реатлиК, а, т. (аЪо. у. рЯ-Калаз; аз]. 

ргкахьюйкЪ) 

Дет Уеготатег, Ве{!ей 1; Ва Бег, 

приказыватель. 

рыКатйом $, а, е (у. р5Йахй; Вт. С. 
50, 30) 

сезеф#]1с В, закбнный, указный. 

реКатомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Безфапа1се @ер1ефею, Ве- 

{еВ]еп, приказыван!е. 

р&|азлу, в, © (15|. решать у. р- РКажочат, га, т. (ад. у. рйкахоча5) 
ег Не1зсКВет, 4ег А мфтапшпт, 

Напрфшапю (7.); Чет Ве{е В ]13- 

Варег (Вт. С. 05, 47), начальникъ. 

исправникъ. 

ряКахоматз К, а, е (у. рыкахо\мат) 
Чем Нетгзе ег, Ве!е\ ];ВаЪег 

е1сеп, начальническй, предводи- 

тельск!й; ряжахомаг$Ка тбс (Вт. С. 

65, 21), @е БееШепае Мас1%. 

р5Кахома$, УЪ. Мец. га р®Казаз, в. 
Калас. 

| уреега$ (-ат, -а5; УЪ. и.-пар!.; №. 

(т2.-О. 36. ротузуас) 

2 аЧесКеп, покрывать, покрыть. 

| ры а$ (-пи$, -оууа$), в. 94а. 

ря т$, Вёл оег а15 рав, з. Ка. 
ря \Ма$ (-пи$, -оуа$), в. К1\аб. 
реЧа4, а, та. (зеМеп; аз]. ргИЧа4Ъ, ов. 

реа, ро. ргхуа4, весв. реЙаа) 

1) 41:е Доа]асе (Вт. С. 10, Т), при- 

ложен!е; 

2) Чаз УотЬ 114, Мазфег; Вен 

зр:е1, образёцъ, прим$ръ. 

р а4апе, па, п. (УЪз.) 
Чаз у1еетВо1$е Ап ]есеп, Ап- 

Ве!12еп, прикладыван!е, затапли- 

ван!е. 

руЧадаг, га, т. (у. ря Ча4аб; Вт. С. 
93, 23) 

ег Ап|ебег, Нетхет, истбпникъ, 

кочегаръ. 

рза4а$, УЬ. 1. га рзИЧазб, з. азс. 

ряа@К, а, ш. (231. *ргааъкъ; оз. 
реа я. рЕЁаак; рош. ргру- 

Юааек, бесВ. ртаа4еЕ) 
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1) а!е ИЙц|асе, Ве!|асе, Ве1- 

заре, ДиваЪе, приложёше, при- 

дача; 

2) зрес. Чет ДизсВ]ас, ате Ег- 

обирипоззфетег (Вт. С. 92, 41) 

цополнительная подать, надбавка. 

ряКЗаапо$6, 1, {. (аЪо. у. рэааву) 

1) 4:1е Моазфетра{ 1 Ке1$, при- 

м5рность; 
2) а1е НЕ 11сВКет+ (7м.), вЪж- 
ливостЬ. 

рЧайпу, а, е (аЪх. у. рая) 

1) уотЬ114 11сЪ, шазфетьа к, 

образцбвый; 

2) ВОЕ11сЬ (7м.), вЪжливый; 
3) се|есеп, Беццем (ТаК.), у- 

добный; 2 р5аапут диспот (Так. | 

(а. 6, 1), ш\ф запбюййсет Се, | 

ши Зайти. 

рр, а, т. (хат УЪ. ря-Чар-а5; Вт. 
С. 60, 8) 

Чег АпзсВ|ао, ДазсВ]|ас, у- 

даръ, постукиван!е. 

ря1К4а$6, з. Каз. 

р$1К10]$ (-о]о\уа5), з. КЮ}. 

ры юКа$ (-пи5) з. КоКаб. 

р$1К:0$1$ (-о\а5) $. КюЗ5. 
рыар, а, шт. (р5Иар-а5; Озрг.) 

ег Хозе ас, НтеЪ ог Ап 

шипфегиие, Дас АБт1еЪ, ударъ | 

(арапникомъ), и\ю?1 гах 4е]е 2191 р5!- 

Кар Кгудпи$, олта]8 шиззеп @е Кт- 

ег ешеп ЛасАше» Бекотатеп; мбп ]0 

дДоти ря!ар Фа ег №а$ Шш етозфе 

Егтавиаиоеп сетасй%. 

р&ара$ (-пи5, -о\уа$), з. Мара. 
руаро{а$, з. Карофа$ Ъи. араб. 

ряазКа$ (-о\уа5), з. КазКа$. 

ря $, з. КИик. 
ряктоомайе, па, п. (УЪз.) 

Ч1е Апуе{египо, приласкиван!е. 

р51Кио{$У$ (-о\та5) зе, з. Ко 5у5. 
ряКкоепу, а, е (уоп ря ч. КбсКка) 

фтасВф1с (уоп 4ег Кайе), сукбтная, 

сукбчая; Коска 10 рЭЖоспа, Че Кафе 

156 фтасвых. 

ряКора$ (-пи5, -о\уа$), з. Кора. 

рякома$ (-о\уа5), з. Ко\уа$. 

ряКо7лу, а, е (уоп ря м. Ко2а) 

фбтасЬф1с (уоп Чег Десе); рЖохпа 

Кота, Че фтасЬ ое ЖДесе; стельная. 

$рякта]омаб (-пот, -]о$; УЪ. Нед.- 

ппрЁ., 6. @т29.-0.) реоНа 

Ч1е В1епеп аиззсвпве! Чем, Чем 

В1епеп Чеп Ноп1е пебщею, 

вынимать, вынуть мёдъ изъ УЛьЬЯ. 

рякга], а, зп. (уоп рэ! м. Кта|; Вт. С. 96, 

эт) 
Чег ХерепКбито, У1лсеК бит, 

вице-корбль, вицербй (\1ве-го1); 

ряКтатома$ (\. Эргу4.) = рЯтающо- 

\а5, з. Юю. 

рякгапома$ (-п]а, -1]о$; УЬ. пар. 
еп. у. Ктай а; ретё.-ргаер. »$«) 

ап К |! ат мего, ш1ф аег К]ажм- 

шег Бе{езф1аеп, укрЪплять, у- 

крЪпить скобами. 

ряктерИ$ 5е, з. КгерИ$ зе. 

рякго{еейе, па, п. (УЪз.) 

те К пгхиоо, УетКкИтрипе, С0- 

кращене. 

| ряктоеомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз БезфАпатсе 51. а1|ш&В- 

]1сВе Кигхеп, УегКитеиет, у- 

корачиван!е, укороченйе. 

рыКтофеу$ (-о\а5), з. Ктофсуб. 

рякгийу$ (-а5, -о\уа5), з. Кгайуб. 

рыкгу@пи$ (-оха5), з. Ктудпл5. 
ряк$адпи$ (-о\а$), з. КЗаЧииб. 

ряКЗа]а$ (-охха5), з. КЗа]а$. 

р$1К5и$1$, з. К5и55. 
ря К$У$ (-у\уа$), з. КЗуз. 

ряКЗузе, за, п. (УЪз.) 
1) Чаз Дп4ескКеп, Ве4десКем, 

покрыван]е; 

2) аег Бер1гм, 

Наф, покровъ; 

3) 4:е Вешапфе]ив*, прикры- 

ване. 

рякЗуУбУ, а, е (рё. ргаеф. р. у. р8у5) 
и седеск®, БезсЬ1ги $, прикры- 

тый. 

Зевифр; Ч41е 
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рякзУм, а, па. (Зуу. Вг. С.) аЪо. у. р 
К5у5, оз. риктум; уз]. бесв. рЫвтоу) 

1) 41е Хп4есКит ©, прикрыт!е; 

2) Чаз Ует4есКк; 41е Ведасвипо, 

палуба, верхъ. 

ряжКзумааЮ, а, п. (у. ряк5ужаз; Вт. 
С. 86, 19) 

41е ПескКе, покрывало. 

ряК5умайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз у1е4етво1%е 12. а1] таВ- 

]1 све йадесКепт, Ветаюшфе |1, | 

Бевцфиеп, Эев1гшепм, 

ване, защищане. 

ряК$у\ма$, УЪ. #. а рыкЗуЗ, з. ЕЗу5. 
ряк&Ка$ (-о\аз), в. Каз. 

рякиа$ (-о\уа$), з. Ка а5. 

ряКатраи$ 5е, з. килпорали$ зе. 

р&Кирейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Н1а2аКаа{еп, прикупан!е; 

2) Чаз з1ев Е1пКап{еп, ег 

Е1пКаоЁ е1пез Мтё- 

5]1е4ез 1п е1пе Семе1та4е; 

аз Е1п позе] 4 2. Чаз Е1т- 

Нац5- 

прикры- 

пецеп 

росзб1ег Чез пецеп 

\1г63, вкуплёше, вкупка; р&Жире- 

йе иемез{у ; а) Чег ЗеВешКали Чег Втал 

уог 4ет АЪило гг Тталиате; Ь) 4ег Ет- 

Кал{ Чег Вгалф з пепе Непиа (ап Фе 

уетземеепеп МисПедег ЧеззеЪеп аллз- | 

зег Чет СаЖеп). 

рыКири$ (-оха5), з. Кар. 

ряжизайе, па, п. (УЪз., Тез. К. \. 34) 
те ДцКоз$ (Ки Ба, аа Втофе), 

Чаз /пЬто6, закуска. 

рякиз, ох, р1. (аЪо. у. р-Киза$; Рат. 

ПО 1ззеп) 

Ч1е ХцКозф, Масьзреззе, дЧаз 

Сошроф, прикуска, компотъ. 

ркиза$, УЪ. #. га р&Кизу$, з. Кизуб. 
ряКизомайе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз ап ва [$епае ИДмБезззем, 

отфм аБтепае АЪЪе15з зем, при- 

кусыване, закусыван!е; 

2) Чег Ди 158, 4ег Ве|ас 4ез 

ВиффегЬтофез (М\М1зз. Ро\ж.), при- 

куска. 

р&Кизо\ма$, УЬ. #4. ха резус, 
3. Кизуб. 

ряКизи]су, а, е (р. ргаез. а. у. ре 

казо\а$) 

1) ап Бе1ззеп 4, откусывающй; 

2) рес. т1ф Чет Дмпое апз$о3- 

зеп4, запинающийся, \мбп Фак пёкак 

р&Кизису ро\еда, ет 360356 Бена Ве- 

Чеп зо тоепа (= ет уешо) пи 4ег 

лисе ап. 

ря Ки$У$ (-а5, -оууа$), з. Кизуб. 

ри 0\а$, 5. киота. 
| ряк\м/156 (-куНаз, КуНо\а$) в. Кувс. 
р$4а>071$ $е, з. 1100745 ве. 
р$Зата$ (-о\уа5), з. 1атла5. 

р5Нар!$ (-а5, -пл5, -оуа5), в. 1арв. 
р$На2у$, УЪ. и. га рзИв2с, з. 1626. 
р$92а$, з. а5. 
р$140]$, з. Ю}5. 

р54юорепо, а, п. (Вт. 0. 90, 40) 
Чаз Ве!61а$% а1е Ве аре 

(ешег еще), прибавлёне (къ с. 

Ра+.) 

р8НозКи, з. рзюозки. 

р$4ю07Ж, а, т. (у. р-4юй-у5) 
1) а1ейа1а се, ЧетйазсВ ас диаг 

Эбепег (Вт. С. 67, 44); надбавка; 

2) Ч41те Ве!|асе (М3. Ром.), при- 

ложене. 

р$140йу$ (-о\а5), з. ю2у$. 

р$4071$ (Нрыю. 1..), з. ю5. 
р5Па2пи$ п. рзПапи$, з. 1аопиб. 
р5Па$, з. 1а5. 
р$602071$ (-а5, -о\а$), в. 1655075. 
р$Иё2а$, в. 16са$. 

рзИепи$, УЪ. шош. 2а р5Иа$, з. 185. 

р$1ёр!$ (-па5, -о\уа5), в. 16р5. 

| рзПЦе$е$, з. 1е5е5. 
р 6{а$, з. 1е5е5. 

рйёту, а, е (алз ра п. 1660у; оз. 911. 
рзИё ту; у]. бесВ. 1ефту) 

Бе] аВтф, &1611сЪ, пожилбй; р$1- 

1&пту тий (Вт. С. 61, 36), ет ЯШ\еВег 

Мали. 

рзИёю\а$, УЪ. Нед. га рзЦе$е, з. 1е5е5. 
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рем, а, ш. (у. рЯ-еуа$; Ки. а. м. 
20, 68) 

41е Е1и% (4ез Меетез), 

(морской). 

р$Иема$, УЪ. 1. ги р5Па$, з. 15. 
р$1626, 3. 162с. 
ряШеу$ (-о\уа5), в. [суз. 
р$Йто\ма$, з. Шпоуга5. 
р$1111$ (па5), з. ши6. 
р$Шра$ (-пи5, -озта$), з. Нраз. 
рярафу, а, е (аЪо. у. р раз ; уз. бесВ. 

рийраму) 

]е1сВ$ апк]е ева; К]еЪг:а, 

зе ]етште, прилйпчивый, вязюй. 

УряШрК, а, т. (\. Стг2.-0.; аЪз. у. рЯ- 
Шр-а5; оз. рЕШёрк, рош. рг2Уерек, 

бесв. рШереК, @г.-роЪ. ргаЙёр) 

1) а19. аз Аше ]еЪ фе, 

клейка, приклейнбе; 

2) зрес. Але фе е, мо Бе1т 

Бр1ппеп 4ег вет1ззете ЁЕа-. 

Чеп хцзатм шепре |е1 шт $ \пг- 

Че, але ВтосЬз%$е!]е аез Еа- | 

Чепз. 

рярпи$, УЬ. шот. жа рШра$, з. 4. 

р$Шрома$, УЪ. Нед. а р5Шра$, з. 4. 
ряШта$ (-п5, -о\уа$) $6, в. Нха5. 

р$Иодома$ (3. эк. ргаез.-що; УЪ. порЁ. | 
4еп. у. 04. — Теёп.) 

Са $$е1з шасВен, а] а$фе1зеп, | 

(на дворЪ гололёдица). 
ри $ (-о\а$), в. м5. 
р$Иабо (Спот. п. а.; 

у]. ра 5) 

ри Г1ере, хи ПапКе, изъ любви о 

къ кому; пе шёат па р5Ниво (Своп.), 

и1ер$ 4еп Гешщеп (МепзсВепт) 7 Ралке; 

пЖоти па р5ЙиВо (Вт. С. 88, 46), ше- 

шап4ешт ха Глере; сюмекат па р&- 

№МБо (Тези. рг. 8), еп Мепзевеп ха 
ТлеЪе. 

реИафома$ зе, з. шБозуа5. 

реппадЮ, а, п. (у. р5ппаз; Ву. 0. 54, 8) 
Чег На 1%$ег, 

пез \Мегкхеисез, ручка, пр!ёмъ. 

рёйпаева$ (-пли<), з. шасВаз. 

приливъ 

при- | 

аз р и. мЬо; | 

Ст1ЕЕ 1гоеп4ет- | 

р$йпап@10\а$, з. тапозуа5. 

‚ реппайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз АпЁаззеп, Апоте! ею, 
дотрогиван!е; 

2) аа ТпрефтасЬ $ и1еВеп: 
Чаз АпзеВеп (аК.), уважёне, со- 
ображёне. 

| ренпагкомак, 8. татКо\ад. 
рёйпагтии$ (-о\уа$), з. шагиплв. 

| р5ита$, УЪ. №. 2а р5нйез, в. 4. 

рейтабу, а, е (аЪ5. у. р5ппа$; оз. рН- 
табу), Ач]. 

1) апоге! епа, апот1 118, на- 

ступающй ; га$о 6650 рита (Вт. С. 

86, 43), ег Мотвеп \уаг зсрпеюо, 

тали; 

2) апзфесКева (у. КтапЕВенеп), 

заразительный; р8ипаёа сПбго$6, ете 

|  апзбескепае КгатЕВек; 

3) Кпе1реп@, ешрЁ1па11е В 

зевмегиепа (у. Тейзертегхеп), 

боль въ животФ. 
рейпата$ (-п$, -о\уа$), в. шага. 

‚ реше, 5. тейа, п. (03. репо, бесВ. 
рЕ]тё и. рийшепо; рош. ргхуппеК) 

| Чег Ве!паше, Йппаше, проиме- 
новане, прозвище. 

| репиё, тела, п. (СВоп. п. 41а].) = р5ийе, 
| з. ор. 

‚ решесу, а, е (рф. ргаез. а. у. рзие$) 

1) апРазвеп@а, апостге!Ёеп4, 

| наступательный; 
2) йбемтг. апете1{ев4 (сезые); 

|  Утомйтельный; апзфесКева 

КгапЕВецеп), прилипчивый. 

` р5ппепа$, з. тйепас. 

реиёвг, а, т. (Вт. С. 85, 49; а. 4. 03.) 
Чег У\Ма{{еп5$11]зфап4, переми- 

ре. 

рейипёг!$ (-газ, -го\уа5), в. шёмБ. 

репаё$ИиК, а, т. (аз р5 п. пёзбийС; 
7.) 

ег М1 Бигоег (п1е$ уо56йш.), 

согражданинъ. 

р5т6$\, а, п. (Вт. С. 55, 9) 

(у. 
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Ч1е Уогзфа4 $, предмстье, сло- 

бода. 

р5пё$а$ (-о\а5), 3. пёЗаб. 

р5йпё5К, а, т. (або. у. р5ипё8а$) 

Ч1е Ветм1зсвВипе, 41е ЙДпфаф 

аш Улей Та бфет, примЪсь. 

р5йпе$ (пе. рЯйпиа, -пуоё [уега№., 
ргаез. рошпе]а, -е]о8; аог. рзитеей, 

-Ге; е1оеп4]. УЪ. ретЁ. сотр. у. 165; 

аз[. ргцей, оз. зес. рЕпатус, ро. 

ргру]ас, бесв. р ]шочй) а. рзйпа$ 
(Так. Тат. р5]ипа$; УБ. порё.; рЯ- 

пала, -а8; 251. рг|ппай; оз. реплас, 

бесв. рЕ]ипай) п. -рзйтома$ (-и], 

-1]0$; УБ. Ёед.-парЁ.; аз. ргЦило- 

уз, оз. рЕито\уас, рош. ргху]поуас} 

1) сте! [ет, Газзет, апотет ет, 

ап{Таззеп, хватать, хватить, хва- 

тывать; рэйта$ до пибору, Чаз Пети 

еготе!еп; рф. ргаеф. р. рёииёу, з, е, 

зе!азз$, апое{азз $, хеЁ!апоепт, 

егог1{{еп, Тезфоепом теп, 

хваченный; рэймуафу (ТакК.), апсепейщ; 

р5йтапу, а, е, ое{аз5ф, сео еп, апое- 

{а35%; 

2) Ъ. ТаК.: а апев шем (3. То6. 9), 

пертеп, принимать, принять; 

3) %6етт. апзфесКем (у. КтаюК- 

Вецеп), заражать, заразить; р%Я- 

та{а сп0го$6, еше апзфескеп4е КтажК- 

Ъеф; №0 зе р5ита, Чаз оте ап, ит 

ев; 

4) чтрз. Епетрем (тпегИеВ); иё ме 

гие рота, ез Кие!рф писВ па Валере, 
1сВ Вафе Те зевпееп, ТезеВтет- | 

2еп, у меня животь болитъ; 

5) тей. рэита$ $е, а) зле В Газзеп; 

\№тпатие1 РНапиеп); 

БАЁЕбе Ёаззеп (У. 

приниматься, приняться; 

Газзет (м. 

РНор#гелзетп), | 

Ь) зле В хиза м шепта{{ет, з1еВ | 

апзбгеп сет, собираться, 

браться съ силами (съ духомъ); 

с) р5ите$ зе п. р5йпа$ $е, зас В ет- 

рад. 

со- 

оте1Е еп зтев  апфаззет, 

им и т1поеп, схватывать, схва- 

ТИТЬ. 

Котр. (1—11): 

1) дор те$ (УЪ. рез.) а. дорзИпа$ 
(УЪ. ретё.) ч. аЧорзииома$ (УЪ. !тед.- 

ипрЕ.), уо Пепаз !аззеп; уо1|- 

]еп 43 еготет{еп, ет{!аззеп: 

{езфег ап аззеп (7%.), захваты- 

вать, захватить; 

2) Вобрйе$ (УЪ. ретё., оз. мо(Б)ри- 
еб) я. Вобрёйта$ (УЪ. ретЕ.) ч. ВоЪ- 

р$ипома$ (УЪ. тед.-пирЁ., рет{. ргаер. 
»2‹«) 

а) им огет{ ет, им Ё{аззен, им- 

{апоет, имагшен; Бе аззеп, 

Бебазфею, Бесге1 {ет; Газзем, 

обхватывать, обхватить, обнимать, 

обнять; Побрёитеу, а, е, пшаззь, 
итпатий$; 

Ъ) 46етё. шм1ф Чет Уетгзфап 4е 

{аззеп, Бесте1 Тем, аи Ё{аззеп, 

уегзфевеп, понимать, понять; 

3) Ворзиае$ (УЪ. рет!.) п. Вор$Иива$ 
(УЪ. ретё.) м. Ворзиао\ма$ (УЪ. Штеч.- 
парё.) 

а) им {аззеп; итатмею, иш- 

фазфен, Бефазфеп, обнимать, об- 

нять, объять; 

Ь) зрес. Порбита$ (-о\уа5), Чате й 

Вефазфеп ипзапретг шасВемт, 

БезсВ м ифиеп, епфмегфепт, 

епфевтеп, запакостить, загажи- 

вать, загадить, посягать, посягнуть; 

с) Бет. ит Тазвен (се150), ет- 

{аззет, Бесте1Ёет, постигать, 

постигнуть; . 

4) Вар ле$ (УЪ. ре.) а. Варя- 
таз (УЬ. рез.) а. Вирзйаомаз (УЬ. 

{гед.-парЁ.) 

а) ТезбГаззем, Гезботеттет, 

еготе1 еп; расКеп, апрасКеп, 

ухватывать, ухватить; 

Ь) {езфпевмею, дит НаЁф Бттт- 

деп, атгеф1етгеп, схватывать, 

схватить, арестовать; гар$ите$ а пи- 
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р&ите$, еготейеп пп езТаКеп; пир. 

Вир5ить, еготе{е, {азз ал! 

с) апсв: {тепп а 1сЪ, ваз 1 

аи!{певшеп, угощать, угостить; | 

вВирзитома$, | 4) зрес. Пир$ита$ п. 
ефмаз ЧптсВ ВапЁ1сез Ап- 

сте! {еп БезсВ & 4тсеп (Эргу4.), 

схватыван1емъ испортить; 

е) теЙ. Вирз. $е, зас В 1ш В1то- 

КашрЕ{ {аззеп, ег{аззет, за- 

хватывать, захватйть; 

5) парзие$ (УЪ. рет{.) м. парзйпа$ 
(УЪ. регЁ.) ч. парИипомав (УЪ. #тед.- | 
парЕ.) 

а) г. 10 Мепшое ет{аззем, ет- 

оте1{еп; сепио ап{аззет, 

нахватывать, нахватать; 

Ь) геЙ. пар$. зе, хиг Сеписе ап- 

з5зеп, Ча АпЕазвеп, 

оге1Е{еп за66 ВаБеп, нахваты- 

ваться, нахвататься; 

6) рорзиие$ (УЪ. рег.) а. рор&- 
та$ (УЪ. рег{.) м. рорзйпома$ (УЪ. 
Ёгед.-порё.) 

е1п уепто, е1п. Ме! |свеп ап- 

{аззеп, Бефазфею, 1п 4ег Напа 

Ва|{$еп, ап 4ег Напа Ва! %еп; 

рорбитома$, пасВ ип пасВ е!1п 

уеп1х ап{аззеп; похапать, похА- 

пывать; 

7) рзерзиие$ (УЪ. рет!.) и. р$еря- 
ша$ (УЪ. ре.) п. р5ер$йтома$ 
(УЪ. Ггед.-парЕ., ретЁ.-ргаер. »ро‹) 

а) и. Чате оте1Ёеп, хат пм- 

{аззеп, а месьзе]п Я ап{аз- 

зеп; у1е4етво]+$ ишЁаззеп; 

Ап- | 

Чцтсв ргёзе!п (\. (т2.-0.), со- | 

всфмъ обхватывать, обхватить: р$ер$!- | 

тоуга$ (Вг. С. 92, 7), шаззтетеп; 

рга{еп4 Рефазфеп; Карзи, тб- 
$упи р5ер5$ито\ма$, (е Тазеве, еп | 

Се]АЪел4е] оте{йеп4 Чиатевзаейеп; 
Ь) тей. р$ер$. зе, {айзсвВ стет{еп, | 

о) е1лпеп Ёа]зсВеп @тЕ {Е фип; | 

4ит-сВ #а] зсВез Сге! {еп з1сЬ | 

91е Нап@ уеггепКеп; брать, | 

взять невфрно, вывихаАть, вывихнуть 

себЪ руку; 
6) з1сВ уегигет{еп, з1сВ уег- 

зцпАтеен, согрЪшить пёредъ кЪмъ, 

похищать, похитить что; па пёсут, 

ап еф\уаз, и. В. ап Гет4ета Сб; мби 

0 зе па 4ют пёсейт рбер$итет, ег Ва% 
ев ап ет4ет Саб уетотШеп; 

8) рярзиие$ (УЪ. рет{.) п. р1р$йта$ 
(УЪ. регё.) а. ррейпома$ (УЪ. теч.- 
пар.) 

а) пос Чахи сгег{ еп, В1п2щ- 

оте1Ёеп, В1пии{аззеп. прихва- 

тывать, прихватать, прихватить; 

Ь) ш16 апЁаззен, ш1ф егоге1- 

{еп; 

9) хар$ите$ (УЪ. рег.) п. хар$ита$ 
(УЪ. ретЁ.) м. харзиио\ма$ (УЪ. #тед.- 

пар#.) 

а) хистге1Ёеп, хи{аззеп; ап- 

Таззеп, апоге1{еп; ег{аззеп, 

етоте!{еп, з1сВ БешасН $1септ, 

захватывать, захватить; гарбиптеб а 

вир$йте$ (Вг. С. 55, 2), егю]отесв 

апотеЦеп; 

ш16 Чет Ъ) Чатев Сге! еп 

“Нап еп хива]$ем (2. В. оаа, 

еп Мапа); т1%$ Чеп Атмеп им- 

зсв ]1п0еп; ишагшей; зажать 

кому ротъ; обнимать, обнять; 

с) ифетг. етРаззеп (се1з5), Ъе- 

оге1Ёеп, уетзфеНеп, е1пзеВеп, 

понимать, понять; харбита]исе 450- 

]ейе (Вг. С. 86, 9), еш етотеМепаез 

Еге1отйз ; 

4) теЙ. хар$. зе пёсог0, з1сВ апЪа |- 

$еп ап ефмаз, з1е[ {езфВа 1$ еп 

ап еф\маз, ебуаз ве1зф1с ег- 

{аззеп; придёрживаться за что; 

40 $е {ее хе м5ут йехар$ите]о, Чаз ет- 
сте, таВтф з1е сат пе. 

10) 2ерзиие$ (УЪ. ретё.) а. хер$йта$ 
(УЪ. рет{.) м. херзипома$ (УЪ. Ггеч.- 

пир.) 
а |ез д чза т шеп{аззею, а | |ез 

ризашшеп етгоге1Ёеп, апцЕ 
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оте1{еп, хватывать, схватить вмф- 

стЪ; рё. ргаеф. р. хербитапу, а, е, сапи 

етот1 еп. 

Викотр.: 

11) яварзта$ (УЪ. рег.) ч. 7Варя1- 
пома$ (УЪ. ед.-рет.) 

а) аПез 2. а []е хизатштеп 

Тез $Таззен, Гезботет1Реющ, всё 

или всЪ вмЪстЪ схвАтывать, схва- 

тить; 

Ь) а1|ез Ъ7. ае хзазатшепв 

{езфпен тет, мт На! ф Ъг!1т- 

беп, аггеф1егеп, всё или всЪ 

вмЪстЪ задёрживать, задержать, за- 
арестовать. 

ребе, 5а, п. (УЪз.) 
4аз Ап{аззеп, Апоте!Ёеп, до- 

трогиване, осязане. 

реф, а, ш. (Озрг.; аз]. ргипефь, оз. 
риеф, рош. ргрутитоф, бесВ. рЁйё$) 

1) 4ег Н1п2амотЬ Йамоть 

АпмотЬ примёть, осыпка, зара- 

жеён!е; 

2) 41е АпзфесКипо, 41е ап- 

зфескеп4е КгапКВе1%, зараза. 

ретейти$, УЪ. тот. а. рйаеома$, 
УЪ. Ге. жа р5пп]аз, 3. п]азс. 

рпефому, а, е (Аа}. розз. у. рЭнвеф) 
2 аш ДимитЬ дот Апвфескиво 

севбг1е, примётный, заразитель- 

ный; ритеюме 2ее (рощ. ргхупиюфоже 
2е]е а. ргрупо$), Чаз НипазуеЙевет 

(е. РН.) 

рйп]а$6, з. т]азс. 
рейп]аба$ (-о\та$), в. падафа. 
Трей и$ п. рпиуийу, а, е (ТаК.) = ры: | 

| р51105у$, УЪ. №. а. рб05$0ма$, УЪ. 
ряшкКим$ (-па, -п08; Нрып. 1, УЪ. | 

еб и. рбшефу, в. 4.. 

ретё.) 

аюзсВ 1еззеп (шт пБегёг. Ведетфе.), 

апте1Вел, примыкать, примкнуть, 

присовокуплять, присовокупйть. 

ряша$ (-тае!а$), в. па. 
ряйиим$ (р5пппл, -й08; УЪ. пот., Нрёш. 

Т..; оз. реповус; у]. Г. п. Е.-Г. $ 267, 

П, 13) 

ап{аззен, апотге1{еп, егоге1- 

Теп, хвататься за что. 

р$110]0\/а$ з. шоюута$. 
р ого, а, п. (ааз ры а. того; Вт. С. 

55, 35) 
те Ва1, Чег СЧо!1, бухта, неболь- 

щой заливъ. 

р$110фа$, з. пофаб. 
рейпгор2, а, тп. (2. Моз. 16, 14; аз1. р- 

штаръ, 03. рЕйито7, рош. ргдушто- 

2ек, бесВ. рога?) 

ег ]1е1лсВфе Егоз$, Ве1Ё, измо- 

розь. 

р$пто70\а$, в. штогоуа$. 
рзйтуКа$ (-пл5), в. шуЕа5. 
рп У$И$ (-а5, -о\а5), з. тузИ5. 
р$1па4о0}5, з. 90]5. 
ряпаа$62а$ (-плаз, -о\уа5), в. 86ва5. 
ряпа 42а5$, з. газ. 
ряпа1а$, з. 12$. 
рыпаепм$ (-еха5), в. 1а5. 

рупатакКа$ (-о\а$), з. шаКа$. 

рятапк, а, п. (З\у. Ву. 0. 5.) 
Чет Уоттипа, Эб1е{уатет, опе- 

кунъ, вотчимъ. 

р$таго?74$ (-а5, -оута$ зе) зе, з. гов. 

ряйаз6, з. пазс. 
ряпайга$ $е, з. газ. 
рятайаф (р+. ргаеф. р. пфг. у. рЫшайав. 

— ЗаЕ.) 

етво{{+%, нетерифливо жданый. 

1рз1йе$6 (ТВат.) = рЯпаз6, в. пазб. 

ряшта$ (-о\а5), в. паб. 
ря1по3$К, а, т. (Ки. 4}. уу. 1; пасВ 4. ов. 

рито8К) 

ег Ве1фтгао, вносъ, взносъ. 

[гед. а рэшазб, в. пас. 

ряпойуеа, е, {. (ааз ря и. пойуса, зв. 
у. пойусе, в. 4.; у]. бесВ. пойсе) 

41е РНиаозфегие, 41е Нап 9- 

Вареаш Рис ип4 ам Уасеп, 
Чаз ОтфзсВе1ф, рогаль, рукоятка 

(ручка) у плуга. 

р $15 (-а5, -о\а$), в. па. 

решияка$, з. пайка. 
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рараа, а, т. (ЗетЬ. На.; мо] а. 4. 03.) 

1) Чег Да#а11, случай; 

2) Чаз хи хе{а 1]епе Сиф, Чаз 

ЕгЬфе!1 (Озрг.), наслфдственная 

доля (часть). 

рЯрада$ (-плз, -о\уа$), в. раЧа5. 
рярадйепе, па, п. (УЪз.) 

1) аз Н1пха{а еп, Е1п Га Пеп, 

паден!е; 

2) 4ег Диа{а11, Е1п{а11, случай, 

причуды р|. 1. 

р ра]й, 1, {. (аз1. *рера4ь; уе]. аз]. ри- 
раЪ, оз. рйра@, ро. ргхурач, весЪ. 

рира9) 

ег Ди Ёа11, Ч1е хи {14 1115е Ве- 

сереп Вет, приключёне. 

ряра|$ (-а5, -о\а5), з. рай. 
рярат!$ (-га5, -го\га5), в. рай. 
р&раза$ (-о\уа$), з. раза. 

р&раз6 (-зоута$), з. разб. 
ряразту, а, е (В}а%. кп. баз. 82, 19 

& П1ззеп; аз ры и. разфау; уе]. 

рзеразфту ; а№бесВ. ртразфту, 2 АШ с) 

ТТ зе В Тат, 113615, хитрый, лукавый. 

2) ш П13зеп Восьми 619, $6011. 

р&рай, 1, {. (91а1.) = р&ра]й, з. 4. 

ря рё$, 3. рё5. 
рярЦайе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз тесе]|мазз1се Парп- 

$г1пКеп, ЙХафт1пКеп, запиван!е 

чмъ-либо; 
2) 4аз бефтав К хи ефумаз (В. 

С. 87, 32), припиван!е. 

рырЦа$, УЪ. #. а р5пр, в. рю. 
ряртайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз м1едетво]!+$е АпфеЁфепм, 

АпзеБ па еп, привязыван!е, при- | 

стёгиване. 

рертах, га, ш. (аЪо. у. рЯрша$) 
ег Апе{$ег, Апзсйпа | | ет, 

придфлываюшй, пристёгиваюцший; 
рертаЕ!$КИ, а, е (7ота., хм. бт2.-.; | 

аЪх. у. рршаз, з. рярё$) 

раш Апре{феп, АпзсВпа Пет, 

АпзсЬпигеп, АпкКпар{Еев ате- 

пеп4, 2иш М№М1еегЬ1п 4еп Ъе- 

3$1т т $, служашй къ привязаню, 

къ пристёгиваню; рЯртагзка #егё 

(Тота.), Чег НеаБалия, \\МезепЪалит; 

реритагзк! ромгох (\. Стг2.-О.), Чех 

ЮбмеЕ, ег лиа Еез6таеп 4ез Неч- 

Ъалипез Че. 

| ррта$, УЪ. и. 2а рЯрё5, з. рё5. 
р$1р1за$ (-пл5, -о\та5$), з. рава. 

р$1р!5, з. рб. 
р1р!$е, 52, п. (УЪз.) 

Чаз Дафг1п Кеп, ег Дафгав К, 

Тоаз%, тостъ, проглашёне кому 

тоста. 

рырдае, в. рас. 
ре4аф, а, т. (Заз. 2. УБ. ряр&-а5; 

аз]. *ргирабъ, оз. рерфа, бесв. рН- 

раба; айзо ео. »4аз Апоееке<) 

те Эфге1сЬзе тете, 4ег Е 1- 

зепзфге1{еп аш КорЁе 4ез 

РИиасез (ит 2а уетрш4етп, 4азз 

эсер 4аз Нош аЪпй6е), подрЪзь. 

ряр1ада$ (-о\уа5), в. рМафа5. 
ряр!ам1$ (-м аз, —мо\уа5), з. Мам. 

` р$1р1ё$ (-&\а5), з. 165. 
рярйе$, ]ипоете Мефеп{. 4. Ш. з$. рз1- 

рё$, з. рё5. 

ряро а (аз ры и. ро, з. 4.), Аах. 

переп Ъе1, ипфег ап4егеш, ми- 

мохбдомъ (между прбчимъ). 

1 ряродовей$ м0, а, п. (ЗаК.; або. у. 

*рродоБепу; рот. ргхуродомей- 

86\0) 

4аз УогЪ114, образёцъ, прим$ръ. 

р родофйепу, а, е (ЗаК.; р%. ргаеф. р. 
у. рЯро4оф$; у]. оз. риродомс, 

рош. ргхуродоБиб, весв. риродоЪ- 

и) 

апсес |1сВеп, х|е1сВ, выравнен- 

НЫЙ. 

{ря родоЪпу, а, е (ТаК. ; оз. ряродоЪпу, 

ро. ргруродоЪпу, бесв. рродоЪпу) 

еф маз э|е1сВ, АВп]1с В, немного 

подобный; рродоюте моБИсе (2. Сог. 

4, 4), Чаз ЕБепт Ма, подобе. 

‚ р91ро]е$4 Ъ2. р91роме$61 (Мес.) = 
рярожё2е$, з. 4. 

17 
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1р51ро]е5 м0, а, п. Ъ. ряромезёмо, 
а, п. Мех. аЪо. у. рро\езс) 

Че АпКипА1еипо; 41е УегВе1з- | 

рярозиевайе, плз, п. (УЪз.) зип 

щан!е. 

рыроката$ (-о\а5), з. Каха. 

рырокатомайе, па, п. (УБз.) 
1) 4:е Апуе1з ито, Йпме1; цпо, 

(рготиз810), извЪщене, обЪ- 

Лифе1|ип о, указан!е; 

2) р|. рярокахомайа (Вт. С. 05, 49), 

41е Чеп У\!1Чеп им Уовпет 

апоелут1езепеп ТГАпететею, 

Че ВКезегуа $1005. 

рэ:рока2ома$, УЪ. ге. ха ррокахаз, 
з. Казаз. 

р$1ро}02у$ (-а5, -оута$), з. ю2у5. 

ряротага$ (-о\уа5); УЪ. и. (Ъх. Нтед.) 

м ряротос, $. тбе 2. 

'рутротос, у, {. (Вт. С.) 
41ле Ве! В! 1{е, Опфегз$ и иипо, 

Ве1зфещет; Чег ИДХпзсвизз, пб- 

мощь, пособе; 

р1ротос, 3. пабе 2. 

фряротоещк, а, т. (ТаК. ; оз. рЕротос- 

к, бесВ. риротоетх) 

Чег М1 вВе|{ег, Сев! Ёе, помбщ- 

НИКЪ. 

р&ро02а$, у. Е. пеЪ. рротаза5, 
3. тосе 2. 

ряротогома$ (а1.) = р5тротаеолуаз, 
. 110 2. 

рярога$ (-о\уа$), з. рогаб. 

ряроге71$ (-а5, -о\уа5), з. 1е25. 

ряроЗайе, а, т. (5%. Вт. С. 87, 43) 

Чег АбфасЬ 6, атташе, причислен- 

ный къ посольству. 

ряроЗайе, па, п. (УЪз.) 
1) ате Йазеп ип с, присылка, вы- 

сылка; 

2) а1е Ейоипо, БевтекКипо, У- 

часть, судьба. 

ряро$аг, га, т. (у. рЯ-роЧаз; Вт. С. 

80, 55) 
Чег Хпзепает, Е1пзепаег, пере- 

сыльщикъ, посылающй. 

ря ро$а$, =. 55 1. 

{ряро$а$е, 5а, п. (Ву. Каф.), Ее. 
Вс. 6. рирозале, з. 4. 

1) Чаз ИцВбгев, МуфапВбгею. 

слушан!е; 

2) Чаз ВепогсВеп, 

зереп, подслушиване. 

рярозаеваг, га, пл. (аЪо. у. рйроза- 
сваз) 

Ве|ач- 

1) 4ег Йцьбгет, слушатель; 

2) Чег Вевогевег, Ве] зизевег, 

подслушивальщикъ. 

ряро$иепа$ (-о\уа<), з. заеВаз. 

ряроза5айе, р51розфаза? ч. р ро- 
$$5а5$, у\ейге аа тии Ъеги- 

Веп4е ЕЕ. 36. рЯрозевайе, рз- 

розфаеваг и. ррозфаева$, з. 4. 

‚ рро$убайе, рярозфузаг п. рЯро- 
$$У$а$ (7\.), Ее. Ьх. аа пита. 
Апа]озе Ъегаеп4е ЕК. 36. ряроза- 

сВайе, рарозаераг а. рырозваева$, 

ча: 

 рарояёаки (з. ромвак), Аах. 

] | рб1ройуеу$ (-а5, -озуа$), з. 

ди сифег Гефиф, 2и]е%ф2ф, нако- 

нецъ. 

ру1розКаз, з. розКа5. 

ряромдапу, а, е (ре. ргае%. р. у. рз- 

ро\Чаз; Вт. С. 63, 37) 

етоереп, преданный, покбрный. 

ре1ромедаие, па, п. (УЪз.) 
Ч1е Ав Кии 1с0по, УетКкипат- 

сита, возвъщане, объявлеёне. 

р&1ромедах, та, т. (аЪо. у. рро\'ё4а$) 

ег УегКк ип Ч1сет, 4ег Него14, 

обьявитель, возвЪститель. 

рыромеда$, УЪ. и. ль рзгро\убйе5, з. уё- 
265. 

ря ро\мё$6 (Зто1. 28) = рро\муейе$, з. 4. 

ряро\е$61 п. ру1ромез мо, з, п. (Мег.) 
пер. р5тро]ез@1 м. рро]езв\уо, з. 4. 

р1ромезу$ (М1. Р*.), з. рофезуз. 

ряро\мейе$, з. ро\уейе5 Ъ1. \уё2е5. 
р$1ро7та$ (-а\та5), 5. хпа5. 

йусуб. 



ряргазКа$ (-оха5), з. ргазКа$. 

ряргазпи$, з. ргазКа5. 

ряргамейе, па. п. (ТаК.) — рэр5ажепе, 

з. 4. 

тряргам]опу, а. е (Так. — у. рЯргам15; 

оз. риргамепву) 

д и Бете1феф, приготбвленный. 

$ряргамКа, 1, {. (\. Ст2.-0.; уё1. рЯ- 
рзамК) 

Чте Тезфоемуитие |фе, а |фаЪет- 

5] Зар1зсВе У16фе, дрёвыйй обы- 

чай. 

рертейКи (з. ргедЕ), Аду. 

уогп; ап{!апоз, сначала. 

ряргозпа, ее, {. (аз ра а. ргозпа ии 

*ргозпу у. ргозе; у]. зпргозпа), АЗ}. 

фгаср фто (у. 4. Кам), супорбсая; 

р51ргозпа змМйа (татора), еше фтасВЯ се 

Бам, супорбсь. 

рерзамейе, па. п. (УЪ5.) 

| 

р$1ру$61$ (-а5, -о\а5), в. риёав. 

рятада, у, {. (В+. С. 63, 34; Ме 92.), 
4ег Ве!гаф, совЪтъ, совЪфтователь. 

рягаейпома$, $. гасВпо\уа5. 

рягарова$, з. гарофаз. 

р&1га74$ (-а$, -о\га5), з. га2л5. 

рягайомаг, га. т. (у. р-гайоуа$. 
Вт. С. 90, 9) 

Чег Без Ап А1се Дпгеапег, Ап- 

гафет, уговариватель. 

р5тайома$, УЪ. Гец. ха рЯтай5, з. гаИЗ. 

рягёемкК, а. т. (Вт. С.96, 36; Мец ао.) 
Чег Херептгес В $; апма!1+$, ег 

\\ тп Ке]ауоКа*%, подпбльный 

адвокатъ. 

рытёкКа, т, Г. (Ву. С. 54, 30) 
Чет притбкъ, по- 

ббчная рЪка. 

Херенп { | пзз, 

‚ рытезкома$, з. те ко\уа3. 

Ч1е ХиБеге1$ ипо; Чаз АпгисВ- | 

феп, АцЁг1сВфеп, приготовлене, 

стряпане. 

ря р$ами$ (-\]а5. -\]оа5), 5. р5амиб. 

рярзамК, а, тп. (аЪо. у. р р8ам-5; аз. 
*риргауькь; 81. оз. риргамКа, +., | › 

| ряго4, п, т. рош. ргхургалКа, бесв. рЁргама) 

1) Ч1е Уотт1е $ иво, Е1птисВ- 

фипе, приспособлене; 

2) ртаедп. Члеа1%е Е1пт1с Вип с, 

Чте а 1$ Ветгое БтасНфе Зтффе, 

Ч1е а1$е Весе], а |$е Семовт- 

Бе! 6; Чега фе, {езфое\у итие %е 

АЪБег|аиЪе, дрёвн!й обычай. 

р51р505У$ (-о\а$), з. рёозуз. 
р&р5ё2а$ (-пиз, -о\а5), в. р5ёваз. 
р$1рбету$ (-у\а5), 5. туб. 

ря1рзП676, з. 16хс. 
ря1рзШеуб, з. Нсуз. 
рярзйие$ (паЗ, -по\уа$), $. р5ййез. 
ряр$!азб, з. пазб. 

р$1р$110$У$ (-о\’а$), 5. позуз Би. пазб. | 
ряряра4а$ (-пп5, -о\’а5), з. рада5. 

р51р$1$ (5. Моз. 21, 5. Вт. С. 60, 29) 
зргасвулатюое ВИах. 3%. раевада$. 

ререгмёта$ (-о\уа$), в. уаз. 

рутёта$ (-пи5, -о\уа$), з. гёраб. 

рягё?К, а, т. (аЪо. у. р3иёи-а5) 

1) 4ег ЙизсВп16$, покрбй, кройка; 

2)-зрес. 41е Дифаф хам НасКзе! 

(Безфереп амз Стаз, Неи п. &.), при- 

мЪсь. 

(а5]. рито4ь, о. рито4. 

ро. ргхуто4, бесй. ритоа) 

1) Ча; апое Ботепе, паъит 1 йе 

УМ езеп, Мафиге!1; 41е Апее- 

Ьитф (Сроп.), сродность; 

2) а1е пафиат!1сеНе Сафбипа, 

Чаз дезсв]есВ$, родъ; 

3) 4те Хафиг (Ету. т. 74), прирбда. 

рятода, у. {. (аз]. рода, оз. рыгода, 
рот. ртхутода, бесВ. рто4а) 

Чаз Апое Ботепе, 4те Мабиг 

(184. паита), природное свойство, 

природа; 2 рэтойу, уоп Мафиг. 

рягойиК, а, тп. (у. р5тойпу; Вт. С. 92, 
45) 

ег Апоеротепе, Апуегмавафе; 

ег Зё1е{зоВ п, родной, рбдствен- 

НИКЪ. 

ряго@по$56, т, {. (у. р5то4ву; Ри. 9. 

338) 
17* 
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Чаз АпоерБогепзети, Ч41е Апое- 

мовпВе1%, пафйт11сВе Етсеп- 

зсраЁ%, врождённость, природное 

свойство. 

рягойпу, а, е (231. рето4ьиъ, оз. рИ- 

то4пу, рош. ргруто4пу) 

Чахи сеБотем, апсерогев, ап- 

Хафиге!]1, але Хафит, прирбдное 

свойство, природа. 

| р51го71$ (-а5, -о\уа$), з. гой5. 

уетман 4$ ег Еаш!11е Бетсее- | 

сереп, Э{1еЁ-; природный; ртодпу 

зуп, ЭйеЁ орт; ратофпа 2о\мКа, Зе! | 

тосВфег; ртодпу га, Эмети4ег; 

рятодпа 05а, Эме{зеВлуезфет: ртодпу 

пап, Эмеуафет; рутодпа таб, ЭйеЕ 

обет; ржодпу этёсй (ЗеВа1. рг.), Фе 

ЕтЬзитае; ртодпу Фаг (56р1. Е. В. 17), 

Фе Мабатоафе, Мабитащаое. 

р$1Го$6 (-о\а5), 3. гозс. 

рягозбейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз АпмасЬзет, ДимасВзепт; 

Чег Ап\уисВз, прирастан]е. 

ряго$, а, ш. 
ритозфК, ро. ргхутозфек, беев. р- 

тазбек) 

Чег Апмиев 35, 4ег Химас К 5$, 

наробстъ. 

(251. *“ритозбьХь, ов. 

рятоз$юома$, УЪ. Нед. ха ргозс, 3. гозб. 

рягомпайе, па, п. (УЪз. 
1) 41те Уего]е1евВавае прирав- 

нён!е; 

2) 
притча, парабола. 

рягомпа$ (-о\уа$), $. гомупаб. 

р$1г0\11056, 1, {. (аз ря п. го\поз6) 
1) 4зз С!е1евпв1з, притча, пара- 

бола; ме р5том/то$6, пп СетеВтаз; 

2) Чаз Ве!зруе! (Вг. С. 63, 35), 

примЪръ; па р5омипоз6 (Вг. С. 04), 
лип Ве!зр!е}, на примЪръ. 

рятойВа, у, {. (СНо]п., Ету. ре., Вт. С, 
61, 46; або. у. р5то75) 

Чаз @1елеВп1з (дак. т. а.), 

Ч1е АпоеБитф; 41е Мафаг (91. 

рэто4а), естество, прирбда; м6 рЯ- 

гоёбу, уоп СеБитф, уоп МХафит. 

рятойейе, па, п. (УЪз.) 
4аз эпоерогете \\ езепм, аз 

рягифа$ (-пи$, -о\а5), з. гаБа5. 

рягиеаг, га, т. (у. рЯ-гасу$. — Вт. С. 
95, 13) 

4ег Ешр!Ее В ет, КатзртесьВет, 

проситель, ходатай. 

рягиеейе, па, п. (УЪз.) 
41е ЕшрЁе В !ппо, рекомендащя, 

сов товане. 
рягиеу$ (-а$, -о\а5), $. гисуб. 

рягу$ (-ума5), в. туб. 

$ртйпа$ (-йа, -й108; УЪ. ретЁ.; м. 

Ст2.-0.) а. $рятйпама$ (-ата, -а8; 
УЪ. 1.-парё.; №. От2.-0.; Бе4ез зес. 

ЕЕ.) 

орет а1е Эруфхеп ег хм @р- 

р1%х зргоззеп4епт Нааб 1т 

Ета В] абте абз1сВе]п, зсВтбр- 

еп, скашивать, скосйть всходы, 

колосовыхъ хлЪбовъ. 

| $р$1г'йта5е, а, п. и. рушгйпамайе, па, 
п. (УЪз., м. Сг2.-О.) 

Ч1е а сез1сВе1$еп БВаафзр127- 

реп, Чаз ЧезсЬтгбрЁЕе, Чет Ъз- 

Бег; у21. пз. раййам а, подкашиване. 

трызаза, 1, {. (Тъаг.) = ровера, в. 4. 

р$1$а]71$ (-а5, -о\а5), в. ва] 215. 
рязалтет (апз р51 и. зашет, 10с. зе. у. 

залпо, $. зала), АЧу. 

Бе1паре, {азф, и1ет11с6, почти, 

чуть не. 

р91зеу1$ (-па$, -по\уа5), в. сушб. 
1 р$1$6 (ТаК. 1:е) = рбёз6, з. 4. 
2р$1$6 (сезрг. р5Цзс; 6. Рея. О.) = рэ, 

19 

р$1$6е]омаз, УЪ. 1гед. ха рЭа$, з. За 
1 п. 2. 

р 

| рз1з6епа, ее, а4]. #., уше. чпя, 8%. рУ- 
8Сеппа, 3. 4. 

р31$ес, з. зес. 

р&зега, 1, {. (аз1. рызеса, оз. ризава, 
ро. ргрузеса, бесВ. ризава) 

Дег Е14, Чег Зе мог, ег Е1а- 

зей м опт, присяга, клятва; перзама 



р$зега, Чег Меше; реги реза, 

етеп Еа ]е1з{еп, аесеп; мб! 1920 

аё па реги 2бйе, зе фтефеп Фи 8 

7диа Елае (515 хат Е1Чезелз$апе); К9ма 

р51ега, Чег Мете!а. 

р1зегайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Е! 41Те1зфет, даз Зе \д- | 

геп, учинёне присяги, присягане; 

музске р5зегайе рокахи]о па Ф1утоке 
19гайе (Сво]п.), ет Вофег ЗеБууиаг \уе1з 

алф ете ме Гаое Вт; 

2) 41е УегзсВ мбгива. заговоръ 

р$15егапу, а, е (ру. ргаеф. р. у. рзеса$) 

1) сезсь могеп, присяжный; 

2) уеге! АтеЕ: р&зегапу ротоспк, 

(Вг. С. 9Т, 48), 4ег уете1@1 ое Сен. 

рзегаЁ, га, т. (аЪо. у. рзеса$; оз. 
ризават) 

1) ег Эев\могет, присягающй; 

йпербаму Ъ>. КУму р5егаг, Чег Мет- 

е1Ч1се; 

2) 4ег Уегзсв м бгет, заговорщикъ. 

р$15ега$ (рЯзесали, -а5; УЪ. ппрё., ретё.- 

ргаер. »В0«; 25|. рызесам, оз. ры- 

завас, рош. ргхузезас, бес. рес 

завал) и. р515е211$ (-пп, -п0$; У. 

тот.; рф. ргаеб. а. рЯзесилф. (Мой. 

(15. 82, 8 посев р9вее{); аз]. ризео- 

61 

2) мбфрб15ега$ (УЪ. рег.) а. м64- 

р51$е2ии$ (УЪ. тот.) и. \6#р15е- 
50\а$ УЪ. Кед.-парЕ.) 

а БзеВ\дгеп ; 4 итеВ е1пеп Е! {- 

зе могти А Ьте4е зфе еп, аЪ- 

]ецхпвеп, клятвенно (подъ при- 

сягою) отрекаться, отречься отъ 

чего; 

3) зар$15ега$ $е (УЪ. ретЁ., Нрил. 1.) 
п. 7ар$15е2а$ $е (УЪ. тот.) п. 2а- 

р$15егома$ $е (УЪ. Неч.-ппрЕ.) 
а) з1с В уетзс | мбгею, з1сВ ет 4- 

Пев уегЬ1п еп, е1пеп Эс мог 

Б#. Бепмате фип, побожиться, 

обязаться присягою; 
Ь) ипфег Эс пгеп Бефещетнь 

(Вг. С. 04). клятвою увЪфрять, увЪ- 
рить. 

| рб1зека$ (-о\уа5), з. зекаб Ъ#. вес. 

| р$1$е$ (-е\уа5), з. 65. 

р$15ейту, а, е (у. рЭзеза; оз. ризайту, 

ро. ргхузейту, бес. ризейту) 

лиш Е1Азсвмог сербг1с; е14- 

ев, присяжный; р$ейту зи@, Чаз 

(Сезев\уотепепоемс| +. 

рязейпи$ (-и\уа&), 5. зеВпл$. 

‚ ря1$К, а, еп. р1$туУ, а, е (Сво]. п. а. 

пай, оз. рызаВтус, рош. ргхузес- | 

пас, бесВ. ризавпоцы) п. р515е20-_ 
\а$ (-ц]а, -1]0$; УЪ. Нед.-пар&., оз. 

ризаво\тас) 

зермбгепю, е1пеп Е!14 1е1з%еп, 

присягать; реа па пёсо, её\уаз Бе- 

зеруубтеп, БееЧеп; рф. ргаеё. р. р9е- | 
2апу, а, е, сезсй мотеп, присяж- 

ный; р$зегапу зи@ (Тези. К. \\.), Чаз 

Зеб\уигоете* ; рзезапе зидииК! (Вт. С. 

05, 44). Че Сезевл\уотепеп. 

Котр. (1—3): 

зоуле Озрг.: а$1. *ргёзьзКъ м. ргё- 

зьпъ, НзсВ ; ро. ргра5пу м. рг2ебпу, 

бесв. рызоу, тете, Ват®) 

1) Вазф1о, йБеге11$, ] АБ хогите, 

ешр#1'пА Ис, поспфшный, сует- 
ливый;, 

2) | 5№, з6е11, ипуотВегоезевВепн, 

отв$сный, крутой. 

р515Кии$ п. р1зкиама$, уше. 4121. ЕЁ. 
3$. рязсВимб и. рызсВилуа5, 3. зеВпл5. 

| р515Ко ч. р5$110 (аЪз. у. рэ Би. 

1) Вор$15еха$ (УЪ. регЕ.) ч. Вор$1- 
зе2т$ (УЪ. тот.) п. В0р$15е>0\'а$ 
(УЪ. Егед.-пар#.) 

БезсЬ удбтгеп, Бее!4епт, ЧатгсВ 

е1пеп Е1А БектаЁ&1сеп, по- 

клясться въ чёмъ, потверждать, 

| 

| 
| 

реву), АЧх. 

1) Вазёто, | &Биоготе, второпяхъ; 

2) р15% 2118, ] &В 111 08, мпуог- 

Вегоезевеп, внезапно, скоропо- 

стижно. 

р515Кор071$ (-а5, -о\а5), 5. зкоЪо715. 

| ря1$Коеу$, з. зКосуб. 
| р1зКока$ (-о\уа5). 3. зкокас я. зкосуз 



ря $а$, з. 3а5 1 м. 2. 

тря$айа$ $е (-ат, -а5 зе; УЪ. ни. | 

пирЁ., №№. Рз.) п. {р айо\ма$ зе 
(-п]а, -9]08 зе; УЪ. Неа.-парЕ., \№о._ 

Рз. 12, 3) 
ует {еп ш еп, Пеисве]|п; у]. | 

рзюйа$ (-о\га$) зе, жа р зЮ75 ве, з. | 

зю75, клеветать на когб, лицемфрить; | 
1515109, а п. п, т. (ТаК.; аз]. *риза@ъ, | 

ро. ргхузю4, Уазз1юке) 

1) а1е Эсь татофиеге1, Ует|епт- | 

Чип о, блюдолизничество, клевета; | 

2) р. рзюду (Кб. 1, 29), »О Втгеп- 

Ъ]аАзег«, наушничан!е. | 

рыз1оаеа, е, #. (у. разю4айс; Вт. С. | 
85, 44) | 

1) а1е Зе тете ]ет1и. Неис\- | 

]еттп, льстительница; | 

2) а1е Уег|еп м 4етти, клеветни- | 

ца. | 

рязоЧшкК, а, т. (2 УЪ. рзЮюй5; 03. 

ризюЧю к) 

1) 4ег Эс ме1с | ]ет, Непсев- 

]ег, Вс татофает, льститель; | 

2) Чег Ует|епм4ет, клеветникЪ. 

ро 4Ко] $1, а, е (або. у. рязюаю К; | 
оз. рызюаз 1) 

Чеп Эесв шетсВ | ет, НеисВ ет, 

рен татофиег, Уег|епшает, | 

Бефг. ; зсН шетсВ ет1зсЬ, Вецей- | 

]ег1зсй, зе В маго $ дегВаЁ%; уегт- 

1епш 4ег1зсВ, льстйвый, лицемЪр- 

ный, клеветнич!й. 

рязюо@Ко] м0, а. п. (аЪо. у. рызюа- | 
п) 

1) ате Эс мезсВе|е1, Нее Ве- 

]ет; Чаз Бе мато$ #егфимш, по- 

хлЪбство, лицемфрство; 
2) а1е Уег!еипт4ипа, злослбве. 

рязодКома$ 5е (-ии, -и]05 зе; УБ. 

пирЁ. 4еп. у. рязюат. — Вх. С. | 

02, 29) 
а 15 Уег|е иж 4ег ап [ бтефем, 

ует|еп т еп, клеветничать. 

рязюд Кому, а, е (Аа). розз. у. рэ 
Зю4и) 

Чем Эс тете В ] ег, Уег]еим- 

Чег себбтте, клеветниковъ. 

ря и1$\0, а, п. (у. рязюа) 
41е Эс | мезеве|е1, НеисВе]ет, 

похлЪбство, лицемфрство. 

р1$0@пу, а, е (аЪс. у. рязюа; оз. ри- 
З1оту) 

зершетсВ |ет1зсй, <] е1зпет!з СВ, 

ТеисВ | егтзсВ, з1еВ е1тизевше:- 

све!п@а, увивчивый, притворный. 

| р51$0\0, а, п. (аиз ры и. зю\о; 0$. рН- 
Зю\уо, рот. ргхузю\е, п., весВ. ры- 

Зоу1, т.) 

1) Чаз Эрг:1евмоть, ате зрттей- 

убг6|1еБе Веевзатф, послбви- 

ца, поговорка; 

2) е1тпзе В шмелсве]п4е Могфе 

(7х.), приласкиване. 

| р51$407а у, {. ч. УЬз. ря з$юойейе, па, 
п. (аЪо. у. рязюйа5 зе; Сво]т., Нрём. 

1) 41е Непеве!е1, Эс метеве- 

]е1, притвбрство, лесть; 

2) а1е Уег\епм4ци о, клевета. 

| р51$40715 (-а5, -о\а$) 5е, з. зю25. 

рязфюойомайе, па, п. (УЪз.) 
те Гог м А Втеп4е Зе шетеВе- 

]1е1, Бре1сБе1]есКете1т, Ует- 

1епш Чип, прихлЪбательство, о- 

клеветан1е. 

рязфо7о\маг, га, т. (аЪо. у. рязю20\уа$ 
зе) 

Чег Ё!отфм А теп4е, импацз- 

фев | 1епе Зе шетесВ ] ет, 4ег 

Уег|епш Чет уоп Рто{езз1от, 

угодникъ, клеветнйкъ. 

| тра1$#аевае, а, т. (аК.) = ризаеват, 
3 СЁ 

р$1$10й0\а$ $е, УЪ. Неа. га рязюй5 
зе, в. 8 245. 

рязфаевайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ДиБбгеп, прислушан!е. 

| ризфаепаг, га, п. (УЪз.) 

ег Дивдгег, Ногет, слушатель. 

р$1$ цева$ (-оуа5), з. звева5. 
рязнаевомайе, па, п. (УЪз.) 



Чаз апацпеги4е Дирбгеп, 

Таизсвеп, прислушиване 

р$15. цепомагЕ, га, т. (у. рязево\та$) 
Чег Безф Ап Чтое ДаНдгет, Гат- 

зсрет, прислушивающий. 

ряиевома$ УЬ. Ге. ха рязаеваз 
<. зкаера5. 

р$15145а$ (-о\уа5) з. забаз. 

р$1511$10$6 1, {. (аЪе. у. раз авпу) 

1) 41е Апоеббт1сКетф, Дизфап- 

Ч1оКе1$, принадлёжность: 

2) Чате Апрешмезвеп Вет, 

Зевтек1с В Ке1ф, прилйчность 

ря изпу, а, е (аз ры и. а5пу; аз. 

*резазьпъ, оз. ризазпу, ро. ргху- 

ЗРазиту, бесв. риза8пу) 

1) апхевдгто, хиоеВбгто, 21- 

3фАп41е, принадлежаший; 

2) апретеззен, серий Вт] 1сВ, 

зе ртс к 11еЪ, приличный 

рязузайе, па. п. (УЪз. — Ко. Кам.) 
Чаз Хивдгеп, прислушан!е; р у- 

зайе рб4 покпати! (еЪЧа.), Чаз Нотсвеп 

итбег 4еп Еепзфеги (= »ап Чег \Уапа‹). 

ря$4уза$, з. з1убаз. 
раки (у. Звак), Аах. 

В1п феп, 11] е%2 $, позади, наконёцъ. 

р&1$оЪго, а, п. (Вг. С. 82, 50), Чаз 

Мецз! 1 Бег (?), сребровйдъ; уз. 

р5офо. 

рта] (-а5, -о\а$), з. зта|5. 

рязтё]Кофа$ $е, з. зтё]кофа$ зе. 
р$1511]а$ 5е, з. зт]а5 зе. 
р51т0, АЧу. га рызшу, з. рызН. 
р515110$ (-а5, -о\уа$), в. зто Ц, 

рту, а, е = ряз №, з. 4. 

$р$15тУК, 2, т. п дет Пет. р&туск, 
а, ш. (\. @г2.-0.; ааз рб! а. зтукК; 

‚ у. этукаб) 

Ч1е Ап]етшзфе!]е Чез Бе!т 

Эр!ппеп сег1ззепеп ип пец 

апоедтенфеп Ка4епз, 

для смыкан!а при пряденйи отбрван- 

ной нити. 

р$1рума$, $. зрима5. 

р$15пУ, а, е (41а1.) = рЯзту, з. 4. 
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| 

мъсто | 

рз1зр1майе па, п. (УЪз.) 
Чег Дисезапо, Вип хезапр, 

Чт. 

Эр!:ппзфире, 1п Чем уош СВог 

езю Э1поврте! 11 ‹4.ег 

Чегбр!:ппег1ппеп ] е4ет МАд- 

свет е1п ЧееЪфег ипфег Ма- 

шмепзпеппапетшт [1е4е #иее- 

зипрен м1т4, круговая пЪсня. 

р51$рима$ (-ат, -аз; УЪ. ретЁ. жа зре 
\25) и. р$15р1мома$ (-ил, -и]о8; 
УЬ. (фее.-ппрЁ.) 

диз1п еп, аюз1п вет. (11555. 

е1пеш Ма4свеп е1пеп Се|1еЪ- 

$еп, привфтствовать пЪн!емъ. 

ря15ротийе$, з. зрошийез. 

ря1зротийебе, а, п (УЪз.) 
Ч1е Ет1ппегипво, Егмарпоп о, 

воспоминаше, упоминан!е. 

рязрогайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз НегЬе1зсва{{еп, Чаз Уте- 

Чете1п{иВтеп, востановлёне. 

р&зрога$ (-о\а5), з. рбгаб. 

ря1зротейе, па, п. (УЪз.) 
41е Уегшевтип, умножёне. 

1р515рог!$ (-го\а5. — аК.), в. врбгв. 

р$15ё п. рзёуш (ПЪег @е ВИаФ. 3. Г. 
и. Е.-Г. $217 91; у. ааев бесв. 

ри156ё), Ах. 

1) Ба1а, дЧетпасВз%, пасЬзфепь, 

въ скбромъ врёмени, вскбрЪ; 

2) аиззегаещ; Бего,\ма 1феп- 

Чет, зю Бемап4%$еп Ощмз$Ап4ею. 

Четии{о15е; ЧаЪет крбмЪ тогб, 

вслфдств1е Этого. 

р51$фа]омагКа, 1, {. (аЪ5. у. ряз{а]о\а5, 

Вт. С. 04) 

Ч1е Сез1пЧеуетштефегтм, 

срёдница для прислуги. 

рязагеейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Рагапзфоззен, аз Ап 

по- 

зертереп, Дазсвте Беп; ег Ап- 

3$о3з3 (т ее]. Эшпе), ударъ (объ 

что), придвйгиване, толчокъ; 

2) ифемт. Чет Апзфозвз (ш Ба]. 

Эшпе), Чег Уегзфоз$; Чаз К ]е1п‹ 
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УетгоеВей; 4аз Аетгоети1з (\У Ш. 

Рз.), соблазнъ. 

ра1$фагеу$, з. зватсуб. 
ря аге]5е, усЪ, р|. (аа; ра ч. збахе]5у, 

сотр. 7 збату; Вт. С. 97, 18) 

Ч41е РИерее!$етп, воспитатели. 

рязфаткайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз м1еетво]+$е Апзфоззет, | 

АпзсЬ1ереп, ДХмзев1терет, при- 

двигиван!е. | 

рязфагКа$ (-оуга5), з. збаткаб Би. збатеу$. 

ре1$фагу, а, е (Раг. ТАпзевжа1е) 
&1611е В, староватый; мби ю уапо_ 

1640 р5фагбу аКо ]а, ег 136 пит ит ет | 

Лабт АКег а15 1еВ. 

ря1${ам,, а, т. (аз1. ризбахь, оз. рЫзбалу, 

рот. ргхузфалу, бесВ. рИзау) 

1) Чег пГапачпозр!а$2, 41е Ап- | 

Та Втф, Чег На еп (Вт. С. 50, 20), 

мсто привала, м. причаливавя, 

пристань; 

2) 4ег Дазафе, але АпметКап с 

(Вт. 0. 93, 27), приложёше, примЪча- 

не. 

ря зфамейе, па, п. (УЪ.) 
1) Чаз Н1п2изфе еп, ОДагат- | 

зефхеп; Чет Дцзаф$2, Ате Ве1- 

{а сппо; 41е Апзфе |] пипс; а1е 

Е1пГартиис е1пет А м $зрет- 

зоп, приставлене, приложенте, пред- 

ставлен!е; 

2) Чаз Мтефет, ОЮ1поет; аз 

Уегш1ефет, Уестга1поеп, нани- 

ман!е, отдача внаймы. 

р$1$ам15 (-\аз, -\]о\уа$), в. бам. 

рязфамК, а, т. (Тези. рЕ.; уз]. рязбам) 

ег '/изаф2, 41е ИХпфаф, придача. 

ря1зфо]айе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Раззев, К|е1Ает, при- 

ставан!е; 

2) Чег Апзфап4а, Ч91е БевтсК- 

еб Кетф, прилич!е; 

3) 4ег Ве1зфапа (Ету. рг.), вспо- 

можёне; 

р515ф0]аг, га, п. (У. ро] аз; Нраи. №. 
©) 

Чег Ве1з$фап4, защитникъ, союз- 

НИКЪ. 

‚р51$0]а$, в. з60]аз Ъ2. баз. 

р5150] 1056, 1, {. (або. у. рызфоту; оз. 

11860] 1036, рош. ргхузфо]по5с) 

Чег Апзфапа, Ч1е Апзфапвто- 

Ке1ф, ВебтеК11е В Ке1$, Дче В $, 

Глетг|1сВКе1%, пристойность, при- 

личе. 

| р51$ф0]пу, а, е ш№ Аау. разборе (оз. 
‚ризбо]пу, ро. ргхузбо]пу, весВ. ры- 

зо]ту) 

1) лизбевета, раззев4, еп {- 

зргесвепв4, сообразный съ чЪмъ, 

соотв$тствующй чему; 
2) апзфа&па1е, мов |апзфаАпате, 

се1етеп 4, раззеп4, ас $1е, 

1ет]1с В, благоприличный, пристой- 

НЫЙ. 

+ ре15годейе, па, п. (УЪз.; Зак.) 
41е ИХпрете1$ ип Вазфиио, 

приготовлене, снаряжение. 3 
>> 2 

6515705 ч. р$15Г0\М1$ ч. р$15г0]0- 
\а$ (ТакК.) = р5&50]5, . $8015. 

ря1$ир, а, т. (аз. ризбарь, оз. рИзбиар, 
ро. ргрузбер), бесВ. рр) 

1) 4ег Йибг166, Ве1$тг1$ф, Ап- 

$т166, Е1пфт16, приступь; 

2) 4ег Иасате, Е1поаюо, дб- 

ступъ, входъ; | 
3) Чег Ап{апо; а1е Е 1 ]е1%щюс 

(Т.. Тело. К. 3), начало, вступлёше. 

рязфирейе, па, п. (УЪз.) 
Чет ‚Вет6тибб: ег Вет 

пп Ушие: е1пегт Ме1паня Бе1- 

фгефбем (Й№.), поступлён1е, одобрене. 

ря р!$ (-а5, -о\а$), з. зар. 
| — .. 

ря1$фарк, а, т. (Бет. у. рЯзбир) 
1) Чет Дшфтгтбф (Вт. С. 55, 8; Теби. 

рг.), приступъ; 

2) Чег Ве1фт166, @1п6г1%6 18 

етпе СЧезе1]зсВа{ф (Вт. С. 05, 9) 

вступлён1е; 

3) ег Ве1зфава (7м.), па Бшпе. 

Бе! Гепа В1пхафтефепт, помощь 
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рязфарома Ка, 1, {. (Своп., МёК., Озрг.; 
ас. у. рЯзбаро\ма$, в. рЯз®ир15) 

4аз Тг1 6$ Бтеф $ аш Эр1ппга4, 

ступёнька у ходового колеса. 

р$1$6\0т1$, з. ф\огБ. 
ряз\мотопу, а, е (рё. ргаеф. р. у. р 

86\у0т15) 

апетзсва 1 {еп прирбдный, (Кпе. 

31), апсеротеп врождённый; (Ёту. 

рЕ.), р&могопа бес (Коз. Г. 95, 4), 

_ Фе апоеБотепе Ктаф. 

1р51$$у (МоП.) = р&зфут, $. рб. 

ря1зфутш, з. рб. 
|рязёуп (Мо|.) = разу, з. р. 
рязиКа$ (-о\уа5), з. зикаб. 

р5151171$ (-а5, -о\уа$), 5. 15. 

рзма]йъа, у, {. (З\. Вт. С. 05, 19) 
Чет Ро|!фегаБеп4 (уог 4ег НосЪ- 

2е16), вечеръ наканунЪ свадьбы. 

р51$\ 651$ (-а5, -о\уа5), з. з\ё56. 

рзмёйей, па, т. (З\. Вт. 0. 89, 37) 
Чаз Ве!{!ез$, А1е МасВЁетег 

е1пез Еезфез, послфдн!Й день пра- 

зднованя. 

р515\И$, $. з\уииб. 
р$15\0]201$ $е, (-о\та$) в. зб]ЫВ ве. 
1р915зу2а, рзухаг, рЯзуза$ (Так. 

у:е) = р&зеса, р&зесат, р9Язесаб, 

з. 4. 

рзура$ (-пи5, -о\уа$), з. зура. 
р$15атрИ$, з. БалирИ5. 
рязбеппа, ефе, +. (аЪз. у. $6епе; ето. 

Ъе]а; уз]. ро. з2с2епта), АЗ]. #. 

фтасЬ фто (у. Напашпев, ЕйсВзотеп 

и. Чего]. Т.), щённая. 

р$1561ра$ (-пи5, -о\та$), з. $ раз. 

р15еграйс, а, т. (ЗевшЪ. \У. Уоз5. 66, 
\уоВ] еше Уеглизсвиих у. зегро\тиса 

а. рзерале, з. 4.) 

Маше 4ез М1тёфаозсезретз$ез 

т1$ Чег Э1сВе! (ш Зуох Ъ. Сой- 

Баз ?), названйе полуденнаго приви- 

дения. 

р$15 1015 $е, з. $1065 зе. 
р15{ар!$ (-а5, -пи5, -о\а$), в. Зари. 

ря5ирома$, з. Зироза5. 
| 

р$15у$ (-у\а$), з. 55. 
р$15у$е, за, п. (УЪ».) 
Чаз АпоепаВфе, ате Е1п {а з- 

зипо, ег Баиш е1пез К]е14ез 

(Вт. С..-53, 50), обшивка. 

рязу\мК, а, то. (у. р5-5у5; Вт. С. 97, 48) 
Чаз АпоепаВфе, Чаз Еиффбег 

1т К]е1а, Ноф ефс., пришва, под- 

кладка, подбои; 

р51$ (ра и. работ, -20$; УЬ. ретё.; 
231. ргий ргиаа; оз. рыйб, рийая, 

ро. рг2у]56, весВ. рый) 

1) В1п ха серею, Вегха Кош шем, 

Кошшеп, подходить, подойти, 

приттй; па $\мб]и гикКи р5$ (К0з. з\. 

28), зе Ьзфйп01е \ет4еп; Фа р5120 со 
р5120, тах пишет Кототиеп уаз Ча 

У\Ш; ро Кай ро (Вт. С. 54, 29), 

таоз Котлтеп уме ез \Ш; йе К \ММат 

роту, тотоеп уег4еп т 2а Еаев 

Котптеп; мбий ри, зле \уег4ет Кот- 

шеп; йерй По\м, Котота паев Вет! р91- 

260 °4томгу газе], Коттиеп Ме сезииЯ 

уледег! сНбго$6 40 па його ра, 

КтапКкВеф 15$ аБег Ши секотшеп; 

{ат ]о К мботи р515ю0, Чотф 156 ез хата 

Жарреп р55е4$у (ри. 

ргаеф. а. Т. Фак.), секотатлей ; 

2) ро пёКого, ро пёсо р55, { етап- 

еп ря. еф маз а БЪо]еп, сходить за 

кфмъ, за чЪмъ; р96о ро пйо, Кота“ 

пиев абВо еп, Во№ имев аЪ! 

р51562, а, т. (ЗиЪз. хит УЪ. ра-58етиб; 
Вг. С. 86, 5) 

ег Дихиз, прихбдъ, прибыте. 

ря5ёжайе, па, п. (УЪъ.) 
Чаз у1едетьо!$е Негьет-, Нет- 

апи1ереп, притягиван!е. 

рябё2аг, га, т. (у. рЯ-560а5; Вт. С. 63, 

40) 
ег Дихас|ет, пришёлецъ, имми- 

грантъ. 

р51562а$ (-па5, -о\та$), з. 3ёва$. 
рязё=йЕЙе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз (момепфате) НегЪе:- 

оекотитет ; 

21еВеп, НегапзсВ ]ерреп; 4ег 
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Негапхос, притащене, набЪганше, 

приближене; 

2) а1е Хппе1сипо (ТеЗп.), распо- 

ложеше. 

рязёгомаг, га, т. (Вт. С. 63, 11) 

ег Дпийо{ет, пришеёлецъ. 

ря6ёео\ма$, УЪ. Нед. ха рЯбёваз, в. 

зёоаз. 

р51ерайс, а, т. Ъх. вех. р1. р5ерапсе, 
ом, т. (ао. у. рызера5) 

41е Е\асбза Т& Пе, 4аз аторе 

Бе! ш ЭБсйум1псеп 4ез Е 1ас\Ъ- 

зез, отрёпки, пачеси, пачёски. 

р$15ера$ (-пи$, -о\уа$), в. Зера$. 

р51565у$ (-а5, -о\а5), в. 56895. 

ряя5Ко\мга$, з. УзКас. 
р51915Ки], р$191$Ки] (е1. пир. у. ря&- 

зкома5) 

41е Масвашипо 4ез У\Мась- 

бе] ги {з (Эргее\муа]9), подражане пе- 

репелинаго крика. 

р$151$111$, з. за. 

р$15156а$5 (-о\уа5), з. 98ба5. 

р515р15 & Вёабоег р$]$р!$ (-1\уа5), в. 

8р15. 

р$а$1$, з. 6515. 

рцетгайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз А Бге1ззеп, Апге1ззен; ег 

В15з, сдёргиванйе. 

рецегга$ (-пи5, -о\уа5), 5. фегса$. 
рейегпи$ пе. рЦегяии$, з. фегса5. 
ряйКа$, з. {Каз 1 м. 2. 
р$140еу$ (-о\та5), з. Чосуб. 

ряфис, з. Чис. 
ряфиКа$ (-пл5, -о\та$), з. каб Ъя. Час. 

ре отл (аз ра фота, з. р), Аах. 

Чаперем, Чаре1; сесепмат $15 

(ТаК.), притомъ. 

тр Нотпйе (ТаК., аду. у. р5ботву, з. 4.) 

+р$отпо$6, 1, Е. (ТэЕ.; або. у. ря- 
фошпу; 03. рЕботтоз$6, рош. ргру- 

ботлп056, бесй. рЕНотл05$) 

Ч1е ЧесепмАтф1с Ке1%, Сесеп- 

\уатф, присутств1е, настоящее врёмя. 

1ребошпу, а, е (ТаК.; аЪо. у. Аду. 

р5бота; 0$. роту, рош. ргру- 

фотпу, бесв. рфошпу. — Флай. 93, 

85 р5ботиту а. Я. Оз. еп.) 

4аре! зетепт 4, сесет \Атф$15, 

апмезеп 4, присутствующий. 

рома пи$ (Ар. Сезев. 9, 26), 
зсШесШе ВПд9с. 3$. р5фоууат18у5, в. 4. 

р$омаг!5у$ (-о\а5), з. фоууатВу5. 

реомаЕе$ мо, а, п. (Вт. С. 99, 40) 
ег Хе фепуететн, ДА уе1сует- 

е1п, побочное общество. 

р5Номаг$у$, = р5бозуат5УЗ, 5. оБ. 

р550]$ (-о]о\та$), з. 0] 5. 
р51{$аза$, з. база. 

рае, г, #. (у. ры п. 6\уаг-6; Вт. С. 
99, 35) 

ег АпБам; Чаз Сегиз%, при- 

стройка, подмбстокъ; (Ву. С. 08, 34, 

Ча#ат Беззег: ротпозфу). 

р\ф\ат$ (#25, -Ёо\а$), з. буат6. 

ря б\магкК, а, т. (аЪо. у. рЭ\уаг-5; 05. 
рыб\уатЕ) 

1) Чег АпЬац уог деп К1теВ- 

фитеп, ате Уогва!1е, К1теБепт- 

ВаПе, паперть, предхрам!е; 40 рЯ- 

{магКа зе зепи$, п ег УотваШе Р]афя 

певштеп; 

2) ег УотЪап ап 4ег Нацз% г 

ег а|$еп уепа1зевеп \МоБп- 

Баозет; 

3) Чег А1$ап (Вт. С. 86, 13). 

рябмог, а, шт. (Вг. С. 55, 44) шё 

Пет. р5ИмогК, а, т. (\о. Р5. 84, 3; 

Вт. С. 63, 24 п. а., рощ. ргхуб\мотек, 

бесв. рЕфуот а. ребуогоК) 

4ег Апач, УотЬач, ате Уог- 

ВаПе, а1е К1гевепва Пе, дет 

Уогво р, притвбръ; р. р5Йймогу 

(\УШ. Рз.), Че УотВ бе. 

рецуКа$ (-о\та5), з. ука. 
рямаы$ (-Ъ}а5, -Ь}о\а$), з. маЫ5. 
рямаеВИ$ (-а$, -о\та$), з. мас. 
ряма|$ (-а5, -оууа$), в. ма. 

рямАа$ (-а\уа5), з. Ча5. 
рям/ае, 5, п. (УЪз.) 
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Ч1е Е!пгаитипо, Ег|апи15, 

Копхезз$10оп, допущён!е, дозволё- 

не. 

ряме]о\а$, з. меоууа5. 

ре\ёга, у, {. (апз р& и. га; оз. рН- 
уёга,) Е 

Чег АБего|апЪе, суевфр!е. 

рем6Гесу, а, е (ао. у. рлубга, Вт. С. 
87, 18) 

аБего|&иЪ1зсВ, суевфрный. 
ремёгКа, 1, {. (Рет. у. рута) 

1) 4ег АБего!аоЪе (т дешиаН- 
уетп 2. зсвег2ваНет Зтие), суевр- | 
ность; 
2) Р1. рамёгки (Вт. С. 94, 2), К 1е1пе 

Ета] ппбеп уоп А Бега |ац- 
Беп, Еае уоп А Бега ]апЬеп. 

- ре\ег$е$, з. метЗе5. 
рямег(а$ (-о\уа$), з. \етбе5. 

тр!ме$б (ТаК.) = р5з\дазс. 
рем ёта$ (-о\уа<), з. хёлаз. 

ряме2е$е, за, п. (аЪо. у. рмухез, в. 

%2е5; (З\. Вт. С. 11) 
Ч41е Аппех!оп, присвоёне, при- 
совокуплеёне. 

утех, бесв. рЫуалек) 

1) Чаз АпЬ:пдеЪъава, аег 

Бфг1сК, привязка; 

2) 4Чаз АпоеБ1п4е, подарокъ; 

рыма$ (-о\уа$), в. м5. 
рам кКома$, 5. уНКо\уа5. 
реи1зайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Апвапзеп, Аппа{феп, при- 

_ липане. 

реи1заг, га, т. (у. рУ\ваз) 
4ег АпВапрег, привёрженецъ. 

р$1\/15а$ (-пиз, -о\уа$), в. ва. 

рям$К, а, т. (у. р-\18-а5; Вт. С. 05, 
95) 

Чег АпВапе, парт!я (шайка), то- 
варищи. 

Х&М 16, в. зК. 
рем\Ца$ (-о\а5), з. хНаз. 
рем] аз6, з. азс. 
р\]азК, а, ш. (апз ра п. аз) 
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4ег АпЬаи ап ешеш ПогЁёе, 
Чег МепБаи уог е1пеш Пот{е, 
присёлокъ, новая постройка. 

рям]азю\а$, з. \]азю\уад. 

рям]айа, е, {. (Кдз. зу. 43) 
Чаз МерепВацз, Ве1Вацз, со- 
СЪдНЙ домъ. 

рям]айК, а, т. (аЪо. у. ра, Бе! и. \]айа, 
Налз. — Нрыю. Г. и. Озрг.) 

Чаз Ве! НаизсВеп; 4ег АпЪац 
ат Нацзе, 41е Нацз|апЪе, Уе- 
гап Да уог 4ег Наизёйг (Чет 
Налзешеате), боковбе строёне, при- 
стрбйка; 

р \10еу$ (-озта5), з. \1осуз. 

р\105Ки (аз ря \ТюзКи), А4х. 
Бе! е1пеш Наагте, Бе1пафе, на 
волосъ, чуть-чуть не. 

| ремЛае, з. \ас. 
ря\еКа$ (-о\уа<), в. \Леказ Ъх. час. 

трям о]о\маг, га, т. (Й\х.; позах. ВИ- 
ито) 

Чег М1 ге1фег, Кашр!хепоззе, 
соратникъ, боевой товарищь. 

ря ё2К, а, пп. (0. рЫ\а2К, ро. рг2у- ремгоайе, па, п. (УЪа.) 
аз Хпги{ею, ег Хцги, призывъ. 

рямо4а$ (-о\а5), з. м05. 

рей\мога, у, {. (оЪз0].; аНзотЬ. ргйтота, 
бесв. рЫуога, уё]. пз. хажота) 

ег АпаскКег, 4аз Апоежен4е, 
пр!брокъ. 

Рота, у, {. (Ъеззет Р&то\у) 
дег Рг!оготареп Ъе; Маа1о\ 
(е1с. Че фобе Зргее), прубрская канава 

' У Мадлбва. 

 рымо$ера$ (-пиз, -о\уа<), $. Зераё. 
р \мойю у$ (-ууа5), з. шуз. 
рямогейе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Ап{автгеп, Негри{а В 
геп, привбзъ, подвбзъ; 

2) Чаз Е!п{аВтевю, 4те Е{ паг, 
ВВОЗЪ, свозка. 

р м отомайе, па, п. (УЪз.) 
те Без Апа1се Хи! арг, приво- 
жён!е. 



о 
= 

}р$1\070\а$ (ТаКк.) = р5\мо2о\а, в. 4. | 
р$1\07у$ (-о\га$), 
р5$1\/07е$, з. *02е5. 

рямо7о\ма$, УЪ. Нед. ха рым]аяс, 3. 

3. \02уз Би. \м]аб. 

У] 256. 

рама у$ (-ухма5), з. уз. 
рятаеуп1$ (-па, А, 3. сушб. 
рыта@ге$ и. -@г6$, з. Чгё5. 
рёрае$, =. 1е5. 
рала]езе, а, п. (УЪз.) 

ег С1евфЬтасВ, Вер ас; Чег 

НегизсЬ ас, 4ег Че1гизе ас, 

Эва изз, параличъ, ударъ; 

1020 ]0 р5хауебе Чего (Вт. С. 87), п 

Ваф Ч4ег БеШах сегайтф, 

ЭеШасе хефтоНеп \уот4еп. 

р$17а]ет0$6, 1, {. (аЪ. у. рахадету) 
41е БЭсВ ас] цзз1сКе16; ег 

Вев ав |изз, ударъ, апоплёкся. 

ря ха]ету, а, е (аЪо. у. рЭхаде5) 

рат Бе ]ас азз сепетоф, апо- 

плектичесвй. 

р517а]ефо$6, 1, {. (у. рахаебу) 
Чег Дцзфава Чез уош Бей ]ас- 

те Гав- 

Чет Эс ]аосе, па- 

ег 155 уот 

азз Вефто {епеп; 

шиво пасЬ 

раличъ. 

реа] ебу, а, е (р. ргаеф. р. У. 2а]е$, . 
ипфег ха] пез; оз. рыха]афу) 

1) уош ЭеВТасе сегаВ ть, се- 

Та шё (ЫзуеПеп: рЯла]ефу моё Во- 

2е]е так; питет: 

парализованный, раз- 

битый параличбмъ; 

2) зе ас Тизз1е, апоплектичесвй. 

трязарафу, а, е (ЗаК.) 
о. 

рялатКа$ (-пл$, -о\уа5), 3. халаКаб. 

ралазайу$ (-а5, -о\уа$), 5. зайуз. 

ряхам/с1а$, з. 
рялет! у, а, е (аЪо. у. ра хепи, ап 4ег 

Ехае) 

1) ап 

па 03. 

таб 2а]афу), 

\0$ Войе]е 

— р®иадефу, в. 

тЫ 
э\о1а5. 

Чег Егае Бе{1п411сВ, 

плет1о; призёмистый, низменный; 

ржетНу митомгу Кег (Нез. 17, 6), ет 

Метзоск шетоепт КУбамимез; 
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2) ибетт. пи фегзе$#ф, се типт- 

сеп; уз. газа]Ну; зо ег Егае 

з1сВ В1пБемесеп 4, дюжй, су- 

туловатый; сю\щек до р&жетну (Вт. С. 
14, 11), 4ег МепзеВ 13% жаг Егае се- 

Бе. 

| рб, а, п. (аз ра п. 700) 

Чаз Уогвен ЧеВеп, манйшка. 

| р$12 405$ (-оза5), з. е1юзу5. 
| р51740%0, а, п. (аз рЯ & 20%0) 

Чаз Апоо|[4; Ки1у до рею{а або 

резюоБга мётаз (Вг. С. 82, 50), Че 

Виаспег п Со]Азсвийф оЧег ЭПБег- 

зеВи Бтаеп. 

реа $ (-Б уаз, -Б]ожа3), в. №46. 

р517лпутКа$ (-пиа5, -о\а$), 3. итутКаб. 

р917та$ (-а\ аз), в. хпаз. 
р$17т6$ (-1уа$), 3. 2065. 

р517т65е, за, п. (УЪз.) 
1) Чаз Е: Ве1КИпсеп, 

защёлкиван!е; 

2) Чаз \У1е4етва еп, ег Уте- 

ЧегВа!1]1, Чаз Есфо, отголбсокъ; 

3) Чег Ве1{а11 (Вт. С. 97, 42), руко- 

плескан!е. 

р&иёЗК, а, т. (аЪе. у. рэлаё$, Бы. 

Вт. С.) 
Чег У1еЧетгВа!1, аз; Е сво, 

отголосокъ, эхо. 

релимайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз у1едетво 1%$е Док !]1п сев, 

\\М1е4етпВа!]еп; Чаз В &ц{15е 

ЕсВо, призвучане, частое эхо. 

ря1им6тапу, а, е (рб. ргаеф. р. у. рЯ- 

7\62а5) 

уетЬр ип 4еф$, союзный; заб. р. 

р&тмиётапе (Вт. С. 39, 49), 41е Уег- 

Бипефеп, союзники. 

р17мёта$ (-о\а5), 3. и\ёраб 

р$17\011$ (-па5, -йо\уа5), 3. 205 

р51йети$ $е, з. #етиб зе 
р517е$, з. 265. 
р1йпамКа, 1, {. (МёК.) = райпажКа, з. 

Го] о. 

$р1ййамКа, 1, {. (аЪ5. у. рйе5, з. 9., м. 
т2.-0.) 



а Бе И 
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1) Заз ЗеВп1%#е], обрзюй, шни- 
цель; 

2) 1. рийпамК! = пз. рыйущ (5. 4.) 

Чаз СезсВгор{е, Чег Завег, 

подкбсина. 

р51йопа, у, {. (из. ВИае. апз ра и. йопа) 

Чаз КеБзме1Ь, ате Ве!зсЪ18- 

Ё{ег1п, наложница, сожительница. 

р$1йтга$, в. таз. 

ряйгёЬпу, а, е Ъх. сел. репу, а, е 
(аЪз. у. жёБе; оз. Ча]. рийёЪпу м. 
зе\. рилтёБпу) 

$ гасВ 1 (уоп Бяцепв), жерёбая, 

берёжая. 

ряйусу$ (-а$, -о\а$), з. #усуз. 

ряйупайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз АБзсвпе!4енп ег Эр! 2- 

деп Чез зргоззеп 4еп Сефтге!- 

Чез диш Ейффбегп, подкошён!е; 

2) 41е аБхезсвп1$$епеп Заа{- 

зр1ё хеш, А1е Бевтбр{е а15 

Уте{иффет, скбшенные всходы 

колосовыхъ хлЪббвъ. 

ряйупа$, УЪ. #. и р5йе$, з. #е5. 

ряйупама, у, {. (у. руйупаз; и. Уеё- 
эсВал) 

Ч1е аБрезсвп1$епепв Се- 
$ те1Чезр1фхеп; 41е На!тзр:2- 

деп а]1з Сгип{!иффет; аз Се- 

зсвгбрЕ[е, 4ег Завет, скошенная 

солбмина, скошенные всходы коло- 

совыхъ хлЪббвъ; уз]. ряйпам я. 

ряйупкИ, ох, р|. {. (аЪз. у. райупаз; 
08. рый и. зес. рийцеж, бесВ. 

рийпкКа п. р1. рИйтку) 

Чаз дбезсВгбрЁфе, ЧезсвтбрЁе, | 
4те ЭсВгбрЁе, 4ег ЗаВег 4. 1. 

Ч1е аб зез1спе]$еп ип4 хит 

Утев {и ффег уегмап еп сгб- 

пеп }р162еп Чегац зе В1еззеп- 

Чеп Бааф, скошенные всхбды коло- 

совыхь хлЪбовъ. 

ре1йегга$ (-пи5, -о\уа5), в. 2егва$. 
р1йегпи$ = регопз, 5. 2егоа<. 
р$1761$ (-а5, -озуа$), з. 285. 
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1х 

рз1йейе, па, п. (ее. УЪз. ха рэ5) 

Чаз Кошшеп, пришёств:е. 

1р1м\ма$ (-о\аЗ; — ФаК.), з. д\аз зе. 

рзо р5о ро, 
ГосКгиаЕ {иг а1е В1п4ег (т- 

Чет ап Шпеп ет Вйпае] Стаз одег 

Неп ш ег Напа лова), привлека- 

тельное призыванйе рогатаго скота. 

Трзо@К (ТЪепт.) = ресаК = рёеЧК 2, з. 4. 

$реаек, а, ш. (МазЕ. & 6. Оти.-0. = 

рёазК, з. 4.) 

аз Убо|е1п, птичка. 

рфасупа, у, {. (Спо]п.; оз. рёаёта; аЪо. 

у. рёаК) 

со|. Чаз Сбеубое] а13 Сезам +- 

Ве1$, птицы, пернатыя. 

$ реае$6\М0, а, п. Бх. рас \, а, п. (Так. ; 
аз]. *ръыабьзбуо, рош. рфасбуо & 

рбазбуо, бесВ. рфасбуо) 

Чаз Сеубае], Уове ] зезс В 1есВ ф, 

пернатыя. 

ак, а, ш. (Нрип. Г. ЕаЪг. Каф. 97 & 

Фа]. ве№.; аз]. *рыаКъ, 03. ро. 

рёак, бесв. реак) 

Чег Уосе!], птица. 

рабаек, а, т. (Коз. Оеш. у. рба5К; уе]. 
рош. рёазхескек & бес. ра@беК) 

Чаз Убе]е1п, пташка, пташечка. 

р'аза{Ко, а, п. (Коз. Пет. у. реа; У1а1.) 

Чаз Убя]е1п, пташечка. 

рёаК, а, ш. (Мо|., Вт. С., 41а1.) & ве- 

мови. фак, а, т. (ет. уот п. 56а4% 

Чез уега. рёаК, аз]. *рыабыХ, ов. 

рёаёк, бесВ. рёабек, рош. рёазгеК, 

Пет. у. рёасВ) 

Чег Уосе!], птица; ; гамизпу разк 

(Вт. С. 54, 17), 4ег пе1@зеве, ВаБолетее 

Уоре] (Ни: етеп ваБлегоеп Мепзсвеп); 

рак! {оси а $мИсе, Фе Убее] 2- 

{зсреги ив рёеЦепв. 

рбазКах, га, т. (Свот. Нрыю., ет. 5, 26) 
& семзови. ‘фазКаг, та, 

у. рёа8К) 

1) 4ег Уоз|ег, Уосе 1; фе Пет, 

Уосе1{&прег, птицелбвъ; 

т. (аЪо. 



2) Чег Уосе1В ап ]ет; Уове!- 

{тепп4, продавёць птицъ, птич- 

НИКЪ. 

разкомтеа, е, 1. 
С. 84, 45) 

Чаз Уосе | Вацз, Ч1е Уов | 16тге, 

ПТИЧНИКЪ. 

р4азКомпу, а, е & разКо\му, а, е одег 
емо. ба8Коупу, а, е & баЗКожу, 

а, е (АЧ]. розз. у. рфа8К) 

(у. рба8К-ому; Вт. 

Чем \Уосе]| сепбгтс; Уосе |-, 

птичий; реабкома $е5, Чаз Уосешефия, 

реабКомиа агога (Нрёт. Г.), Ше МПе\- | 

\апаетубее|! эле. Убтаззе (\меЙ Че 

пас пас Шг пев$еп). 

рёазшеа, е, {. (у. реак: ЗетЬ. Ва) 
Чаз Уосе|Вацз, 

КаЁ1о, птичникъ. 

$райаеск, а, т. (Мизк. 0.) = рфаёсак, 

в: 9 

резк, резКаг, ре5Компу & рёеё- 
Кому (4121.) = рёа8К, рбаёКаг, рёаЗ- 

Комупу & рбаЗКому, з. 4. 

ро! рой (у. юр! 40]! РИ! ри!) 

[14ет7. Дата {ап Ч4аз Утейв, уепп 

ев хцг ТгавКе сецепт зо | 1. 

ура-, ре-, р56-, рёЯ- (Маз. 
& Сти.-О.) = 03. рёа-, пз. рбё, рзе-, 

рзё-, ры; и. В. раз = оз. ргазс, 

13. 563 (зршпеп); рёбее = р5ее 

рее рэз (Котитеп); у51. Чата Т.. & 

Е.Г. р. 232. 

$рбабе], а, т. (Мазк. & 0. @тги.-0.) = 

рае], з. 4. 

$рах, а, п. (еЪ4а) = рзёв, з. 4. 

$рбаей, па, ш. (МизК. & 6. Сти.-О.) 

— рзёзНи, з. 4. 

$реёаПеа, $1562, а, ш. рё5656, 
ра5ё$Пеа & рёёта (5. ОСт2.-О.) = 
рэёЧНеа, рзёзс, рзёзПеа & рёёха з. 4. 

$р6ЮК, а, ш. (МазК. & 0. Сги.-0. = 

аз. рг@оКЪ) 

Чаз ЭтеЪ, сито, рфшетб. 

$рбех & реле (Ст2.-0.) = рзех & 
р5еже з. рзех. 

Чег Уове!: | 

| урбаеа (7аК.) & рёува (Нрию.), 41. 
| уета. 36. фиса, в. 4. 

$риск, а, м. (Нрем. 1., МазЕ. &5. Стя.- 

О.) = риска з. Юо. 

| риска, 1, {. (аз1. *рабыкъ & расыка у. я. 
ропк, зерууеПеп, Бетзфеп; рош. ра- 

| слек, бесЬ. рибек & раёка п Ве- 
Челфоз@Н. Каз. раёК) 

1) 424. (тзЪ. МизК. О.) Ч1е К позре 

д1е Вашей -, Ваим Квовзре, 

почка, очко, глазокъ, бутбнъ; 

2) зрес. а) аШ9. пз. але Зе 1еЪе, 

Ч1е Эсв]ев4оти{тисВ%, тер- 

| новная ягода; риск! & гобоме рискт, 

Фе ЭеШефел; 

Ь) аы. Назе4оги- 

{тис %, Насериффе (6. Рени. 

О.), плодъ шиповника. 

риеком/ша, у. +. (ао. у. риска) 
1) Чег Эсв ев 4оги, Зе 1еЪ- 

Чотизфтацев, тёрнъ, тернбвникъ; 

| 2) а1е ев ев отп песке, тер- 

новый кустъ. 

риеКом1560, 2, п. (ао. у. раска) 
1) БеШеваотвВеске, Чег Зебуат2Аоти- 

эбталев (Ртипаз зршоза), тёрнъ, тер- 

) 

ааев: те 

|  НОВНИКЪ; 

2) эсШеваотиоеме, ЭеШеваотиалие, 

|  Нескев (Вей+. 8, 7), терновый пру- 

| тик. 

$риетб (Мозк. О. раепою, 8; УЬ. 

пор. еп. у. риск; ретЁ.-ргаер. »ха‹; 

9]. тизз. раёйь, рош. ресглиеб, бесп. 

рабей) 

апзсп уе Пен (Ъез. у. ВалитКпоз- 

реп), ап {аше еп, уетацще еп, 

пучить, вспучить, надувать. 

Котр.: 

1) $то7рчетиб (УЪ. регё.; Мазк. О.) 

| аозе1лпап д етзсь ме еп (“. 

ВашшКпозреп), ам Ё4ме ет, ует- 

де [епт. 

| уриба, е, {. ((т2.-0.) — у. Зева. У. 

| 116; уо].4г.-роЪ. рёл20, 5%е1зз; Бе- 

Чез а. а. О%зеВ, 
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Ч1е ме1Ъ ]1сВе ЭсВаш, срамныя | 

(полевыя о4. дЪтородныя) части. 

$рийег, 4га, т. (МизК. О.) 
ег ВгасВ К&Ёег (МеоопёВа з0]- 

зыйайз). 

ра ак, э, т. (Вг. С. 81, 36; пае| а. О.) 

1) Чет Ри4е1, Рид4е!Вип 4, пу- 

дель; 
2) алев: Чегра4е  брЯсе Мепзсй, 

кудрявый, курчавый, курчавка. 

риа1абу, з, е (К0з. зм. 6) 

ра4е!1 =, пудлевой; рифа рэуск, 

Чаз РадееВеп. 

ри ама, у, {. (а. 4. О.) 
1) а:е Риае|шаыфахе, ате Ре]! 2- 

шафбхе, 41е Миф ие уоп Риае |- 

ге11 `Ра4е1ре|2, 

крымскихъ овчинокъ; 

2) па Бртеех.: Бев1тюрЁмотгё Е@г 

е1п ипрйсЬ 61 сез Егацепн #1т- 

тег: 4у риФама, Ча Капкет|езе! | 

распутная жёнщина. 

риев, а, ш. & В&ибе руев, а, пп. (аз1. 

*расвъ & *руеБъ, рош. расВ, бесВ. 
расв & русВ) 

1) 4аз Ап{абшеп апз ф$1еЁет 
Вгизф, вздыхан!е; 

2) 4ег Ацзвачсев, Чег з$агке 

НацсВ, выдыхане, издыхан!е; 

3) 4ег Беп{хет, вздохъ, стонъ. 

Триепагк, а, т. (Мес.) = рисВотк, з. 4. 

риева$ (-алп, -а3; УЪ. #.-пирЁ. оп.; аз1. 
рисрал, оз. ро. рисваё) & риев- 
ПИ$ (-пи, -10$8; УЬ. шот.; аз]. расЪ- 

па, оз. расвпус, рош. раевпас, 

бес. рисвпоци) & риево\ма$ (-пт, 
-1] 0$; У. Нед.-ппр{.; 0$. раево\ас) 

1) у. Ретз. а) звагЕ ВашсвБем, 

Ь]азеп, ап! Б|азеп, Ъ1абеш, | 

ап] &Веп; з1сЪ ап Е ЬБ]азеп, 

з1сЬ Ъ1АВеп; надувать, распучить, 

открыть духновенемъ; 

Ь) зрес. риспома$ хх) ргаВ]еп, 

стоззфиап, хвастаться, хвалиться; 

В) вго!1ев, Ве#$1& хйгпею, 

шапка изъ | 

зепшо еп, шиасКзсВеп, сер- 

диться, злобиться, негодовать; 

2). басйет: з1с В ап {Бапзевеп, 

р!аЧегм (у. Сеуат4его ес.) вспу- 

чивать; 

3) теЙ. риспа$ (-пл5, -0\уа5) $е, Чазв. 

уте рисВа$ (-па5, -о\уа5). 

Кошр. (1—5): 

1) Вориева$ (41а1. ; УЪ. и.-парЁ.; у]. 

сесВ. орпефай) & Пориевии$ (УЪ. 

тот. 23|. ориеВпа4, оз. хорасввус, 

ро. орисбпас, бесв. орисвпоцЯ) & 

Вориевома$ (УЪ. {тед.-пар!.) зе В уе |- 

]еп, апзенме еп, ап {|ац{еп, 

ап Ч4апзеп. 

2) пириерва$ (УЪ. #.-пор{.) & Би- 

риевпи$ (УЪ. шот.) & Варчевома$ 
(гед.-пар{.) а) о. Ретз.: з1е В ац{- 

Ь]азеп, з1еН Ъ1АВеп; Ь) 0. 5а- 

сфет: зле в ац{Бапзсвепт, р|1- 

Чегп. 

3) париева$ (УЪ. #.-ппр{.) & па$- 

риейпи$ (УЪ. тот.) & париепома- 
(УЪ. Егед.-пар1.) а) уо11] ВацсВемт, 

уо1 1 Ъ]азеп; 2 риБегот (ргосвоп) 

пёсо париспа$, ебу. ш Ршуег (алв 

етет Спшотифа) уозрг ею; Ь) е/1. 

париспом/а$ зе, 1п Мепсе апзевме]- 

]еп, сема 1$ 10 з1сВ ап Ё ]азен. 

4) зриева$ (УЪ. #.-пор!.) & зриев- 

11$ (УЬ. тот.) & зриевома$ (УЪ. 

Гтед.-пафр}.) 

1) збагкК Базе; э1еБ ацЕ- 

Ь ]азеп, з1е В Б]АВепт; 

2) з1е В ацЕБ]АБеп, апзев уе |- 

]еп, зи хе ипзеп ует4еп; 

3) зрес. зриспо\ма$, Ч а п р{еп, Чйп- 

5 бет. 

5) хариева$ (УЪ. и.-парЕ.; №. Ст2.-.), 

таричейпи$ (УЪ. шош.; №. Ст2.-О.), 

тариевома$ (УЪ. #ед.-ппр+.), ап- 
зеБме еп, ап{|ази{епт, ап #- 

сефипзен зуетаеп. 

 риевафу, а, е (у. рисВа5), з1еВ ап {- 

Б]Авеп4, ргаВ ]егузсВ, хваст- 
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ливый; риспаа Пара (Вт. С. 93, 27), 

ет №хи1бзез ТасБ. 

рчепегиа, у, {. (Мео.) = расвота, з. 4. 

раевпл$, УЬ. тот. а рисВа$, в. 4. 

риевВог, га, т. п 4еп Рем. риспогкК, 

а, т. & риспогкК, а, т. (аз1. *раеВоть, 

05. расвег & рисрегк, бесЪ. расвуг 

& рисвутек, каб. расВег & расвегёк) 

1) а:е В1азе; 41е НапфЪ1азе, 

пузырь; 

2) зрес.: але Нати 5 ]азе. пузырь 

мочевой. , 

риепвогабу, а, е (у. расвох; Вт. С. 85, 38) 

116 В|азеш, Н162]азеп Ъе- 

ЧесК%, пузырчатый. 

риепомК, а, т. (Рет. у. расБо!), 

Чаз В1АзеВепт, пузырёкъ, пузырё- 

чекъ. 

раевог!па, у, {. (03. расВетша; бесВ. ри- 

свугпа, В]азепалззсШае) 

Ч1е В]азе (уез1са), пузырь. 

риевог!$ $е (-пп, 8 зе; УЪ. парё. 4еп. 
у. расвог) 

В ]азеп Ь1 | деп, пузыриться; мбда 

зе риспог! (Вт. С. 86, 12), 4аз \Уаззег 

улт В]азеп. 

риепоткК, а, шт. (реш. у. расВог) 

Чаз В!АзсВеп; 256. 11. риспогкЕ, 

ом, а1е Н162Ь\Азсевет, Н162- 

Ь1Аббегсвен, прыщикъ. 

раепоь, а, т. п Оешт. расо$Ь, а, т. 

(аБо. у. №6. расв, уе]. оЪ. раевам, 

Ыазеп, ал ]азеп) 

1) 41е Вашше!], Фпазфе (7м.), | 

кисть; 

2) 41те ТтгасВЪ (Пт. К). 109), одеж- 

да. 

раевоца, у, {. пе. русвофа, з. 4. 
риепо\{К, а, т. (Рет. у. рисВоф) 

Чаз Ваш ше]сфеп, Фи азфеВем, 

кисточка. 

риево{Ка, 1, Е. пер. русВофКа, в. 4. 

риевоту, а, е пер. русвофъу, в. 4. 
триепомале, ла, п. (УЪз. 2а расвоууа$, 

в. рисва$) 

1) Чаз В]азеп, В1АВеп, пучен!е; 

2) Чаз’ бое Стгетнет, 

Вевмо1]еп, ТасКкКзеВет, ег 

Сто11, негодоване, злоба, нёна- 

висть; 

3) 4аз Р|\а4ети, вспучиван!е; 

*риепомайе, па, п. & Ва. руебо- 
мале, па, п. (УЪ. а распо\а$ гезр. 
русво\аб, в. 4.) 

1) ааз б:е{е, зсБ мете АщЁ 

абшеп, вздыхан!е; 

2) Чаз ВацЁ10е НапсВею, ды- 

хан!е; 

3) Чаз Безфап 41се Эссе й- 

реп, хлипан!е, всхлипыван!е; 

триевомаз$, УЪ. Нед. га рисва$, в. 4. 
зриевома$ & ВёаНо. руевома$ (шп, 

1108; УЪ. парЁ. 4епв. у. риеВ. Ъя. 
русв; у. риева$, расво\уа$) 

1) 1еЁ ачЁ{афшеп, вздыхать, 

вздохнуть; 

2) зе |асбхеп, хлипать, хныкать; 

3) па пёКоПо, ого Пеп ]ем., зсВ то ]- 

1еп, фасКзсВеп, сердиться, злоб- 

биться, негодовать. 

ри] ри] ри}! (У&1.) = Би] Би] Бий 
Ти фет). Ь. К! 4егу1евепт. 

ри]ае, а, т. (Вт. С. 91, 6; уз. рб]ас) 

Чег Ва] 220, Напз\митв%, па- 

яцъ; %у тан, Фифу риас 4у, ап 

Юетег, Чскег Напз\литзф Ча! (зсБале1- 

свеш4е Аптеде ап еше ЧЯске Кизает). 

ри)Ка, 1, {. & ВАайс аВ Р1. $. рая, ом. Е. 
переп Бидка & Би] К! (3х. ЭртЪ. & м. 

(т2.-0.; оз. рака; аЪо. у. 4. [лет]. 

ри] 
41е К1п дегу1есе (Клюдетзрг.). 

колыбель; рб]2 40 риком, рамка, 

р6]2 зрукаф Гош шз ВебфеВеп, Тлер- 

Ппо, Копия зеШафет! 

ри]кайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз К1пегу1есеп, качан!е. 

ри]Ка$ (з\. БртЪ. & м. 0т2.-0.; ри] кал, 
-а8; УЪ. парЁ. ретЁ.-ргаер. »гах; ов. 
ра] Кас) 

у1есеп 11 4. К1и4егу1есе 

(Кшаетзрг.), качать, укачивать. 
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ршмц}, а, ш. (Бу. Вт. С. П, 11) 
ег Ови, филинъ, пугачъ. 

рик, ат. (а3]. *ракъ, оз. рак, ро. рак, 
Кпозре пефеп еп ее рак, Эс Мах 

ефс., бесВ. рак) 

1) Чег Кпа]|1, Беб]аз, РаЕЬ, 

трескъ, тумакъ; 6ез. р1. рик, БсВ18- 

се, побби р|., #едеп Бот па ргедпу 

рик (= па фадпо 5е$е) йерадйо (Вт. С. 

55, 28), Кеш Валиа 186 ал 4еп етэбеп 

Неь; рик! зи сачо\ме зиК! (ЗрисЬу\.), 

БеЫасе эт 4ез Теще]з Кпобеп; 

2) 4ег Эргаво уош Вегзфеп, 

трёщина; эфагпес та рик (= эти) 

4ег ТорЁ Ваф етеп Ургиия. 

рика@Фюо, а, п. (аЪз. у .рака$, Нрёт. Г.) 
41е Р]1 а #БисВзе, Ква ПЪисВ- 

зе, хлопушка, пукалка. 

ракафа, у, {. пи Реш. раКаЖка, 1, #. (51. 

05. Ноу. О. рзба, газз. ракака) 

41е Ква!|Бисьзе, Р]1а$2БасВ- 

зе (4ег К1п4ег), пукалка, хло- 
пушка. 

рикайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз м1еегво]!+$е Кпа]1]еп, 

Р]афхеп, Ргире|]п, Вегзфен, 

трескане. 

риКка$ (рет{. ргаер. „р$е“ Ъ2. „Го“; 
УЪ. порЁ. (-ракат, -а8; аз1. рака, 

оз. рикас, ро. рекас, весВ. рака41) 

& рикпи$ (па, -008; УЪ. шош.; 
23]. ракпам, оз. ракпус, рош. ректас, 

бес. рикпои&) & =-рикома$ (-па, 

-0]08; УЬ. Нед. пор#. паг Кошр.). & 

рико{а$ (-сп, -соё; УЪ. шф. парЁ. 
08. ракофаб) 

1) г". Ка еп (у. 4. КпаЬйсвзе), 

р |афхеп, Кпа!]еп4ап Е зсВ]а- 

хеп, трещать, раздаваться; рика$. 

4о пёкого (Вт. С. 053, 7), ]ет. роевеп, 

ппф 4еш Боске зсЫазет; КЗизК! ри- 

ка]и, 4е Вигпеп зе Шасеп алф, БоПеги 

4. В. аШеп уош Вадите пи БераЙ 2 | 

Водеп; зрес. риКо{а$, росвеп, Бер- 

Бег, К ]аррегм (у. Ка дег ЭсЫоз- 

зеп), стучать; Ви#ора рикосо (Вт. С. | 

55, 5), Чаз Негр росвф, ор; тё Зак 

м гибе риКкосо, пит БаБЪетф ез 0 пм 

7аВпе; 

2) тапз. р1афхеп4 зсЬ]абеп, 

ра {еп, К!1ор{еп, ргасе]п (т 

ег Кш4егзрг.), лопаться, лбпнуть; 

3) геЛ. р. $е, Бегзфеп, зп Ёр]афхепт, 

ап; рг1поеп (у. Кпозреп п. &.), 

раскрываться; %0 3е м5укпо рикКосо, 

Чаз БоПегё, Каррег аШез (уоп ВегаЪ- 

{а2Шепдет ОЪзф, Назе] а. 4ета1.). 

Котрф. (1—9): 

1) порцка$ зе (УЪ. рег!.) & ВорикК- 

пи5 $е (УЪ. шо.) & Ворикома$ зе 
(УЪ. Нед.-паф.) 
ап{р!аф2еп, ап; рг1поепм (у. 

Кпозреп); 

2) ПириКа$ (УЪ. ретё.) & ВариКиа$ 
(УЪ. шош.) & Вирикомаз$ (УЪ. Неч.- 
пре.) 

а) ВегуогЬтесВеп, КВегуог- 

апе ев; 2гё4!а пирики]и (\\7. Р®.), 

Фе ОлеПеп сраеШеп Ветгуог; 

Ь) аиззсВ |асеп (у. Вётеп п. 

Эбтапевеги); 

3) парика$ (УЪ. рег{.) & париКпи$ 
(УЪ. шош.) & парикома$ (УЪ. #еч.- 

пар.) 
е1п меп1о, е1п Р1ззсВеп ам {- 

р1афхеп, Регзфеп, аи; рг!т- 

еп; парикйопа Байка, Чег апое- 

зсШасепе \Уаззетктих (тиф ешет В15$), 

парикапа Байка, Чег апоезсЫасепе 

УМаззетктих (п шефтетею Влззеп); 

4) р$ерика$ (УЪ. рет{.) & р$ерчК- 
пи$ У. шот.) & рзериКо\ма$ (УЪ. 
Бед.-пар{.) & рзеракоба$ (УЪ. п1.- 
рет!.) 

а) апз. Члтевргазе|п (те15$ 

1. 4. Кшазрг.); р5ерика$ зе 2х пёкит 

(Кп. 91. х. 20, 36), з1сЪ ш1ф ]ф ет. 

(е1пап4ег) пгс Вацчеп; — 

Ь) зрес. р$ерикоа$, Читгсвртгаз 

зе]п; 

с) р5ер. зе, ЧагсВ Бегзфеп, аи 

Бегзфеп; 
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5) гохриКа$ (УЪ. рег{.) & гохрак- 
1$ (УЬ. тот.) & ГОрако\ма$ (УЪ. 

тед.-пор{.) & гойракофа$ (У. ш+.- 

рет.) 

(зе№еп) ачзе1папет- 

р1афхеп шасВеп, зргепоеп; 

Ь) зрес. гохрикоа5, хетр|афхепт, 

дегретзфем (14т.); — с) хеЛ. го2р. 

5е, пира фиепм, ап {5 рттп сем, 

дегретгзфеп; р+. ргае. р. гохриКапу, 

а, е & готрикйопу, а, е, зп Ёое- 

р|!афиф, хет Ботзфеп; гогрикйопе 

а) ап. 

Кот (Вт. С. 02), хегЬтосВепе \Уйт{е1; | 

гохрикомапе КшК! (Вт. С. 86, 89), 

ал{оезргапоепе, ал{оер|аже Катфо{- 

ет; 

6) зриКа$ (УЪ. рег{.) & зраКпи$ (УЪ. | 
тот.) & зрикома$ (УЪ. Нед.-пат.) 
а) 7апз. зеЦеп: хетБетзфет, хет- 

р!афлеп штасВеп; — 

регретзфеп, хегр | афхеюм, 2ет- 

зрг1поеп; 2етуа ]о зрикапа, @1е 

Егае 155 сефотзбеп, Ваф Ваззе; 

7) тариКа$ (УЪ. ре!.) & харчКпи$ | 
(УЪ. тот.) & хариКома$ (УЪ. #еч.- 

пир!.) & 2ариКофа$ (УЪ. п\ф.-ретё.) | 
а) ап{апбеп 21 Кпа Пен, #л | 

р1афхеп; 5рес. хариКо{а$, ап Гап- 

сеп ип роспепн, К]орЁ{еп, ЪеЪ- | 

Беги; — 5) геЙ. хар. зе ап {апсеп 

ра Бетзфеп, ацЁ2ар|абхеп, 

ап аз рг1псен; — с) 5194 

тета. без. лт МизЁ. & 0. (т2.-П.: 

апзспуме]]еп, хазсь\ме 1 ]еп; 

$6а#ф хараерВаз ефс. (3. 4.); 

Вкотр. 

8) Виго7риказ$ (УЪ. ретЁ.) & Виго7- 
рикома$ (УЪ. Кед.-рет!.) 

Ъ) ли. - 

зрикКаб (-о\уа5) & ге/. зриКа$ (-о\уаз) зе, | 

ра Набу, а, е (х. 

риКеф, а, 

ракйейе, па, п. (УЪз.) 

Регзфеп; рб. ргаеф. р. 2гогрикКапу, 

а, е & 2тогрикКомапу, а, е, зетзрги п- 

регр|аф 2%, серотзфеп; 

хетуа 10 ггохрикомапа (Вт. С. 81, 2), 

(Че Етае 13$ сали ап ИБегаЙ сеБотзфеп. 

сен, 

рикама, у, {. пи ем Реж. рикамКа, 1. 

{. (у. раК-а$; 03. ракалуа & ракалуКа; 

ро. ракажКа, бес. раКахКа) 

Ч1е РТ афёе, 41те Ква!11БасВзе, 

Р1аф#Басрзе 4ег К1и4ег (хе- 

\бВи|ей алз Чег Но|ла4езбала4е уст- 

{ет10%), пукалка, хлопушка. 

Чзсв. »Виеке]«; — 

ш Виго пер. БаБопаду, з. 4.) 
1$ ВосКе|!п уетзефен, ве- 

БисКке1+ (Без. уоп 4ег Зебиеае 4ег 

Безе), сутуловатый, горбоватый. 

$риюе, о\у, р. (М&К а. 4. х. бг2.-9.) 
уета. а. раеф Би. ро16%, ъ. 4. 

т. (Сво]п.) = ро, в. 4. 

Чаз е1пша]15е, шошепфапте 

Кла!]еп, Ргире|!п, Вегвфем, 

хлбопане, трескъ. 

ракпи$, УЬ. тот. ха рака$, з. 4. 

рикофате, па, п. (УЪз.) 

Чаз 1п фепз1уе КпаПев, Р]1ар- 

деп шт К\е1пеш БсеБ1еззсе- 

уертеп (Р1збоеп ефс.), раздаван!е. 

риКофа$, УЪ. 114. ха рака$, з. 4. 

| труйа$ (Так. 2. В. Матк. 1, 43) & ршая 

сапиаи р | афиемт, уб1]1сащЕ | 

зрг1п сен, регзфен; Пигогрико- | 

мапе КиК, Читсв Косвеп Ёлзев ам | 

оер|афже КагбоНешт; 

9) тготриказ зе (УЪ. рет{.) & 7Г07- 

рикома$ зе (УЪ. Шед.-рег.) 
сапа ретзрт1п сем, #егр|афреп, 

(Мес.; УЪ. пирЁ; рёала, -а8; ретЁ. 

ргаер. ›\м6; уз. пзюу. реЦай зе 

& пз. рогаб) 

1) паз. 10 Вемесипя зефиеп; 

фте1 Бей; ] асем, ап фгетрем 

(Мес.: ипреПо); фот4егп, приво- 

дить, привести въ движеше, гнать; 

2) теП. р. $е, зле В 1п Вемесжива 

зефлеп; ет|\еп, спЪшийть, торо- 

питься, гоняться, гнаться. 

Котр.: 

1) тиубршая (УЪ. ретЁ. Мег.) 
уесзсва{{еп, меха Ътен (а64и- 

сете), уносйть, увозйть. 
ГИР 
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раЮег, га, т. п Пет. рыБейк, а, т. 

(а. 4. О. = 18%. риег — п. рийл8) 

Чаз Ри|ует; у]. 13. ргоей, порохъ; 

па рибег #иКа$, хл Риуег збатр!еп. 

риемк, а, п. (ет. у. ршег; Вт. С. 

86, 11) 
Чаз Ра! уегспеп, Атипетрмл |- 

уег, порошокъ. 

риегиа, пе, {. (у. рег; Вт. С. 97, 17) 

Чаз Ри!|уегшасаяти, пороховой 

магазинъ, пороховой складъ. 

ри егиК; а, т. (аЪх. у. рее) 
Ч41е Ри|!уетшаВ]е, Риа|уег- 

Гарт1К; у6]. пз. ргоебо\у К, поро- 

ховая мельница, пороховой заводъ. | 

риего\му, а, е (аЪс. у. ри ег) 
рот Ри|!уег севбдгто, 

ховбой; риегома рикама (Вт. С. 93, | 

20), Че РшуетЬйевзе. 

ритрас, а, ш. (05рг.; 08. рашраё) 

ег 41сКе Вацсь, ег Эсвшег- | 

БацсЬв, ‚, \Мапзф$, толстобрюхо, 

пузо, брюхо; таз фак! рбшу ритрас, 

пё& 2тё]0$ 4056, Чи Вазф етеп зо уоПое- 
Зборйепт (@сКеп) Вамев, пап 6 

Ча ЧосВ сепас Вафеп (уйт@ да еззеле- | 

поеп Кш4еги сезаоф). 

ритрак, а, т. (Озрг. 03. рипрак, уе1. | 

ритрае) 

1) Чег Бацевтое Тор, пузатый, 

брюхастый горшокъ; 

2) Чег БаисЬ1се МепзсВ, ег 

Мешзей ш16 дем 

Баисв, пузанъ, брюханъ, брюхачъ 

Ритров, а, тм. (х. 4. О.: »Ратрьи$ <) 

Бершегт- 

ЧегРишро$; е1пе1п Чегвасе | 

Теп{е1 1п УегЬ1п- 

Чите зфевепа4е Ретзбм 11с1- 

Ке1ф (51. па 03. Ктафаф, па О. 

Еаллзф), Путпотъ, чертбвка. 

ритро{а$ (-сп, -соз; УЪ. шф.-ппрё. оп.) 

ии Чец$ 11с | тим ре] п, произвб- 

дить неясный шумъ, стучать; ип- 

Чен 1сВ ип Чимр Е: ргесВепм, 

говорить невнятно; Ваайе ш УегЬт- 
Чите ш\№ К5арофаз уоп пидепевет 

ш16 Чем 

поро- | 

75 

бетамзейет: 60 № $е ритросо а Кба- 

Б0со, уаз гипре№ п. тазсвеф шег. 

рипеа, е 1. 
Ч1е жет |1сЪе Я 

(срамныя) части. 

Трипкяк, а, ш. (ЛаК.; а. 4. О. = 12$. 

рипаит) 

свазшт, половыя 

аз РапкКферей: Ттфе]с ем, 

Т16е1 (Мамф. 5, 18), тбчечка, ти- 

тулъ. 

рийкь, ее (аи №) 

Чет РипКф, точка, пунктъ. 

| рип юомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Рип Кфтегеп, Агф 

пункти- 

е1пе 

(Вг. С. 88, 9). 
роване, пунктировка. 

ДЛапрете1 

| рипКома$ (-п]а, -п]05; УЪ. пар. 4еп. 

| У. рип) 

рип К б1етеп, ш16 Рип Кфеп 

лапреги, пунктировать, колдовать 

пунктами. 

| рип К, а, ш. (ет. у. рип) 

| аз РЕапасвев, фунтикъ. 

рипь, а, т. ши Пет. рип К, а, т. (а. 4. 

р. = 1$. ропао Б#. роп4из; 0$. 

рип & рип@, ро.-гизз. ра@, Каб. 

руп%) 

Чаз Р!ипа, фунтъ; 2 рищапи Ки- 

рома$; рГап\уезе КалЁеп; ме рип 

40 майу, улеуе! Раша уе 4аз? 

рашаг, га, т. (У. раб; Вт. С. 55, 36) 

Чех Р!Ейп ет, фунтовой; р1. рип- 

{аге, е РАшаег (Капопкиоем). 

рито\у, а, е (Аа). р. у. раб) 

риш РЁап@ сев бт1с; Рапп = 

фунтовой; р. ритме, усп (зе. КиК), 

РшЧЫтпеп (еше Котфе отоззег Вп- 

пел). 

рур, а, т. п Рет. рирк, а, т. (аз1. 

раръ & раръКЪ, оз. рар & рарк, 

ро№. рер & рарек, бесВ. рар & ри- 

рек, Чг.-роЪ. рбр) 

1) 4ег МаБе1|, пупъ. 

2) а) аШд. ]е4е паБе]агб15е 

ЕгвеЪипо, Ъез. й Бег 4ег Нац: 

18* 



те 

ег ВисКе!1, 

пуклость; 

ег Вацзев, 

Ь) Без. «) ате Кповзре, почка, бу- | 

тбнъ; — 6) Чег Навпег- ива 

Чапзетасеп (\. (ти.-0. Эрг\ма.), | 

куриный и гусйный желудокъ; — 

у) тату рир (Зргума.). 

зе1Кпозре, \Уезъзе]ие 1 Те, 

точникЪ. 

рира, у, Е. и Реж. рирка, 1. {. оз. рара, 

бесв. рира, Каф. 

Рирре, 12%. рира) 

1) 41е Рарре (м 4епзеей Веает- 

биплоеп ме па О%зеВ.), кукла; 

2) тзбез. а) 4те бефте1Черирре, 

хлЬбная кукла, пукъ; Ъ) 4!е ве|- 

Бе Реегозе (1изо{етп зле посЬ п1еВ$ 

ал И хе а йф 156), кувшинчикъ жёлтый. 

рирауеа, е, 

1) 41е ВасЬзе ап 

колёсная втулка; 

РНапаие 

Чеш Гомеправи Ап |1е еп 

Е. (аЪо. у. рр, в. 4.) 

паре, 

2) е!шпе 11$ е1пег 

В1афе, Чаз ипесЬ $е На БтсЬ $- | 

Бег Нрыю. 

растене, 

Чет Р1рраю, 

г Гоуепиавл, 

аи. 

Т.. зосат 

имБющее цвЪтбкь похож! на оду- | 
ванчикъ, ястребина; Юе а 2оНе ри- 

ра]се (шп Эргеех.) меззе пп ее 

\УУаззеттозет (\епп зе пос тмерф аа 

ое и6$ эта, 

убба); 

3) Чег Воу!з$, БфапЬ рт! 2 (Гу- 

сорег4оп реали), дождевикъ, вол- 

ч1й табакъ; 

4) е1п АпзмисЬ в аш Ге1Бе, 

нарбстъ; $арабо 40 ргода]сом, ри- 

радсом, Иза]соми (Вт. С. 87, 1), ег зфасВ | 

ш Че \\атлеп, ВИцеп, Жес\ет. 

рирайеа, е, {. (41а1.) = рара]са, в. оЪ. 

рирафу, а, е (Сво]п.; аЪз. у. рир) 

паре!1с; Кпозр1с; БайзеВ 15, 

пупбчный, почковатый. 

рирама, у, {. п Пет. рирамКа, 1, 1. 

(мо аЪе. у. рира, Рирре) 

рарка = 4%зеВ. | 

Чег Ваа- | 

афое а ф Ве1ззей зе | 

вы- | 

те Мет: | 

маА-_ 

1) Чаз Вапреппез $, гусеничное 

гнЪздо; 

2) ате Уса Ьтове (Эса1оза,; е. РИ.) 

рира\меа, е, {. (Спот. & 411.) = ра- 
радса, з. 4. 

рирсуска, 1, Г. (Чорр. Рем. у. рира) 
Чаз РаррсеВеп, куколка, малют- 

ка. 

| рчрк, а. т. (Бет. у. рар) 

| 
| 

| рама, е, +. (5. 

1) Чег Е 1е1те Харе], пупобкъ, пу- 

почекъ; 

2) 41те Кпозре, Чаз Кпбзр{етм, 

почечка, пупочекъ. 

риркафу, а, е (Озрг.; оз. раркабу) 
т1$ Кпвозреп уетзевен, Кпоз- 

р1е, почковатый. 

|1раро\еа, е, +. (Свою.), Е6ЫЪ. 3%. 

рарамтса, з. 4. 

рирому, а, е (А9]. розз. у. рир) 

дит‘ Мафе\ Воаоке{). хот 

Кпозре веБбтг1е, почковатый, 

пупбчный; рироме х@е (Ма!. А. 212), 

Чаз Мабеталф, Назепойт, 4ег Оитей- 

утасрз (Варе тофала оао). 

ри, га, ш. (41а1.) = рук, в. 9. 

рагейп, а, т. = рогейа, з. 4. 

риагдайс, а, ш. (пб. Со. О.) = регдайс, 
80 

риагепа, у, {. шё Пешт. ригепка, т, 1. 

(Нрит. Г.) = ригша & ригшка, з. 4. 

ригка$ & ригКим$ (Сво]ю.) = ругка$ 
& рутКпиб, в. 4. 

Брг. О. & Маз. О.; 03. 

руйа,; ус]. 4зев. Фе »ВШе‹) 

е1п е1зетпег Всв]1есе], а1е 

Ма] |еграске, а1е Кам ше (у8]. 
Батат), долбня, ручная баба. 

райафу, а, е (у. риа) 
1) аВп|1еВ е1пег Вашюше, е1- 

пеш е1зегпен Эс ]есе|, свае- 

битный, сваеббйный; 

2) апсЬ аз БЭевиарЁмог6 оеБтамев$; 

4у рита (Зргу4. рупаба), Ча Ваш- 

ше, Ча Вашше!]1езе! криво- 

носый. 

раго, а, п. (41а1.) = руго, з. руЁ. 

А м й 



` учам 

зы тб об ыы 

| 
з 
| 

ых 

— 277 

ригрут, а, т. (05. раграг, рот. рагрита, 

Ё.; а. 4. О. = т. порфора) 

) Чег Риграгт, пурпуръ, багрёць; 

) Ч1е Риграгферртефе (Орг. 

и. СойЪ.), пурпуровый (багряный) 

ковёръ. 

1 

2 

ригригому, а, е (А4]. р. у. рагрит) | 

уоп Риагрит, ригриги, пурпу- 

ровый, багряный; ригригому р!а56, 

ет Рагригтале]. 

риз@ та, у, {. (аз. *разта, уз]. разу, 
08. ризбша, рош. ризфуша, бесВ. 

рабпта, аг.-роФ. ралз та) 

1) а1е УМ цзфе, а1е Е1пбае, пу- 

стыня; 

2) зрес. Ч1е уегазвепе, е1пт- | 

заше Вацетипмойвпинс (7.); 

е1пе мизфе, уег | аззепе Ват- 

зфе 1 ]е; 41е Втап аз фе 1 ]е, Ате 

п1сйф у1еег Берайаф м1та 

(М&Е.), пустопорбжняя  крестьян- 

ская усадьба, 

риз@аг, га, т. (у. раза ; Вт. С. 92, 37) 
Чег Е1пз1е]ег, Егеш1%, пу- 

СТЫННИКЪ, СКИТНИКЪ. 

ризбтомабу, а, е (у. раз@та; Вт. С. 
83, 14) 

стопорбжный; ризбтомайа 4гога, еше 

уе Мбтаззе, Хбтаззе птев мае 

Сесев4. 

уегу 1 | Чего |аззеп, запускать, 

запустить; гаризбопу, устб4еф, ует- 

уетф. 

ризва, у, {. (Коз. Е. 97, 108) 
те \У цзфе, пустыня; риз®юм рёзкт, 

Че ЗапаЯяереп. Чаз Зап4теег ет 

\Уйзеп. 

разКа, 1, 1. (Сво]п.; аЪо. у. ризфу, еце] 

Ъ2. харицзё, ЕазбпасЬф; у]. ро. 

разека) 

Чте Хаггефет, Чаз ет  ]е Тте1- 

Беп, дурачество, вздоръ. 

раз Жак, га, ш. (у. раз) 
1) 4ег Овгеп Ь 1 &зег, Розфеп- 

$фтгасет, наушникъ, клеветникъ; 

2) 4ег 1аифе, а | Бетпе }сргетегт, 

Ктакев]ег, сварлйвый (придир- 

чивый) человЪкъ, спбрщикъ; мейка 
тай ризКагом (Вг. С. 05, 48), @е 

отоззе Эсваг 4ег КтакеШег. 

риз{КаЕ$емМо, э. п. (у. риз Кат) 
1) 4а1е ОБтев Б 1Азегет, Розфбеп- 

$фтасеге!, наушничанье, клевета; 

2) 4аз иег|апфе, а | Бегие Ве- 

пефшеп, Ч41е КгакКей]егет, за- 

дбрливость, сварлйвость. 

‚ ризКа$ (-аш, -а5; УЬ. парЁ 4еп. 

уйзфевавт [1е8, пустынный, пу- | 

ру$61$ (-пп, 5; УЪ. пор. Чев. у. ризбу; | 
ретЁ.-ргаер. »в0«; аз]. ризбёй, оз. 

раза6) 

\156 шасфеп, уегмизфеш, | 

опустошать, опустошить. 

Котр. (1—3): 

1) Вори$615 (УЪ. рез.) 
уег\у из феп, опустошить; ре. ргаер. 

р. Поризбопу, уегуу’йзеб, хат ЕЮшб4е 

зетасв®; 

2) $ри$615 (Так. УЪ. рет{.) 
уету Изфеп, уетзфбгеп; $риз6о- 

пу, а, е, уегуйзеф, разстраивать; 

3) хари$615 (УЪ. рем.) 
\йз$ п. О4е метг4енп ]аззем, | 

у. роза) & раз Кома$ (-п]л, -ц]05; 

УЬ. Геа.-паф.) 
1) Овте п 5 |Азеге1, Розфевфт&- 

сеге! фте1 Бет, К ]а фзспеге1еп 

561 ЕЁ бет, К] афзсвекн, уег\ептм- 

еп, наушничать, клевеётничать; 

2) МХаггепроззею фге1 Бен, Кга- 

Кер |ет, з$ге1лКеп (Вт. С. 05, 49), 

дурачиться, забастовывать. 

раз, ох, р. +. (у51. ризбка) 
1) а!е К |афзсвегетем, О Ъгеп- 

Ь] Язете!, Уег|е пм Ч ип сеп, 

сплетни, пересказы, переносы; риз# 

п0$у$ (паев 4. П\зсв.), Розеп фтасеп, 

Жазерегеер фтефеп; 

2) Чаве1ё]е М\Мевеп, а1е Магг- 

Не! феп, Ч1е ВашКе (Мо. Р>. 64.1) 

41е КгаКеЪ]еге1, дурачество, 

прбиски, ссора. 



ри тозат (Вг. С. 98, 12; дет Ю%зсВ. | 

паспое реф) 

ег Розфеп + гасет, 41е К | афзей- | 

Ъазе, пересказчикъ, переносчикъ, 

сплетникъ. 

ризйиК, а, тп. (У. ризбу, 64е; ов. ризвмЕ, 

бесв. разме, Уаз што; аг.-ро. 

ралзви) 

Чет Ето зе а 1 ет, 

скИтникЪ. 

ризйиКает, га, т. (чес. \МецетЬ 9х. у. 

разви; Вт. С. 84, 22) 

Е 1пз:е4 | ет, ег пустынникъ, 

скИтТникЪ. 

ризфоепоту, а, е (Со]п.; амз разу 

—- сВоту, з. 9.) 

уег4цзфетф аш Се136е; ден 

збезКтап К, умалишённый, помЪ- | 
шанный. 

ру$ф056, 1, {. (у. разу) 

а1е \Мазбете:, ате Ое, пустыня, 

пустошь; хариюма ризфозб (Вг. С. 

32, 11), @е Еазбпаевзбае. 

риз$У, а, е (аз1. разбь, оз. ро. ризбу, 

сесв. ризбу) 

1) мизф, б4е, пустбй, необитаемый; 

ризе рбю, \уйзез Ке!4; (м)8и ризм 

21ю\ми и1ё5, ешеп сапе Убеп Кор! 

ВаЪеп, сапи абоезрапиф зет; ризе 

эю\му ргохпе Карзе 

\йзе Кор{е — 1еете Тазсвеп; 

о 

прасный, тщетный. 

ризба@0, а, п. (Нрт. 1. и. а.; аз. у. 

ри$Са3; оз. раЗба о, ро. разисха Тю 

& бесв. раба) 

Чаз Газзетзей; Ате Уотггис В: | 

фпс 20ш АБЪ|аззеп апое- 

зфапфеп \аззетв: ег Тетс®- 

зап ает: 41е Зе ]ецзе; 4аз 

\Уеът ам Тетсе, ап 4ег Ма 1е. 

аз Мав ]|епмерт, шлюзъ, запру- 

да, плотина, заколъ. 

ризбала, у, {. (5. Эрг\а.) = разсамуа, з. а. | 

ризбащеа, е, 1. (В. СойЪ. О.; у. рибба$) 

отшельникъ, | 

(Зрымевж.), | 

) ‘Бег. 1еет, е1фе], пустой, на- | 

1) а1е Зе В 1ецзе, аз Е1аё Бе, 

водопроводный ларь, шлюзъ; 

2) Чаз М\Мевт; ег КафагаК% 

(Вт. С. 98, 37). плотина, катарактъ, 

водопадъ. 

| ризбаз, УЪ. 1. хп ризбв, з. 4. 

 разбамиа, у, 1. (аЪз. у. риббаз) 
дег °АБхиовета Бел, Че 

Зев |епзе, 4аз Мейт, водостбч- 

ная канава, отводный ровъ; шКа ра 

ризбаму (Е!. №.) Фе \Мезе ат Е 

отаБеп; уэ]. ризбадю & ризбамитса. 

| ризбамтеа, е, {. (ао. у. риЗба$; 81. 

разсааю) 
41е Зе 1ещзе, даз Е \ибБе$6; 

| а1е Уег1е! ити ит АБ1аззеп 

дез Уазветз: а1е Рас г1ите 

(2 Бала. 5, 8), Шлюзъ, водопроводный 

ларь, крбвельный (водостбчный) жо- 

лобъ. 

‚ ризбейеа, е, {. (з\%. бртЪ. & хм. @га.-0.; 

аЪо. у. ро$ба$; оз. зрайсейса) 

дет АЪ\аззотга Бею, ате МЕБ 

зв ]епзе, водоспускъ, мельничный 

| 

вешнякъ. 

‚ ризбейе, па, п. (УЪз.) 

1) аз Газвеп, Гоз|авзен, 

Еге! |аззеп, Мась]аззет, осво- 

бождёне, выпущене изъ тюрьмы; 

2) Чег ЕВг!азз е1пег ЭфгаЁе 

(Нрию. 1. В. В.), Чег АЪ1азз (Тез. 

рЁ.) помиловане, отпущён!е грЪховъ, 

индульгенщя. 

ру$61$ (рабби & 36а, 48; УБ. рег. 

23]. разы, раба, оз. раё@с, ров. 

робей, весВ. ризйй, Яг.-роЪ. раз) 
& ризба$ (раёСала, -а8; УЪ. 1.-парё.; 
а51. рабам, оз. ризбеб, рот. ризи- 

слаб, бесв. ром 8) & ризвомаз 

(-цуа, -0]08; УЪ. Нед.парЁ. — паг Ш 

Кошр.) 
1) хапз. 1аззеп, 1о3|аззеш, тен 

]аззеп; 1оз|аззеп, ГаВгем 1 ав- 

зеп, епф|аззеп; пасй | аззеп, 

пускать, пустить; йери$ба) Кгому, 

]азз (Бшае) Че Каве ше№$ 103; риз@$ 
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пёкого0, ет. {аШеп 1аззеп, алёееъеп; | 

\убпт зиб]и 21ю\и риёё па КИп (Вг. С. 
58, 14), ег Незз Чеп КорЁ Вйпаеп, зт- | 

Кеп; Бука риёб$ Бех. ризба$ (зе. па | 

Кгом/и) Чеп ВоПеп жит Ургипое, Ве- | 

за\беп 4ег КаВ Вегаллз|аззеп, Чаззет; | 

тута ризба, Фе КаНе 15556 пас; мбби | 

па шКи риб&® (-5Са5), 4аз \Узззег ал | 

Фе \езе 1ал {еп ]Лаззеп; риз&$ Капипу, _ 

Фе Капопеп а Мецеги; 90 м& а риз-_ 

бопу, шп @е Тлёф сезргепя$; гак з@ра- | 
су (похе) ризб, Чег КтеБз Пезз зете 

Бееп Зсрегеп {аВтеп; багми ри5ба$, 

Когейе, \\№Митхе фтефеп; Ку (К@е) 

ризбаз, Кеппе зргоззеп 1аззеп, Кеппеп; 
21056 ]е зм6е Когейе Футоко ризбна, 

Че ВозВей 15$ е{ ешеелуитие №; 

2) зрес. таеп, рубить, срубать, | 

срубить; 4томо риббаз, Но!» !АПел; 

р$1 шсе зи Чиб ризбИ!, Бег ег \\1езе 

Ваф шап Фе Елеве ое АП; 

3) тей. з1сй ]Лаззеп, з1сЬ ВегаЪ- 

]аззеп, з1еН п1е4детг|аззенв 

(Та. 5, 21), з1сВ аиз Чем Эфат- 

Бе шас вет, епфметс Вет, спу- 

скаться, спуститься (съ Сгп.), по- 

селяться, поселиться, водворяться, 

удаляться, бЪжать, избЪгнуть, из- 
бЪгать; риу5@$ зе ха пёким, | ет. 

пасЬ Ёо]реп, пасВ]ап{еп, 

пасвзеф хе, иш 11 апЁио- 

Ва]6еп; ] ем. уег{!о|сеп; риз-_ 

5 зе па @гоги, 40 тё$а, лев ам | 

еп \\ех, ш Фе Эбааь БесеЪеп, св 

алйиасвеп; риу$6$ $е даШе], ухецете- 

еп, \уеЦеттатзсметеп; \мбп ]0 $е 

риз6Н р5ех ми, ег 156 пБетз Меет 

етулевеп; пасв АзегИка алзое\муал- 

Чет; мИ$е ризбит зе 4о Вата, тотоеп 

ует4е 1еВ пмсВ пасВ Ветйа БесеЪеп, 

паср В. тезеп; га 5е риз& 2 сопот 

40 Вибпома, Чег Вгаег шасрфе еше 

Кавшат6 пась ТГлаЪЪепалм. 

Котр. (1—11): 
у 7х 

1) 40ри561$ (УЪ. рег{.) & 4ори$6а$ 

| 

Че ЕатЪе уегПетеп, уетзетеззеп ; рибба$ | 

| 
| 

(УЪ. 16.-порЁ.) & @ори$6ома$ (УЪ. 
Ггед.-парЕ.) 

а) гапз. ха|1аззеп, сезфаф$фепт, 

ег!|апЪеп, дозволять, дозвблить, 

позволять, позволить; 4ори5@$ пёсо 

па пёКо20, ебу. пБег ]еш. етоезеп 

п1бс 4ори5б$ па 

пёкот (\\1П. Каф.), МасВ® пЪБег ]ет. 

оезфа еп ; 

Ь) те. дорибб. $е, зтс | ует | аззеп 

(па пёКо20, аи { ]ет.), уегфтацеп, 

полагаться, положиться на кого- 

нибудь, на что; надфяться на; 909- 

ризба] зе па Вога, уетазз Чей ал 

Со! @4оризбаз зе па пёсо (14. 9, 

5), ай еб\. фтофхеп. 

2) Вори$615 (УЪ. рег.) & Вори$баз 

(УЪ. #.-парЁ.) & Вориз$бома$ (УЪ. 
Ггед.-парЕ.) 

а) Вегипфет | аззеп; аЪ | аззеп 

(2. В. мои, Чаз \Мазвег, баб, 

Чет Те1с1); пасВ ]аззею, Вег- 

ипфегоевеп (пп се{отг4етфеп 

Рге1зе), ег|аззеп (2. В. @?, 

те ЭсНм 1 4, 401ай, е1пеп Та]ет); 

поризбомиа5, уоп уетзсв1еепепв 

Бе!беп (Вт. С. 68, 30), ап уег- 

зев1е4епеп БЗфе!]еп аЪ]аз- 

зеп, опускать, опустить, спускать, 

спустить, сбавлять, сбавить, ски- 

дывать, скинуть, отправлять, отпра- 

вить; 

Ь) ует|аззем, 

]аззеп, уетйАпоеп; 

ап фет | аззепт, 

оставлять, оставить; 

с) уегсереп (ЛаК.), отдавать, от- 

дать; 

3) Вири$61$ (УЪ. рет!.) & Вири$ва$ 
(УЪ. и.-парЁ.) & Вари$бома$ (УЪ. 

{гед.-пар.) 

а) Ветапз ]аззет, В1паиз]|аз- 

{ ге! | аззеп, 

выпускать, выпустить; $К64 (25020), 

\б]се, змте Пири$61$ (-5Са$, -5Со\а5), 

Чаз Улей, Че Зевафе, ЗеВ\уеше аллз Чета 

КбаПе г \Мее 1аззеп; диёи пири$6$ 

(-3Са5), Чет Се1з$ алёсеЪеп, уетзсме4еп ; 

зеп, апз|аззеп, 



ВЕ 

Ь) зрес. Пири5ба$ (-о\уа$), Ч1те КагЬе 

уетг | 1етем, 

ЮЖ еЧипоззбйскей 
Чатсь \УазсВеп), линять, полинять, 

выцвЪтать, выцвЪфсти, потерять 

цвфть; 

уетзс В1езвен (\. 

ап Чег Зопае ‚я. 

р 

4) пари$&5 (УЪ. ре.) & пари$ва$ 
(УЪ. и.-парЁ) & пари$бо\ма$ (УЪ. 
{гед.-поЪ}.) 

уте1 Ъ2. сеписо В 1пе1п | аззеп; 

1] ез уо!1 Та Пен ]аззем, Бе- 

зфгецеп, хетз$тепеп (7м.),. на- 

пускать, напустить; мб4у па шШКи 

пари5ба$, еше \\езе шмег \Уаззег | 

зефбиеп, Беууаззеги; 
7 

5) рорч$61$ (УЪ. ретё.) & роризва$ 
(УЪ. 1.-парЁ.) & роризбома$ (УЪ._ 

[гед.-паРЕ.) 

а) е1п мештс 12. а1| №5116 В 

пасв аззеп, ап! Водтею, з1С В 

]есеп, е1п \уептос 1оз]авззепм, 

попускать, попустить; виём ]ю ро- | 
ризё!, Чег 7оги Ваф ев оееоф; ро- 

ри$б гах, |азз оскет! 

Ь) зрес. рориз@5, сепвеп 1аззепт, 

отпускать, отпустить; пап зупа 

рори56т, Чет Уафет Пезз 4еп Вова оевеп. 
77 

6) рзери$61$ (УЪ. рег.) & рзери$ваз | 
(УЪ. 1№.-порЕ.) & рзери$бома$ (УЪ. 
гед.-пару.) 

ФигеЬ ]аззеп, В1памтгеВ]а5- 

зем, |ап{еп | аззет, уетзс|о- 

пеп, пропускать, пропустить; 

7) р51ри$61$ (УЪ. рег.) & рЯриба$ 
(УЪ. #.-ппрё.) & ряри$в6ома$ (УЪ. 

{тед.-порЁ.) 

а) а19. Чала = 1070 |авззеп, 

ди |аззеп; посВ В1пищ | аззеп, 

под-допускать, под-допустить; $@е 

р$1ри5615 (-о\уа$), аз Ка таг Кай 

дип Балоеп 7Паззеп; 

Ь) зрес. ха|1азвеп (Налзмете 2 

епап4ег) Резрт1поеп ]аззет, 

совокупляться, совокупиться съ 

115. 

80 

8) г07р561$ (УЪ. рет!.) & го7ризва$ 
(УЪ. Н.-ппр!.) & го7ри$6ома$ (УЪ. 
[тед.-порЁ.) 

а) аизе1лпапает!аззет, Блег 

ип ЧогфЬ1п себеп 1аззеп, 

{ ге! |аззет, 1оз|аззеп (Кбшка, 

Чаз Рта. Бо]. 29), ефмаз 2и 

{езь СерипЧептез 1осКегп; 

]осКег 1 аззет, еп $ | аззеп (\м6- 

зоБу, Ретзопеп), распускать, распу- 

стить; 

Ъ) апзе1лпап ег {а|1]еп Таз- 

зеп, хегзфтепеи (\ёсу, Басфеп), 

разсыпать, разбрасывать, разбрб- 

сить; 

с) хе/1. го2р. $е, зтсВ ап] бзеп, з1сВ 

ретзфтецею, з1сБепфЁафет, рас- 

падаться, распасться, разсыпаться, 

разсыпаться; тббу $е гохризбии 

(Вт. С. 61, 32), Че КтАНе еп аКеп э1еВ. 

9) 5ри561$ (УЪ. ретё.) & зри$ба$ (УЪ. 
и.-ппрЁ.) &$рузбо\ма$ (УЪ. {теа.-пар1.) 
а) {талз. Бета Ь-, Бетцифет:-, ште- 

Чет | аззев; пас ]аззеп; ует- 

]аззеи; ег аззеп (2. В. 5тоеВм, 

Че ХУута{е), спускать, спустить, опу- 

скать, опустить, отпускать, отпу- 

стить; 2 туз1о\м $ри5 65, : из Чеп Се4алп- 

Кеп, Чет шие уетЦетеи; 7$. ртаей. р.; 

зризбопу, а, е, уеШаззеп (Ъпло]. 58); 

Ябат 10 зи!а зризбопа (Вт. С. 95, 21), 

Че Кшег Вабеп зева те, эт уоп 

Чет Эевще 41зрепзегб; 

Ъ) В1пе1п {аззеп (\151.), впускать, 

впустить; 

с) те. $р. $е; «) з1с В Вега 1аз- 

зеп, спускаться, спуститься, сни- 

сходить, снизойти; В) з1с В ует|аз- 

зеп, полагаться, положиться; йезриз6 

Ъ2. йезризба] зе па 1020, уе|азз Фе 

т1сф ал Чезел! 

10) №6 ри 61$ (УЪ. рег.) & мбфиз- 
ба$ (УЪ. н.-порЕ.) & м6 фризвома$ 
(УЪ. Неа.-паф.) 

а) а ]аззет (2. В. мбди, \\Уаззет, 

заф етеп Тесв, иоко, 91е Ме а. 4. 
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Елицег, зете, 4. Затеп), спускать, 

спустить; Ъ) Бептг\апЪеп, уволь- 

нять, уволить въ обтпускъ; с) ет- 

]аззеп, уегоереп, прощать, про- 

стИть. 

11) 2ари$61$ (УЪ. рет{.) & хари$ва$ 
(УЪ. 15.-прЁ) & 2ари$6ома$ (УЪ. 
Ёгед.- пар{.) 

а) 1п ебу. Б1пе1п]аззет, е1т- 

]аззет, е1п ар {еп; е1п {Ц реп, 

е1пзепКеп, впускать, впустить, | 

запускать, запущать, запустйть; р. 

ртаеё. р. тариёбопу, а, е, етое]аззеп, 

етоезетк6; 40 гете гаризбопу (Вт. С. 
79, 43), п @е Ех4е уетзеп<%, уетБотоеп, 

уеготафеп ; 

Ъ) уег{!аззеп, оставлять, оставить. 

ризе], а, п. (Тот. Озург.; а. 4. ОёзеВ.: 

»Визере]‹«) р 

1) 4ег \Ме!4егтсВ, вербейникъ, 

дербённикъ; сегмепу ризе!, ег тофе 
\Уе1ЧемеВ е. РЯ. (Глёйтит засата); 

уз]. з@епка; р5!зКГ 20оМНу рибе!, Че 

ее КошеозКегие (Тетфазсит фара 

[отте). 

2) 4Ч1е В1ифеп Ко ] БеуегзсВте- 

Чепег Вацшенпа РЁЕ]апахеп, 

105. Чез Бсь1] {го гу; 94. 11. 

риз@е, Ч1е КовткКо | Беп, Вовт- | 

зфаре, Ч1е В1ифеп Каф дсвеп 

Чег Рарре!п, \Ме!4емт, Ет!епт, 

В1гКеп ефс., цвЪточная серёжка. 

ризпу, ес., риба$ ес. & раю ес.: 
91а]. ЕЕ. алз дет Брг\4. п. 319634]. 

Ка|. О. 3$. руёву, руба$ & ру, в. 4. 

ри$, а, т. шё Пешт. риЯК, а, п. (аз1. 
рафь, оз. раб & рибщ, рош. Ча. | 

раб, весВ. роп$, аг.-роЪ. ров & рбуй‹) 
Чег Мех, ег Р{а4, дорбга, путь, 
тропинка; па ризи, э{ 4еш \ еее; 

2 риа, аллз Чет \\есе; К&спу ри$, Ктеп7- | 
ег. 

раЯК, а. т. (Ре. у. риз) 

Чег К]е1пе \ес, 4аз \Месе- 

]е1п, дорбжка, тропинка. 

ри$1560, а, п. (ао. у. риз; аз]. *рае) 
1) 4:е Папе зебша]е Ацз- 

{аВгф ру15свеп САтгфеп ива 

Лаппеп (\. Ст2.-О.), длинная уз- 

кая выфздная дорога. 

2) 41е Роге {арт$ апгсь 4аз 

\№Уаззег, 41е Епгф (1. Бргма.); 

Чаз зсЬша]е Е]1езз (В4.; №а- 

Бой), бродъ, мёлкое мфсто; ручёй. 

рибо\маг, га, то. (у. рибо\уаз; Вт. С. 81,30 

и. 0.) Чег \УМапёетет, 4ег Ве!- 

зеп4е, странствующий, странникъ, 

путешеёственникъ, путникъ. 

| ризома$ (-ци, -п)0$; УЪ. порЁ 4ев. 
у. риз; Вт. С., К0з.; уз]. оз. рабоуаб) 

те1зеп, уаПеп, уап4еги, путе- 

шеёствовать, странствовать. 

Котр.: 

1) тарибома$ (УЪ. рет{. — В. С. 90, 
10 Вгоп. пась 4. 0$.) уеггетзен, 

отправиться въ путь, уфзжать, уъ- 

хать. 

| ру$0\1560, а, п. пе. риз&со, в. 4. 

| ри5\1560, а, п. (Зртуа) = рибо\и&со, 
$. ОБ. 

| риё риё (03. рф риф) 

Шцет]. Белю ГосКеп 4ег Навпег; 

ри{ риф, тае КигекКа, риё риф, Кототаф, 

Кот, ФМеше НайпеВепв, Котаиаф, 

Котата®! 

рифа, у, Е. ши Пет. рика, 1, {. (03. бееВ. 

раба & риафка) 

Ч1е Рифбфе (Козепате т Нивпег), 

курица, цыпочка. 

| рщбама, у, Е шё ет. рамка, 1. #. 

(у. ра) 

| 4:е Неппе; 1135. ГосЕпаше 

Ё{аг Наррпег, курица, цыпочка. 

| рщеЩа, е, #. (#2. БомеШе) 

Ч1е $фбпегпе Е1азеВе, глиняная 

бутыль. 

раёКа, 1, {. (Рем. у. риа) 
Чаз Рифббсвеп (Козепате т 

уаосе Нирпег, НаБпевеп, КисШет), 

цыпочка. 

рщКо, а, п. (4121.) = руёко, з. 4. 



рийцкК, а, ш. (Так., Свот.; уе]. аз. 
рабы, ‘ог, 08. рай; ро. | 

рафик & бес. рочыщ&, \Мап4етет) | 

1) 4ег \Уапаетет, Р11сет (ТаК.), 

путникъ, пилгримъ; 

2) зрес. Чег \МевегасВв, стозее | 

\\Уесертете (Р/аадо толот), по- 

путникъ, подорбжникъ; у]. 5Кбго@- 

миса; рюму рик (ЕтК. В. Г. 113), 4ег 

еше зрилое \Уесетлев (Р/ащадо титот 

Ьл. 1апсеада). 

ри, а, п. шё Пет. рабхо, а. т. (86. | 

Ка]. & у. Эр1Ъ. О.) = рую & рубхо, | 

а 

ри7ама, у, {. (аЪо. у. рой-15? одег Егет4- 
\0г6?) 

ег У1паЪа |, 41е Эс мте]е 

(е. ОпЕталф па Котп), полевйца, сит- 

НИКЪ. 
ри71$ (Нрет. Г. & Озрг. райла, -13; УЪ. 

ппрЕ. ретЁ.-ргаер. »ро«; аз|. раат, 

рош. рефжс, бесв. рад) 

1) а19. эа{Баазевен, @Бег- 

$фге1Беп, преувеличивать, преуве- 

лИчиТь; 
2) 6ез. Е\афзецвепт, Бетге4епм, 

ует | еп т еп, оклевётывать, окле- 

ветать когб, злословить; (игзргйте]. 

тефев, ]азеп, пасв]асеп, Чапи Без. пб 

пЫеп Ке4еп уетю]оеп). 

*5руекКа, т, {. (5. Ст2.-0.) = рескКа, в. 4. 
2русКа, 1, {. & русКомита, у, {. (@а1.) 

— раска & раско\уша, 5. 4. 

ру@ама, у, {. (Зргха.) = раФамжа, з. 4. 

трус, а, ш. & руева, у, #. (Так. аз1.; 

*русвъ & русВа, оз. рош. руеВа, 

сесЬ. русВа) 

1) а1е Ап ое Ъ]азепВе1%, ег 

Нос тиф, 4. №5012, надутость, 

гордость, чванство; 

2) Чег БебшасЕ, украшёне, 

уббръ, нарядъ; 

>русв, 2, т. & руспомайе, па, п. &ру- 

епо\а$, Ват. Ме ога у. раеБ, ри- 

споуайе & рисво\жа$, в. 4. 

руевайе, па, п. (УЪз.) 

аз зфатке НачеВею, ЗсВпап- 

еп, Зе ВпачЁ!еп; 4аз Рец{иет; 

1е берефззец{!#ет (Вг. С. 98, 

5). дышане, вздыхан!е, воздыхане. 

руепа$ (Свот. & Озрг. русвал, -а5; 

УЪ. парЕ. оп. у8]. 18. расваз & рч- 

сво\а5) 

1) збатк Вамовем м1 бе. 

у\уа1$ Афеш Во]еп, тяжело дышать; 

2) зсВпапреп (Ар. Сезс®. 9, 1; 

Вт. С. 54, 19), дышать, дыхнуть; 

3) зсп паи [еп Бе! К аграф шт е- 

Ке1ф }2. уог \пф, мафею, за- 

пыхать, запышать, запыхаться. 

руепо\а, у, {. & Вайс риспов, у, {. 
(51. аз1. гизз. руеВа, 0$. русБа, ро. 

русва & русвофа, бесЪ. руева) 

1) Заз апЁоеЪ]азепе Уезев, 

Ч1е Ап! се ]азепве1$; ег 

Дав кКе1, Нос шиф, №$012, на- 

дутость, гордость, чванство, надмён- 

ность; 

2) Чег Ап {мап4 1п К]е14етгв, 

ет К ]е1{етзфаа%, Чег Риф2, 

ЗертисК, Ате РгасЬ%, роскошь 

въ одёждЪ, нарядъ, уббръ; руспои 

26\0\/а$, Збааф тасВеп. 

руепво{Ка, 1, {. & Ваш. риспока, 1, 1. 
(Рет. у. русвойа) 

ег Весь шисКкоесепз+ ап; р|. 

руспо{к! & риспо{ КГ (З\у. Вт. С. 94, 44), 

БепшисКзфаскКе, предметъ уббра, 

драгоцфнность; р. предмёты укра- 
шен1я, украшеня. 

руевоту, а, е & Вёаёе риепоу, а, е 
(аЪэ. у. русБофа Ъх. раевоца, з. 4.), 

1) аа сеЪъ]азеп, Чип Ке Ва, 

Вос м и фто, По ЁАгфто, $$011, 

надутый, гордый, надменный, высо- 

комфрный; 
2) зваа шасвета, рифизйсВ- 

$10, ргасВ $ 11ерет 4, е1%е1, 

любяш!й наряжаться, люб. роскошь. 

| руг руг, 
ХМасвав типе 4ез СЧегаизсВез 

Бе1т Е ]пседег Е |е4егмацз; 

Ро сы 2% = 



руг руг пеоруг, Хасптог 4ег Кааег 

ап Фе Шесепае Ее4егталз, пыръ, 

пыръ, подражане полёта летучей 

мыши. 

руЕ, га, т. & рУГО, а, п. (231. руго, п. 
оз. руЁ & 41а]. рог, ро. реге, вееВ. 

руЁ & рут) 

те ОпесКе, 62. соЙ. ле ОпекК- 

Кеп, пырей, пырейникъ; # ругот 2а- 

гозбопу, п ОпесКеп уегхасвзеп; руГо 

2ёа$, Кораз, Опескеп алзтаевеп, алз- 

тпег2еп, азваскеп; Чеп АсКег 

Опескеп тепиоеп. 

руга, у, #. (ЗаЪз. оп.; у2. 08. рогажа. 

ет {1;$еп4е Уфетзз (Ъез. ш 4. 

Кшазр.), бздъющЙ задъ. 

ругайе, па, п. 
4аз Е! зфеп, бздЪне. 

руга$ & Чет. ругКа$ (-ал, -а3; У. 
пирЁ. оп. 03. рога) & ругпи$ (-пи, | 

108; УЬ. тот., 05. рбгвуб) 

[13$еп, Гагхеп (Ъез. ш 4. Кюает- 

зргасве), бздфть, бзднуть. 
ругама, у, {. п Пет. ругамка, 1. Ё., 

(аЪс. у. ругаб) 

1) Ч1е \аафе В151ппе, аз 

Кпоиггеп, Ко|]егп 1м Ге1ьье, 

бздЪне, урчан!е; 

2) Чег Н1ифете (1. 4. Клазрг.: ро- 

ех 4е редеп9до), задъ, задница; 

3) 4те Е1зфегет, Еагхегет (ш 4. _ 

Кшазрг.), бэздфне. 

руг@, а, т. & дет. руг@К, а, т. (41а1.) 
— рег & ретаЕк, з. 4. 

ругайс, а, т. (пу. СойЪ. О. п. Рен2) 
— рег4айс, з. 4. 

ругапи$ (9121.) = рег4ил, з. 4. 

ругач1а, е, {. (еЪЧа.) = регаша, з. 4. 
руге, а, п. (91а1.) = руго, 3. а. 

ругепа, у, {. п Пеш. ругепка, 1, 1. 

(Ч121.) = рутша & ругшка, $. Ч. 

УОП | 

ругша, у, !. шё Пеш. рука, 1 г. 
(Свот. & Озрг., 03. ругша, рош. 

ругита, бесВ. рута) 

1) 4:е Еечег осКев (СБо]т.); 

те Гоегазе ве, аА1е С11щ т- 

азсве (Нрет.), искра, горячая зола 

2) 4ег Хав4етг, трутъ рути #ебат 

К гара!епи фоБака, деп 7люшег Ъталефе 

1с№ ия Апийи4еп 4ез Тафакз. 

руг1$ (Спот. & Озрг.; ругит, 

пир{.; ретЁ. ргаер. ›га‹; 

18$; УБ. 

0з. рушс; 

у]. рот. 2а-рутрус зе, весь. румй) 

1) пап. апрап ет, ап {ецеги 

(е1о. & пБент.), зажигать, зажеёчь, 

воспламенять, побуждать; 

2) теП. руг. $е, гоф зетп, «1 пВеп 

Уог Агоег, Ьтеппеп уог Йоги, 

рдЪфть, разгорфться, пылать; ©0 зе Зак 
руг!$, мати 613$ 4м зо уе Ътгапи 6 

Котр. (1—3): 

1) Баруг!$ (УЪ. рег.) 
а) атз. апзпетхен (2. В. 

Чеп Васкоеп), вытапливать, выто- 

пить, ист-; 

Ь) ’еП. Вир. $е, уоп ИХотпв (Миф) 

еп Бтеппею, 1п Доги аизьтге- 

свеп, разражаться, разразиться; 

со $у 5е фаК ПиругИ, хат 15$ Ча 50 

хотпепЬтгапю$, етот" 

2) гойруг!$ (УЪ. рет|.) 
а) 'апз. етп Бетиет, еп Нашмшеп, 

затопить, разжигать, воспалять, во- 

спалить; 

Ь) хеЛ. гор. зе, еп ат тен (шт.) 

з1сВ егр1ффегп, разгараться, раз- 

горфться; гогрум $е а го2еом$ (Вт. С. 
54, 41), яеЬ сапе ап ат егр\Йеги; 

3) хару!!$ (УЪ. рег{.; аа1.) 

а) гапз. 1лп Еепетзи|и$ уегзелт- 

реп, ап{ещеги, е1п Вет2ет (113Ъ. 

Чеп ВасКо{еп), натапливать, на- 

топить; 

Ь) 1п Еепегзо]и$ хегафеп, рас 

каливаться, раскалиться. 

ругКае, а, т. (аз. у. рутКа5), 
1) 4ег Етзфег (1. 4. Ка4зрг.), бздунъ, 

2) р[. ругКасе, а1е Е1зфег 

Ар!евот(е). 

ругкапе, па, п. (УЪз.) 
Чаз м!еегВо|%е ]е1зе Етзфеп, 

бздЪн!е. 

рас, 

(еше 



ругКка$ (-ат, -а8; УЪ. №.-парЁ Чет. | 

оп. 21 руга; оз. рогкя6) & ругкиа$ 
(-пи, -108; УБ. шош.; 03. рогКоуб) 

К ]е1пе ЕКитисВем }2. е1п К|е1- 

пез Ейтисвеп зфге1свен ]1аз- 

зеп, бздЪть, бзднуть. 

рупабу, а, е (Зргуа.) = ринабу, з. 4. 

рУГО, а, п. пеЪ. руй, з. 4. 

ругоЙу, а, е (у. руЕ; эх. Эрг\4.) 

уо 1] уоп @пескКепт, чиесКепт-_ 

ге1сЬ, порбсиий пырейникомъ. 

руго\ма$ $е (3. з°. руйо зе; УЬ. парЁ. 

еп. у. руг) 

залей БецмесКет, з1еЁВ м1% 

ОпесКепв реесКем, уо|11 уоп 

ОпесКем зе1т (у. АсКет, аа? 

Чем у1е1 ОчесКкеп \масьзепт), 

пашня, поросшая  пырейникомъ, 

порастать пыреемъ. 

Котр.: 

1) таругома$ зе (УЪ. ретЕ.) 
заев РеачесКем, з1еВ ш16 

(иесКкеп БедесКет, порастать, 

порасти пырейникомъ. 

ругомабу, за, е (аЪх. у. ругома$ зе) 

тш1$ ОцпесКеп Безефиф, Бе- 

Ческф; чпесКепте1сВ, поросший 

пыреемъ. 

$руг$Уб (-ут, -уз; У. парЁ. ; ретЁ.-ргаер. 

»па«; 6. Ст2.-0.; у]. 0$. регзу$ & 

оз. р]ег6) 

1) иг. запрет, стирать, стерёть | 

пыль; 
2) теП. рухЗуб 3е, зреет, зрги- 

Веп, разлетАться, разлетфться, ме- 
тать, бить; 4еёё зе ругбу Ъх. ппрз. | 

руг5у $е, ез сейф Эргайтесеп, ез геспеф. 

руг711$ 5е (-п, -8 зе; УЪ. парё. оп.; | 

Озрг.; уз. рушб зе) 

5] павел, уифеп $ Бтапт $ зе1 т; 

со $е фаК руг2И$ (уо1. со зе фак ругв, | 

со зе фаЕ рузКка5,) \уаз 6156 Ч во \уифетф- | 

Бтапиф, зо Ббзе? 

руг7е$ (91э1.) = рег2е$ & регёе$, в. 4. 

рузак, а, шт. (у51. Безак = еёзеВ 

»Ве1ззе <) 
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Ч1е тофе Варе, свёкла красная, 

буракъ. 

руза$ (3. зо. руза; УЪ. парё. оп.) 

1зфеп (у. Эевуешеп), бздЪть. 

руЗК, а. тт. (03. рош. бесВ. рузК) 

| 1) Че Бесвпамахе, ает Ваззе1, 

пыскъ, морда, рыло; | 

2) а=. Чег ВевпаЪе1, птишй 

клювъ; 10 та Ч]! рузК (5. Ст2.-Р.: 

Зриевуу.), Чаз Лайг раф ешеп 1апоеп 

|  Оевпафе]. 

| рузКае, а, ш. (Нрам. Г.; 08. рузКас, 
бес. рузкаб) 

Чаз Сгоззшат|, хвастунъ, 

валъ. 

| рузКа$ (-алп, -а3; УЬ. пар. аеп. у. рузК; 
рош. рузкаб, бееВ. рузкая) & -ру- 

$Кома$ (-и]а, -п]08; УБ. Веа.-парй. 

— ши ш Кошр.) 

1) ш1ё ег Бевбпацпие, дем 

Ваззе]1, Бевпаре] ма ]ею, 

Чигепзсвпа ЕР е]а, аа ма Вет, 

пыскать, рыться, взрывать, взрыть; 

ме м гпо]и рузкайи, Фе БЗеуеше 

умен тп Чег Зевпалие па Ойпоег; 

| 2) 46ету.: а) аа м1леве]т (Нрнм. 

Т..), подстрекать, -кнуть, поджигать, 

поджеёчь; 

Ъ) ате Эевпацие, Чеп Мапв4 1т 

еф\. зфесКеп, совать, сунуть, 

класть, положить; ФЧтотрейаге тизе 

рузка$ помас пеёмису, Фе Ттотпрецет 

| шёззеп риазбеп, 3018$ КНиоб ез тасВ$; 

5) ге. рузКа$ $е, зс В пациент, ап 

со зе фак рузКа$, \уаз 

зеВпал1756 Фа зо \уибетЬталиф? 

Котр. (1—6): 

| 1) @дорузКа$ (УЪ. ре) & @0ру- 
зкома$ (УЬ. Н4.-ппрЁ.) 
Ъ15 хи Еп4е \заВ]еп, Чоатей-: 

зевп иЁЁе]п; с0 га фат Форузка$, 

уаз \7тз6 (№1135) Ча епи 40т% Лапае 

Вегитуй ел? со га ифег фак 940- 

руз*и]0$, уаз \1Н56 Ча Чепп Мег 

зо Безбат@ 1х Беги? 

бах- 

Бгапзеп; 
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2) парузКа$ (УЪ. рет{.) & парузКо- 
\а$ (УЪ. Нед.-пар:.) 
10 Мепое ш!1!6 Чеш Ваззе] 

\0В1еп, взрывать; з\ййа 40 Вом 

26гом парузказа (п. Ре), аз ЗеВует 

Ваф мег ете Мепое уоп Гбевеги се- 

Умов; 

3) рбарузКа$ (УЪ. ретё.) 
зевпи{е]п4 ппфетгмаи В ]епв 

(Без. у. ВеБмешеп), подкапывать, под- 

рывать; з\ййе зи мбукпо рбдрузкай, | 

(Че Эсв\еше ВаБеп аШез ипфегма В. 

4) рзерузКа$ (УЪ. рет{.) & рзерузКо- 

ма$ (УЪ. #ед.-пар}.) 
111$ Чег Бесппапее, Чет Виз- 

зе], Чет Эсвпаре]! ЧигеЬ ма ь- 

]ер, ЧигесвзисВвеюв, пгс В- 

зсппиЕРе]п, перерывать, -рыть, 

вышаривать; 

5) го7рузКа$ УЪ. рет!.) Озрг.; СВо}т.) 
& го7рузКома$ (УЪ. фтед.-ппрЁ.; 

Озрг.) 

штр Чем Вызве\ ш:тфб дег | ру5и1 10, а, п. ( 

Эсппапхе хегуй В еп, апзе1т- | 

ап 4егуц В ]еи (Ъез. у. Эебуешеп), 

изрывать, взрывать; . 

6) зрузКа$ (УЪ. ретё.) 

11$ дем Ваззе]| хегмаН еп (у. | 

Эевуешеп), изрывать, взрывать; #&- 

\]ак! зи зрузкай (Рз. 80, 14), Фе 

ууИ4еп Эёле Вафеп 2егуй ВК. 

рузКафбу, а, е (аЪо. у. рузК; оз. ро. 
рузКабу, бесВ. рузКафу) 

т 1$ е1пег Бсппапре, е1пет 

Вазвзе|, БсБпаБе] уегзеъеп; 

згозззсвпачцита, сгоззгазве- 

115, огозвевпаЬе]1=, рыльчатый, 

деёрзвй. 

рузИЯ, ох, р. (УИ. Рз.) а]. 6. раз 1, | 
из. 6. 

ру56о, а, п. (7ж.), уше. уета. 6. рубсо, 
з. а. 

рузейе, па, п. (Ь». — 3к.) 
1) 4аз Бер шисЕепм, а1е ЭсвшаК- 

Кипо, украшиване, убиран!е; 

2) Чег Ус таск, убранство, укра- 

шене. 

рузейкКа, 1. {. (Пет. ха руЗейе; м. Ст. 
о.) 

Чег Й1егаф, Е!16фет, убранство. 

рузйайка, 1. {. (у. рузи5; Вт. С.) 
Чаз ЭсБшисКзфаск, предмётъ 

украшения; 21ю$апе рузйайк! (Вт. ( 

90, 46), хоЧепе ЭеБтискоесепзфапае. 

рузйар, га, т. (у. рузм$; Вт. С. 02) 

Чег Эс шискКег, Песотгафепг, 

декораторъ. 

рузйейе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз ЭевшасКеп, те ЭсевтаК- 

Кип, украшиване, наряжан!е; 

2) 4ег Зебшаск, убранство, укра- 

шеён!е. 

рузйейз$ 1, а, е (у. рузйейе; Мец ае.) 
аз Зе таскКеп Беф$г.; ЭсВтаскК-, 

нарядный; рузйейзК! Казбек (Вт. С. 

90, 40), 4аз ЗертааскКйз$еВеп, ларчикъ 

съ прагоцфностями. 

у. ру$п$; У Ш. Р>.) 

Эс шиескз $ асК, Ч1е И1етае, 

украшёне, краса. 

| ру511$ (-по, -185; УЪ. парЕ. еп. у. руёпу; 
рет{. ргаер. эВи«; уе]. оз. руй6 у. 

русВа, ро. рузмис зе; бесВ. ру8- 

п пер. ру) 

ргасЬ$1е, зсршаск, 3$а6%]1с 

шасвеп; зсршаскКеп, рафхеп, 

убирать, убрать, наряжать, -рядить. 

_ Котр. (1—2): 

1) Виру$ти$ (УЪ. ретЁ.) 
аиззсь шасКеп, аизрифиеп, 

украшать, украсить; рё. ртаеё. р.. 

пиру5йопу, ериф2ф, ве- 
зе шасК$. 

2) го7ру$11$ (УЪ. ретё.; Ргаф. 82) 
уегзсЬбпегп, разряжать, разря- 

дить, украсить что чЪмъ. 

| руёпоз6, 1, {. (аЪо. у. руЗпу; оз. ру5поз6, 
ро. руз2п056) 

41е РгасЬ$, ег Эс шисЕ, 

С(]ап2, 41е Й1етг4е, пышность, 

краса, украшене. 

а, е, 

Чег 



рузпу, а, е (аз1. *рузьпъ, аЪо. у. руева, | 

уз]. руеБофа; оз. рузпу, ро. рузипу, 

сесЬ. рузпу) 

1) ргасВ 610, о 1Апхеп 4, з$а6$- 

11сВ, зе шмасКк, сезсв шасКЬ, 

тет |1с 1, Варзсь, пе$ф$, ТезсЪ, | 

роскошный, пышный, красивый, ми- | 

ловидный, милый; 
2) з6о11 (Зпо]. 113); йррио, 1ахч- 

т10$ (Втоп.), гордый, роскошный, 

пышный. 

ру$ра$ (-ат, -аЗ; УЬ. №.-парЁ оп. — 

Тай. 9Т, 109) 

1зре|п (510о\мКа, \ бт е1п), шепе- 

лявить, -лять, пришепётывать. 

рузрега$ (-алп, -а5; УЪ. пирЁ. оп.; М. 

Рз.) 

|1 ;ре|па те4еп, р!апаетн, пу- 

стослбвить, болтать. 

рузрофа$ (-си, -соз; УЪ. шё.-парё. оп»; 

рег{.-ргаер. »2а«; оз. рброфас; у8]. 

ра5рофа$ & Ч6зеВ. разеврегп) 

у1зретп, 115ре|п, 

шептать. 

Коту. (1—4): 

1) 4ору5рофа$ (УЪ. ретЕ.) 
оенбт1х пиа }Ъ13 

Назфети; 

ди 

2) парузроё$ (УЪ. рег.) пёКоши, | 
1и Мевосе ем. 2а Назфети; 

рору$рофа$ (УЪ. ре.) 
е1и У\Уе сВеп Еазбеги; 

4) тарузрофа$ (УЪ, ретЁ.) 
апЁ{апоеп хи] азфеги. 

1ру$у$ (ЗаК.; рузуш, -уё; УЪ.. парё.; | 

рет#. ргаер. »ми(Ви)«; аз1. *рузй, оз. | 

рузс; бес. ру, зо] тпаесвеп) 

зе шасКею, украшать, украсить. 

рузео, а, п. (23|. рафьсе, бесВ. росе; | 

СВо]л. и. а.) 

1) Ч41е К]е1пе Ееззе], пута Р., 

путце или путна р. п.; 

2) Чаз Уот|евезсВ оз, высяй 

замокъ. 

ру руё & руама, у, Е. & руамка, _ 
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Назфетю, | 

Елае | 

1, Е. & руа, т, Е (Зргма.) = ри 
| рф & рщахуа ефе., з. Ч. 

‚ РУ, у. Е. (у. руёа5: пар. руба], змей”) 
е1п НипЧепаюмте, назване собаки. 

‚ рук, а, ш. (Нрем. Г.; ао. у. руба5; 
| а]з0 ес. »4ег ЗисПег«) 

ег Ке|4Вифет, Ее1АмасЬфет, 

Р!апаег уоп Ее! 4 1геу|етп: 

уе]. Когак, полевой стброжъ. 

| руайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Зоасфеп, искане, 

| пытаве. 

‚ руайка, 1 (аЪэ. у. ру{а$; еЁ. оз. рубащка) 
| 1) Чаз СезасВфе, попытка, изы- 

| сканное, искомое; 

| 2) е. Е1.-№., назван1е полей. 

рубаг, га, т. (у. руба5) 
1) а19. 4ег ЗасВет, Ам зрётег, 

искатель, ищейка; 

2) зрес. т бртееш.: Чег бешезпае- 
41епет, ег Ее|1АмАсВфег ег 

Сете1п4е, ббщинный прислуж- 

никь, общинный полевой сторожъ; 

руфаге зи м бКасй зспомапе, те Ке]а- 

‚  Вафег зш@ па бевбх уетзфесКУ. 

руёа$ (-ат, -а3; УБ. парЁ.; ретЁ.-ргаер. 

»ро<; аз1. руфай1, оз. рош. рубаб, вееВ. 

реа, а№. бесв. рубаа) & -руюма$ 
(-и]а, -1]08; УБ. Нед.-парЁ. — паг 

ш Котр.) 

1) зпиеВеп, искать, пытать; 

2) сета. & 4.: 1тасвепт, спраши- 

вать, спросить; йеруа]0 \мёпабка 

(УЗ.), Назеф п1еВф пасв Чето (апо- 

[етп-)Ктапие. 

Коту. (1—18): 

1) дорува$ (УЪ. рег.) & @оруюма$ 
(УЪ. Еед.-па.) 

а) уо Пепаз Ъ2. хп Еп4езцеВепм, 

ег отзсвеп; Чигеь ЗисВеп 

{1п4ем, ап зисВею, испытывать, 

исыптать, развфдывать, развфдать 

что, о чёмъ; 

| Ъ) шй МасЬагасК ебу. егате- 

| еп (7м.), достигать, достигнуть 

чего, добывать, добыть что; 

стараше, 



с) те. @ор. зе, з1сп датсВ Ега- 

зеп Ъи. Васвеп ригесВ & {1т- 
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еп, допытываться, допытАться че- | 

гб, доискаться чего; 4еп йе]о зе то- 

га Фору{а$, Чег Ваф Кеш 74е] Ни4ев | 

Кбппеп; 

2) поруа$ (УЪ. ре!) & Вора$ 
(-рфали, -а3; УЪ. тот.) & Бору юма$ 
(УЪ. Неа.-пар].) 

а) уегзасВеп; 

шасвет: пофегпев шен, рго- 

Чев УегзисВ | 

Ь1етгеп, попробовать, испытывать, | 

испытать; руа]и а поруи (Вт. С. | 

53, 19). ме уетзасвеп аШез, зе Мефбеп 

аШе Ме] аш{; гах 0 Бую зе поруёаю 

(Вт. С. 61, 19), ел Ваф шап 4еп Ует- 

засв сетасВф; Поруюма$, у1е4ет- | 

Во!$е УегзиеВе тасЪен, ебу. | 

Без Бз1с В $1сет (Вт. С. 63, 22); 

Ь) Козфеп (9зате), зе В тесКеп, 

отвфдывать, -дать, вкушать, вку- | 

сить, попробовать; зу-Й фмЗки Пору- 

чала (пора), Ваз 4и Че Вгаве зеко- 

3$е$? 

с) зрес. пПоруюма$ рб пёкйт, ет. 

пасвавшею, пасВА{ЁРет, подра- 

жать кому въ чёмъ, обезьянствовать, 

обезьяничать; 

4). те. Вор. зе 2 пёким, з1еВ шт 

]ет. уегзисвеп, ш1% ]еш. г!п-_ 
бел, ме КАшр{!еп, з1с В штф | 

Дет. 1щ В1обеп теззеп, ез шт 

] ем. ац {пер шеп; Поруа$ $е 40 
пёсого (40 КизКе]е), уетзисвет 

10 ебмаз (п Визз[ап 4) е1пип- 

Чт1пзеп, бороться, спбрить, сопер- 

ничать съ кЪмъ въ чёмъ, вторгаться, 

вторгнуться. 

3) Пируа$ (УЪ. рег{.) & Виаруи$ 
(-пи, -108; УЬ. тот.) & Вируюма$ 
(УЪ. Нед.-пар}.) 

а) апззисВен, зиз {1пАт1е та- 

сВепн, #1п еп, егосгип деп, отыс- 

кивать, отыскать, находить, найти, 

пр!йскивать, пр1искать; $60 ю20 

Виру{а$, зеш Веф (Тазег) ааёисвеп; 

7 

Ь) егЬ ]1сКеп, вемаБт жег4епт, 

земавтеп, шетгКеп, БететКеп, 

зереп, апфте{{еп, увидфть, усма- 

тривать, усмотр$ть, зам чать, замф- 

тить; змёно змёа пиру{а$, Чаз Тлев\ 

ег \\Уе етЬПсКеп ; 

4) паруйа$ (УЪ. рег{.) & паруюма$ 
(УЪЬ. Нед.-пар}.) 

а) тапз. узе] хазатшепзиевен, 

набирать, набрать, собирать, со- 

брать, наискать; 

Ь геЛ. пар. $е, з1с В зафф & ша4е, 

зисВет, |апсе сепис зисВеп, 

наискаться, найскиваться; 

5) роруйа$ (УЪ. ретё.) & роруюма$ 
(УЪ. Нед.-пару.) 

е1п \епто, е1п У\е1|сБеп $ч- 

свенв; ЧагиЪег В 1п мес зисВеп, 

орет Ас 11 В по- 

искать; 

6) рзеруйа$ (УЪ. рет{.) & рверую\ма$ 
(УЪ. Нед.-пар.) 

ЧигсЬзисВеп, ипфегзисвВем; 

рга{еп, перейски- 

вать, переискать, испытывать, испы- 

тать; рб. ргаеф. р. р$еруюмапу, а, е 

(ВЕ- ©: 80, 16). сетлеве ев 

ии фетзисй $; 

7) зру{а$ (УЪ. рет{.) & зрую\ма$ (УЪ. 
Ргед.-пофр#.; регЁ.-ргаер. »р$е‹) 

а) ац{ ате Ргоре зфе | еп, ует- 

зисрем (т тота|. Нав.), 1п Уег- 

засвВипе Ей Втеп, испытывать, 

испытать, искушать, искусйть кого, 

соблазнять, соблязнить; рф. ргаез. а. 

Зруи]ису, а, е, уегзисвен4; $ру- 

чиисе сазу (Кп. а}. х. 30), 7ецеп 4ет 

Уетзасвиис; 

Ь) ргаеп, испытывать, испытать; 

Викотфр.: 

8) ропоруёа$ (УЪ. ре.) & ропо- 

руюма$ (УЪ. Нед.-ппъ}.) 
а) татз. е1лп уепто, е1п \е!1- 

свеп уегзисВеп, поиспытать; 

Ь) тей. ропор. $е (Вт. С. 55, 13), з1е В 

уетзисвен; ропоруюма$ зе па пё- 

уетзасвеп, 

ет! отзереп, 
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Кого & па пёсо (Вт. С. 63, 1), ует- 

зев1еЧете К1е1пе Уетзис Ве 

11$ | ем. ап ш1ф ебу. шасВеп, 

попытаться, попробовать, посмо- 

тр$ть, что будетъ; 

9) @опируа$ (УЪ. рет{.) & @дова- 
рути$ (УЪ. тот.) & дЧовирую\ма$ 
(УЬ. Ёгед.-иарЕ.) 

а) уд 1110 егогипаеп, тщательно 

изслфдывать, изслФдовать; 

Ь) уо1|Кошмшеп етЬ | 1сКеп, 

семайтеп, совершенно увидЪть, 

вполнф замЪчать; 

10) завируа$ (УЪ. ретЁ.) & хайм- 

руйза$ (УЪ. шот.) & хаваруюма$ 
(УЪ. Нед.-паф.) 

а) п1$ Миве ефмаз 21 егогипт- 

Чеп засВен Б#. егогип4ем, за- 

искать, разузнавать, разузнать; 

Ь) ш!б Маве, ЕКапш ефмаз ет- 

Ь]1сКеп, семартеп, едва заме- 

чать, замфтить; Воёи гиКи ханируа$ 

(Теё. К. \. 1), бомез Напа йпдев, 

еткеппеп; Бе! апйиегкзалет Бисвеп 

Беглеткеп (Вт. С. 71, 13); 

с) апфгеЕ {ем (511. 73), Бесехтепм, 

заставать, застать, встр$чаться, 

встрЪтиться съ кЪмъ; хапируа$ пё- 
Кого (Кп. 91. оф. 12, 15), хоп ] ем. 

Кипае ета |феп; 

11) 4ор$еру1а$ (УЪ. рег{.) & Яорбе- 
рую\ма$ (УЪ. #тед. пар.) 
Ъ15 20 Еп4де иппфегзасВем, 

Фе Опфегзасвитх аЪзеВ| 1ез- | 

зеп; 
12) зроруба$ (\Ъ. ретЁ.; Ма. У.) & 

зроруюма$ (УЪ. Нед.-пор#. — У.) 

1ёс020, еф маз зиасВем, хи Ё11- 

Чеп з1ев БешиёНеп, поискать 

чего; мёпазка зроруфа$, Чаз Ктапет 

апраззеп, рголегеп; 

13) Визрува$ (УЪ. рет{.) & Ви5рую- 
ма$ (УЪ. Нед.-пар#.; Вто]. 28) 
рги{еп, допытываться, допытаться 

чего; 

14) рбзруа$ (УЪ. рег{.) & рбзрую- 
\а$ (УЪ. гтед.-поф1.) 
а) м1едетво!$е УетзисВе та- 

спеп; уегзисйею, попытаться, 

попробовать; 

Ь) её. орет 1АсЬ]1сВ ргаЁеп; 

15) рзеруфа$ (УЪ. рет|.) & рзерую- 
\а$ (УЪ. Ёед.-пар.) 
Чате {огзеНемт, ЧигсозисВем, 

Чиатей рта {еп, ипфетзасВемт, 

перейскывать, испытывать, испытать; 

рберуфи] иё, ЧитеВотзеВе писВ! 

Тикотр.: 

16) 4орзезруюма$ (УЪ. Не4.-ретЁ. 
а ]ез сепац ппа Б1з 2и Епае 

догевзасВен, ипфегзасВеп; 

17) Вирзезруюма$ (УЬ. Нед.-ретё.; 
Вт. С. 70, 31) 

а Пез Читсйрго Б1егею, ЧитсВ- 

т из феги; а]]ез пасЬ е1пап4ег 

ппфетзисВеп, все переискивать, 

переискать; 

18) 7пм5руа$ (УЪ. ре.) & 7Ви- 
зруюма$ (УЪ. Нед.-ппр.) 
у6б11]1= уетвиевеп, погытаться; 

произвести, производить бпытъ. 

ру{Ко, а, п. (ем. у. руб, в. юю.) 
1) а19. 41е К1е1пе Жеззе], даз 

Ееззе]сВеп, маленькая окдва, 

путы; 

2) зрес. Уот|есезсЬ 1033, Напее- 

зсй10о33, висяч1й замокъ. 

ру, а, п. ши Оеш. рущо, а, п. (аз. 
рафо, оз. рафа, р|. #., ро. рею & 

рейко, бес. рошфо & рощёКо) 

1) 41ле Ееззе], окбва, путо; 

2) зрес. Чаз сгоззе Уог|еее- 

зсв]озвз, сгоззе УогНапее- 

зсВ]|озв, большой висячйй замокъ. 

$ру2еш$ $е (\. Ст2.-О. -по, - ве; УЪ. 
пар{.; 03. рихоме & рихоНб во; 

уавтзев. УЪ. 4еп. у. *рилоЁ = гизв. 

риалуть = пз. риефоЕ, Ваве) 

1) е19. В1азеп $ те!Беп, пузы- 
риться; Чапи: 

ею 3°я 
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2) зрги4е]т, зргаае 1ог!ппепн, 

бить, буробвить; 

3) Бет. йЪег еф у. $тоф #1, ип- 

сева1$еп, Бдбзе зе} п, Бот! 

зе!п, упрямиться, упбрствовать, | 
злиться. 

В. 

Г (= 23. оз. ро. бееВ. т), 

бепапифег, ег з1е Бепип 4- 

2 уап 2103; $е ВисзфаЪе 4ез 

пз. А рВаБефв: Кто па №. зватК 

5егоШ. — Гле пиф егуесВ ет г (= 1) 

Бершпепдеп \Убгег зта  Ъезопдетв 

2азалитлепоез$е № ип 4 Вицег дет ВиаеВ- 
зфаБеп г аще тф. — МаВегез пЪег 
Фе Тлалида г ип №те Зеыскзайе пп 
№. уз]. Г. и. Е.-Г.. рас. 167Е; р. 220 

—233 п. р. 231. 
$гафе], Ыа, ш. (\. Ст2.-0.) = таЪе з. 

таЪег. 

угаБИпа, у, {. (у. бт2.-0.)= габтила, з. 4. 

$гтафиео\ма$ 5е (-щот, -]оё зе; УЪ. 
пирЁ.; ретЁ.-ргаер. »па‹; 5. бтл.-О.; 
у8]. вН44. »эгаЪаляеп«) 

з1сВ а р]ареп, аЪагЪе! $ епт, 

аЪзсЬ1п4еп, мучиться, измучиться. 

гас, а, т. шё дет Пешт. гаск, а, ш. 

(АЫейс. ипзевег; уеП. гаде= аз].* 

*гаьсь, Чег Вабзтапи офег стас = о 

| тада, у, +. (оз. рол. бесВ. тада: а. 4. О.) а5]. 1отабь, 4ег Зр@ег) 

Чег ТтишрЁ1т Кагфепзр:е1, 
козырь. 

гаса$ (-ат, -а8; УЪ. парЁ. еп. у. 'тас; 
Озрг.) & гаепи$ (-пл, -п08; УЪ. ретё.) 

ТгишрЁзр:е]еп, деп Ттишрё 
аиззр1е]еп.козырять, козырнуть; 

гаек, а, ш. (Свот.) и. гаеукК, а, т. 
(5041. Бргуа.) (уаВтзеветНсВ а. 4. 

Т.: »4ег Вафе, даз ВАбхсвеп‹) 

Ч1е Бр ;штацз; уе]. геё, теёК, земле- 

ройка. 

гаепи$, 5. гасаз. 

89 

руйеа$ (41=1.) = Буа, з. 4. 

рйор7о (7м.), Пет). 

]оскеп4ег ИХитгиЁ апз ме! аеп- 

4е У1еВ, кликъ, которымъ призы- 

вають пасушййся скотъ. 

га, гада, гадо п. зе№еп гаёу, гайа, 
тафе (231. тайъ оз. га@ таЧа тадо 

и. тау га4а та4е; ро. та тада та4о 

ц. таде; весВ. га тада гадо ; аг.-роЪ. 

та4у, га4б, тади. — Опа]. гаде] п. 

Р1. гад #. аШе 3 @езс. — та ег- 

зеВешф паг ш 4еп Моттаяуюгтев 

1 ргаеФесаяуег БеПапо оесВзали 

аз А4у.; Чатши з6еВ® ЫзлуеЙеп гаа 

аЧуегые| г аПе Сезс ес ег ива 

Митег! ци з4еёз хи Чег Сотр. 

тайе] [912]. зу. БртЪ. О. п. ху. бт2.-О. 
та4&е] | и. 1аБе] а1з А4у. сефгаасв®; 

уеЦегез зоуле 41а]. ЕЕ. в. Т.. и. Е.-Г.. 

$ 2071.), Аа]. 

беги, Беге!16\ 11115, радъ, охотно; 

+0 уа га@ супит, Чаз фе 1еВ сегп; 

тб]а 40 гафа зсуп, шеше Еталь ута 

Чаз сетгп Иш; паёо ее ф4ат гадо 

Чо2ейо, ппзег Кш уп сети даб 
]алЧеп; Зат мби! гай песпо]ёе, Чат 
зевеп $е тлеБф сеги. 

1) 4ег Ваь, 4ег АпзсВ]ас, совЪтъ, 

совфщан!е; гафи го2ада$, Ваб Ва1- 

феп, Ваф рЙесеп, табзсМасеп ; КакКи гаи 
тё 4а]05, уаз Ншг ешеп Ваф 2135 ди 

шт? рб гафи 90}5$, ев Вайз егроел, 

Чо га4у пёКоти 9а5, ]етап4ет етей 

еп Каф ебеЦеп; 4обга гада гайёи 
рада (ЭриеВху.), спфег Ваф Копии® ато 

Могсеп; зеБе гаду йемёйе$, <етеп Ва 

у15зеп, \уе4ег аз пос ет \у1ззеп; йе- 

мёт зеБе гайу (4а$), 1с зуе153 пит паев 

2 ВеМеп; %оти 10 гада, Чета 18556 э1еВ 

19 
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аЪЪеНеп, Чаз 1853$ лев зсВоп таеВеп. 

2) 4аз ВафзКо11]ес1иют, ег 

Мас13$таф е1пег Бфа4ф, маги- 

стратъ; З#томсе зм5а]и рб@ Споббриг- 

зки гади, Чаз ПотЁ Это х зфеНф члфег 

ег СетевзБатКеф 4ез СоббЪазег Ма- 

олэбтадез, тб 16 156 ет СобЪизег Ва4з- 
ЧотЁ; 

3) Чет ВафзВетг, Кафзтапви 

(Г.аллф СзЪ.), совЪтникъ. 

тада, у, Е. (у. У». гаа, @Фепз; у]. Г. 

и. Е.-Г. р. 460) 

41е Егец4е, радость; 1 зе\ззеп 

Уст тдипоей уе: фо йео ме гаду, 

Чаз 156 тисВ у1е] \егб; мае га@у, уе! 

ео. запоепевш, ]1еЪ шасВенс, 

а] Г1еБезраате дизаш тмет- 

з1поеп, те ГлеБезпе1сип еп 

Бегафепв, Корре|п (Нрем.), зани- 

маться сводничан1емъ. Ве! НосЪецеп 

БеЪеп ез Фе папоеп МадсВеп 4ез ДотЁез 

уаВтепа 4ез НосВиейзтаВ]ез уог Чет 

НосВжейзВамзе 2а етзсВетеп ип п 

Безытилифеп Ёлашасезйпоеп (3. Зета]. 

У1. П, р. 119 Н.) 4е 1е@оеп Ное\- 

2ейзойзфе Чег Вефе пасб етляеш 7 

Ъезшоеп ип а1з ТлеБезраате Ёйт еталп- 

Чег 2 Безбиотеп. ПОлезе Влидоезйлое 

эт аБег апсв ш еп Эршиазыфен 

зевг БеНеЪ$. 

\уегб; тащо габу, зуето \уегб; К гаёе га@йе (Ау. эм тату 1) 

(хех. Етайе = КтаЧа), сети, Неа, 

оепал, зото{о. 

гаЧама, у, {. (Нрат. Г.) = тодама, з. 4. 

габе, а, т. п. габеа, е, ш. (ав. у. 
тада; оз. таса, ро. та4са, аг.-ро№. 

то) 

1) 4ег Ваф (аз Ретз.), 4ег Вабз- 

шапи, ВафзВегг, совфтникъ; 

2) Чет ТташрЕ 1 Кагфепзрте| 

(Нрып. 1.), козыръ, у]. тас; $ае зи | 

гадсе, эсве|еп эт Тгитаф. 

та@:0, а, п. (а3]. га]о, $. *га1о, оз. рощ. 

тадю, &есВ. га@]о, 4г.-роЪ. та) 

ег НаКепр мо, ВабтВакКев, 

соха. 

тадПеа, е, {. шф Пет. гадйска, 1, {. 

(91а]. тайса п. тайиса; оз. ро. тад- 

Пса, бес. та@Цсе,` @т.-роЪ. тала) 

Ч1е НаКепр#1иевсВат, Ч1е 

РЙиовсйат, сошникЪъ. 

гайпале, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз Дизаю шепз1т сет, Йч- | 

$1 веп ег Г1е Безрааге; в. | 

та4па$; 

2) Чег Дцоезапо, Вапасезапс 

хороводная пЪсня, круговая пЪсня. | 

тайпаз (УЪ. к.-парЕ.; тадпала, -а8; аЪо. | 

у. таду, апоеперл, Шеф, тплеф у. | 

та4а, ег Ваф) 

БарзсВ, тесь+%, фасй61о, бе- 

тапш, РефтаАсВ $ ]1сВ, 21ет 1е1, 

порядочно; ш УегЬ мате п А@ек- 
Муей 2аг Кбешюегайо Штез Вест Нез: 

гадие мейКт, дешев отозз, ВаБзев 
отозз; гайе 2671, тесбф Мет, Фасрас 

Ыщет. 

| так, а, т. (У. тада; оз. рош. так, 
Чг.-роЪ. го) 

1) Чег Вегафет, Чет Вафзшапп, 

совфтователь; 
2) 4ег Вафз Ветт, ег Ваф (21$ 

Тие]), совфтникъ; 

3) 4ег Копзц1 (Вт. С. 56, 17), консуль. 

тафпу, а, е, шф Аах. та4йе (у. 5%. 
та, сегафеп; аз]. *таьшъ, оз. ро. 

тадпу, бес. тадту; п. Фа]. табейёу 

[Эргуа.]; Сошр. та4йе]у и. Аду. 

тайпе]) 

1) сегафеп, се|ипсеп, биф 

ацзое {а | еп, Ёе1м, уоВ]зега- 

феп, уоЪ | се {&1 11°, удачный; му 

$60 гадйе]зу (Ч1а|. табепзу), ле зевев 

уоШег алз; $4о\мму а гадпу (Егусо 71), 

оезита ип уоШоегафеп; гадпу рбсупк 

(ТВат.), еше, даззегПеве ле; гадпа 

тбшИма (ТПат.), ет ууов ое АШоез @е- 

Ъеф; гадпу Киз, метИсфез Эбаск; гадпу 

са$, осетадиле еф; р гадпе} спуй (Вт. 

С. 94, 3, 42), Бе олфег \УеЦе; 40 ]0 
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гафпего Кёра, Чаз 13% \1е|! Вгоб; зрес. | 

гапе (Е1.-№.; зс. гасопу; па гадпусй, 
а. 1. @е Нас Ъатеп Е№мтеп, ал депеп | 

аПез \уоН] хега%; | 

2) апоезе\вею, е1п {| иззгетсВ, "| 

важный; 

3) варзеВ, гесНф, фцсВ $15, се- | 

таию, 21емт |1с В уте1; 4у т620$ | 

Вуз гадпусв 14 га Зю\мтК 28$, Чи 

Капиз$ поср еше сетадипе 7е№ уоп 

ТаЪтей атм Тех оп атБеКеп. 

згайпу, а, е (у. тада 2) 

ет {тет +, {тов |1с В, обрадованный, 

весёлый; 

сеги пп На, кем о. 

тадойеме$ Ка, 1, {. (у. тада а. пехуезва; 

Вт. С. 88,6) 
е1п МаадсВем, 

уегеп шобсВ фе, желающая быть 

невЪстой. 

га4о$6, 1, 

41е сеги Втацф 

#. (а8]. тадоз%ь, оз. гта4озб, ро. 

та4оЗ6, бесВ. таозё, @т.-ро. та- 

изв п. т0463%) 
Ч1е \Моппе, 41е Гозф, Че 

Егеи4е, радость, ме гафозе! 40 зе 

суп, 4аз Мф пап сеги. 

гаоз61\ 056, 1, {. (аЪо. у. гадоз@ у) 

Ате Егеа4е, \Моппе, радость, от- 

рада; фа зот 4020 рза мба! а гай о 

тё пизлузаь, 10 ме менке] гад0$6\0$61 

Ки тйо ряспаь 1св Вафе 4еп Нита 

оег4еп ип а]8 ег пыеВ себт ВаМе, 

13% ег п отоззег Етел4е 2 пит хекот- 

шеп. 

тадоз6т\мУ а, е. (у. гадоз6) 
Жоппеуо!1, зевг |] из $15, уо Пег 

Егепае, отрадный. 

тадомайа, оу, 1. п. (Е1.-Х.1. \УетЪ. аЪз. 

у. тадо\а5) | 

4ег Еезфр|а+2, Тише! ра $2, 

арена, манежь. 

1райомайе, па, п. (УЪз.) 
41е ЕтепЧеп Бехеиоина, \Моп- | 

пе, весете. 

?гадомайе, па, п. (УЪз.; Вт. С. 90) 

гадпу а мбту (У. 43), | 

41е Вегафцие, Чаз ВафзейВ]а- 

хеп, совЪЪщанЕе. 

гадома$ (пп, -п]0$; УЪ. Ней.-пар. Чеп. 

уоп та4а) 

Ва$ ресет, ВафзсВ1азем, 

з1св Бегафеп, совфщаться; #@у 

гафомаспи, Фе Ватзевеп Бетееп з1сВ. 

Коту. (1—6): 

1) Вобгадома$ (УЪ. Веа.-парЕ.) 

Ъегафеп, Ваф зсВ|асеп; 

2) Пигадома$ (УЪ. Реч.-парь.; 
63, 36) 
Регафеп, 

Вт. С. 

Бете!1пег Вегафипе 

БезсВ ] 1еззеп; 

3) рзегадома$ (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 

ДатсВ Бегафеп; 

4) зтадома$ (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 
а) пи". Ваф зсВ]авеп, Бегафеп; 

Ъ) гей. агав. зе (ЭР. Е. В. 28), Чазв. 

Вотр.: 

5) допоБгаЯома$ (УЪ. 16.-ретё.: 

С. 85, 43) 
уо еп 4$, 

Вт. 

айпи регафеп; 

6) Я (УЪ. Нтез.-ретё.; Вт. 

С. 90, 48) 

ее в Бега феп. 

тафо\а$ $е (-пуп, -п]08 зе; УЪ. парЁ. деп. 

у. тада 2; ретЁ.-ргаер. »2«; аз]. гадо- 

уай1 зе; оз. та4оууаб зо, рот. гаЧо\уас 

зе, бесв. тадоуам зе) 

1) пёсого и. па пёсут, зас Ъ пЪег 

ефу. Егец4е пет еф\. 

Ва- 

ешр{1п 4еп; 

{тепеп, 

Бехзецоеп; Егец4е ап еф\. 

Беп, прег еф\. 

прег ефу. {гов |осКеп, з1сВ ап 

еб \. Бе] из $ 1сеп, радоваться чему; 

› 2) з1сВ {геипа 11сВ апзсвше!- 

сВе!п, приласкаться къ кому; $рес. 

уош Апзевте1све]п 4ез Нпп- 

4ез: раз зе гави]о, Чег Нип4 хе 

зете Етепае; 40 фо ЗаК р95е! зе гадоума+, 

ег зсвтесВеНе э1сЪ зо ап. 

Котр.: 

1) ягайома$ 5е (УЪ. рет!., Так.) 

в1СсН егобфхен, з1сВ 1тецеп. 
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гадомё?есу, а, е (аз гай п. \уёйесу, рё. 
ргаез. а. у. \62е$, Вт. С.) 

1) пепотет1е, любопытный; 

2) сегп а Пез \м1ззеп 4, зарет- 

Кио, а16 К! ас, черезчуръ умный. 

(Коз. Г. 95, 14). 

тадомёйейе, па, п. (УЪз.; Эм.) 
те Мепо1ег4е, любопытство. 

тадомпу, а, е (*. гадо\уа$) 

Чаз ВафзсЬ!асеп Бефг.; га- 

домпа маёа (Вг. С. 61, 10), аз Ва4- 
Талз, ратуша. ` 

га45е] (\. ЭртЪ. и. Сти.-О.) = га2е] з. 4. 

гаду, а, е (@1е айтфивуе Е. 2 та4, а, о; 

сотр. та@5у) 

{тов ]1с6, сего сесереп, радъ; 

гаду Чаг Фо пеБ]аз #маг (Эрисвз.), еше 

сети сесеБепе СаЪе 155 ет Валет 

ий Ниите]. 

тахама, у, Е. (Рейх. Р.), уета. 56. тосауа, 

5 

таеппаг, га, ш. (Вг. С. 02; а. 4. 5.) 

Чег Весйпег, ВегесВпет, Ве- 

свеп те1зфег, счётчикъ, исчисли- 

тель, арифмётикъ. 

гаевпомале, па, п. (УЪз.) 
Чаз ВесВпеп; 41е ВесЦепт- 

зспаЁф, счислёше. 

таевпома$ (-п] а, -п]0$; УЪ. парё а. 4. 

О.; уе]. рош. гасво\а$) 

тесВпепн, считать, числить; рё. ргаеф. 

р: гасппомапу, а, е (ТаК.), сетесВпеф, | 

уеггесй пе $. 

Котр.: (1—8) 

1) вобгаевпома$ (УЪ. ппрЕ.) Ъе- 
тесрпеп; 

2) пагаевпома$ (УЪ. порЕ.) ацз- 

гесВпеп; 

3) рзегаеппомаз (УЪ. пар.) Ч агеВ- 

тесвпеп; р$егасппомиа$ 5е, эсВ ует- 
тесВпеп; 

4) рягаевпо\ма$ (УЪ. пирЕ. уз. ро. 
ртхутасвомас) 

аптесьпепн; р&тасппомапо (ргаеа. 

рф. ргаеф. р.), ап сетесЬпе$; 

5) гогаевпома$ (УЪ. пар!.) ацз- 

е1 пап 4еттесн пен; гоз2гасппома$ 

$е, з1сптесвпеп4 апзе1пап4ег- 

зебхеп (2. В. БефтеНз вебзпзегявет 

Еотбегитееп); 

6) убтаевпома$ (УЪ. порЕ.) аЪ- 
тесВпеп; 

7) таеппома$ (УЪ. ретё.) хизатш- 
тептесьпен; 

Вотр. 

8) Чопигаевпома$ (УЪ. реф.) {ег 

апзгесв пе; 

Га], а, ш. ш\ дет. Дет. гай, а, т. 
(аз]. таль, оз. ро. га], весВ. та]) 

1) Чаз Рага4дтез; Чаз ВетсВ (1. 

4. В\.), рай; 

2) $, Кга}, аз Гапа (баз. 73, 56), 
край; с0# тё $мба, №0 0 тб] га], аз 

пит сербтф, Чаз 156 шеш ВетесВ. 

| гадюааю, а, п. (\. @ги.-О.) = тефа@о, 

5. а. 

Га], а, ш. (03. газ; та. уВь Буя.-ет. 

броСоу) 

ег Ве\тз (МаВгапози И е!), рисъ. 

так, а, п. (а3]. таКъ, оз. ро. бесВ. та) 

1) Чег КгеЪз (сатсет), ракъ гам 

$62а5, Че Ктебзе алз Штеп Шбевеги 

Боеп, и 4ег Наш Ёпоеп, Часезеп 

гак! саса, Че Ктебзе п\ф Чет КтеЪз- 

пефл {апсеп, ап Чаз ет ЕтгозсВ аз Кбдег 

апоеБипаеп 13%; гаК 2 @мёта Кбота, 
еш ›4оррезеваНеег« КтеЪз, Чеззеп 

ЕНезсьВ а5 Ко4ег Бепаф2 мата; 

2) иБети. Чет КтеЪз (@41е КтаюЕВ.), 

раковая (раковистая) болЪзнь, ракъ, 

хай зе пёсо 2е420, 5е этот: №0 |0 Зак 

мёгпо аКо гакЕ м! ше 16{а]и, гот Кепп- 

геасвииих етег Гаое БталеЬ$ шап Фе 

зритерлу. Ведепзатф: Чаз 13$ зо авт, ме 

Ктерзе ш 4ег Тлё Шесет; магопу гак 

фоти до поБйса зкбсу (Вт. С. 97, 50), 

ег \уит4е рифеггоф па Сезевф (Бела 

БевтесЕ). 

'гакадса, е, Е. пи дет Оеш. гака]ска, 

1, Е. (або. у. таКа$, уе оз. тараЕ, Вафе 

у. гараб) 



1) 41е Мапае!КтаВе (алеВ: #е- 

1епа Ка\зКа, Сотасбаз ватта), сине- 

ворбнка; 

2) 41е БаафкКтайе (Согуз га 

1есиз), грачъ. 

этакафса, е, Е ши Пет. гака]ска, +. 
(Эргу4.; уе]. таКо]са) 

Чег Ктер5зфе1п, раковый жер- 

новокЪ. 

гакайеа, е, {. (Тот4. Отзрг.) = гакадса 
ЕВЕ 

`така$ (-ат, -а3; УЪ. парЁ. 4еп. у. гаК; 

Эргуа.) 

КгеЪзе {апсеп, ловить раковъ. 

зтака$ (-атп, -а$; УЪ. порЁ. оп.; ретё.- 

ргаер. »2а«; аз]. гакай1 зе, с]атпате) 

Кгас В реп, зсВтетеп (у. 4. Мап- 

Че таве), каркать, гракать, крякать. 

гакама, у, +. (аЪо. у. так) 
41е Кге Бззфапсе (116 4ег тай 

Фе КтеЪзе зсВеисВ$ Ъл. зг\). 

гакамтса, е, {. (оЪз1. а. 4121.) = гакадса, 
ВЕКЕ 

гакшеа, е, {. (ао. у. так; Съо}п.) 
1) а!е КгеЪзтеизе (= сасама, 3. 

4.); 
2) ате Ог!1] тазеВ1те (Вт. С. 95, | 

5), рядовая сфялка. 
гакКо}са, е, {. (Нрём. Г..: амз тако\йса) 
ег Ктеззфе1и, раковый жерно- 

вокЪ. 

гакома$ (-па, -п]оё; УЪ. парё. дев. у. 
так) 

1) Кгезе {апхеп (0зрг.), ловить 

раковъ; 

2) 4г!:1]еп, Сбефге1Ае штф 4ег 

Ог! 1 ] мазев1те зйет, Чегет 

Вовгеп 

&Впе!п (Вт. С. 94, 41), посфять 
рядами. 

таком1еа, е, {. (оЪз. п. 411.) = гаКо]са, _ 

8. ор. 

гакомса, е, {. (аЪо. у. гаК; Сво]р.) 

Чег КгеБззфе!п, раковый жер- | 

` НОЕОКЪ. 

такому, а, е (А9]. роз. у. таК) 

еп КтгерззесВегепт | 

ем Кгерз себ бгто, КгеБз- 

раковый, гакома ш56та, Фе КтеЪз- 

зева]е; гакоме моКко, Чет Ктебззфет 

(У3]. така]еКа); гаКоме з@райсе, р. 1. 

Фе Ктеьззеветеп; гакоме хе, зо. п. 

Фе Эрлетэбалае (е. РЯ.); гакоме Км&у 

(МоП. А. 217), Че КтеБзЬ\имеп, Фе 

Зоппеплуенае, Чаз \Матхеттали (Нейо- 

{торциа ептораеш). 

гаПеа, е, #. (4121.) = таЧЙса, 3. 4. 

га]п1са, е, {. (шп Рец#), Ч1а|. Е. $$. таа- 
Цса, в. Ч. 

гаш, а, т. (ши Рефх; а. 4. О.) 

4ег ВаБшею, рама. 

гате, -тепа, п. ши Оет. гатиЗКо, а, п. 
(251. талае, 03. таш]о и. тапще8Ко, 

ро. гамме и. таммасяко, бес. талае, 

Чг.-роЪ. тало” ) 

Чте Эсви [$ ег, АсЬзе], Чег Агш, 

рамо, плечо; пап мехе йзе{Ко па $м6}е] 

гатепт, Чет Уафег пал (ВоЪ) 4аз Клаа- 

еп ал зеше ЭеБаКеги (Атше). 

гатепЦу, а, е (аЪо. у. гатйе; 03. гала] е- 

п]афу, рош. таплетлзфу, бесВ. галте- 

пабу) 

Бге1 зе Ви ]$т10, осгоззсВл |- 
фг1е, КтаЕ 61, за шшта, широ- 

коплёй, плечистый; дает сю\мек 

© гатепйу, @ги2т ]о газа]2Ну, 45е51 фо 
р1хетНу, ет МепзсН 15$ з6ёлииио, ет 

аптег апфетзеф7 ип еш Аг ег Каги- 

|  Бешшо. 
-гатепо, а, п. (\\о. Рз. 10, 15) $. гатве, 

з. 

| талой К, а, т. (Оеш. у. гаш; Рейх. О.) 

Чег К!е1пе Вавшеп, рамочка, 

рамка; КшаегуетзеВеп: тиёКи рибКи 

па гатиКи. 
галара, у, {. ти Пет. гатрка, 1, #. (%51. 

оз. тапса, вес. тасвпа а. 4зсВ. Ча]. 

Фе Вапое, Капхе) 

1) ате Бат, Без. 41е Дас $зац, 

свинья ; Зага гатра, аКе Бала (;сВууетез 

Эевпарёхотё Ит пизаареге \Уе!ет); 

гатри 90 КоШа 26115, Фе Зам ш Чеп 

Кеззе] фтефеп (е. КиЧегзрае]); 
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2) ибетт. гатра и. гатруса (з. #1.) 

але: Чаз КагптКке] ме: Бевеп 

(уоЫ] по|се тоеп@ етег Уетуесвзешио 

о. етез Мззуетз&птиззез). 

гатресу, а, е (у. гатра) 

Чте Запеп Бефте{ {еп 4, свинбй. 

гатруеа, е, {. (Реш. у. татара) пиф Оет. 

гатруска, 1, #. 
1) гатргса, 

Кап; 

Ч1е Бац, а1е ] апое 

2) гатрисКа: а) Чаз ЕегКе] \уе1Ъ1. | 

Чезсв ес $5, Чаз Зач {етКе!|, | 

свинка. 

Ь) Чаз ЭБаисВем (аз Козе\уотф). 

гашрка, 1, {. (Ре. у. галара) 
Чте <]е1пе Ват, свинка. 

галпи5Ко, а, п. (Рет. у. татпе) 

те К1е1тпе АсЬзе!|, Чаз АсВзе |- 

свеп, маленькое плечб (рамушко). 

гапа, у, {. (аз1. оз. ро. гапа, бесВ. тапа, 

аг.-роЪ. гопб) 

Ч1е \Уип4е, рана; Кзампе гапу, 

Ыцаое \Упп4ев; гапи 2гагуб, еше 

\\Уппае зсМасеп, уегууапеп. 

гапама, у, Е. (аЪо. у. гапу, з. 4.) 
Ч1е Ега В Ь1тюе (Вепепомпе ешег 

рес те!йеп4еп Випепать 44зсВ ое- 

„Вепбпе Магоагефе‘°), 

груша-скороп$лка, ранняя груша. 

$гапеаб (5. бт2. и. МазК. 0.) = гайса$ 

п. гапса$, з. 4. 

тайса$ & гайса$ $е (3. зо. -су Ъ2.-су 
зе; УЪ. парЁ.; регЁ.-ргаер. »рб«) 

1) Бгапз61ю, |&аЕ1зсВ зе!м, 

гапзсВен, гапхеп, бЪгаться, быть 

въ расходкЪ, быть въ тёчкЪ,; (у. 4. Зал 

папиф: 

ип4 4ег Напашт); гатра, Беда $е гайсу, | 

Че Зап, Че Нипт 136 18а йзей; 

2) пБегёт. у. \Мезретзопеп: а м Вет- 

зсцузтгшел, 150 Ё185с6 ветм, 

зпаа. этап фз; еВеп<. 

гапее], а, т. п Оеш. гапсейК, а, ш. | 
(03. тапса, Чет. тгапсКа, а. 4. 4&зеВ. 

›Вапхеп <) 

Чаз ВАпхе]|1 Ч4ег ЭсВи]|гап- 

| 

| 

Зе 

реп, а1е Ве1зефазс Ве, ранець 

(У. пз. шёЗК). 

| тапеН$К, а, шт. (Коз. ет. жа гапсе|; 

Вт. С. 70, 9) 

Чаз Вап#[е1п, маленький ранецъ, 

чемоданчикъ. 

гайе}5у, а, е (е1сеп . Сошр. 2а гапу, 
з. 4.) 

дит Ега Ве сев бг! о, хим #гй- 

| Вер Могоеп, гайерзе хора, Че 

Мотсептое ; гайе}за тбИма, Чаз Мот- 
|  депаереф. 

| гайейе, па, п. (УЪз.) 
| Ч1е Уегму ип Чип о, Ве]е1415ип о, 

| ранене, нанесёне раны. 

` тай2а$ п. гайса$ $е (3. зо. гайса, УЪ. 
пирЁ. оп. Нрип. Г. а. 4. Эргжа.; 

у2]. 4зсВ. тапоеп, тапоеш и. Вапсе 

= Вал) 

| тарозеВев (у. Эсбуешеп), совокуп- 

ляться; гатра гайга п. зе гайра, Че 

Бал 136 БтйпзЫо. 

гати5у, а, е (У. гапу; УК]. — 0$. гай; 

уе]. Апза]$у м. (\)сога]$у) 

раг Ега Ве себ бгиес, аш У тгц- 

ранний, | Беп Могоепв сеБбг!с; 

гапбе гога, Че Мотоептбфе. 

гап1$ (-па, 8; УЬ. парЁ. 4еп. у. гала; 

ретЁ.-ргаер. »2«; — аз]. тали, оз. 

талиб, рош. галиб, бесв. татяй) 

уегм ип еп, уег | ефхепт, Мап- 

Чеп зсв!асею Бе]е1Атеем, 

ранить, обижать, обидЪть. 

Котф. 

1) 7гап$ (УЪ. ретЁ.) 

уегм ип деп, ует|ефхет, Бе- 

1е141еп, 2гап® 40 поБИса, пп Се- 
зебфе уег|ефхет. 

гаппу, а, е (Нрем; аз|. тальль, ро. 

таппу, бесВ. гаи!) 

{тай, {гов 2е161о, раный; гаппе 

рга#Комиайе, е Егийрге 12%; уз]. гапу, 

тапо (аз1. п. гизз. гапо; оз. рош. гало. 

| бесВ. гапо, 4г.-ро]Ъ. топи, — Кошр. 
тате]), аЧу. 

т АЛ 
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{тыВ, {тив 2е1%15, 2е1%1х, рано; 

4+0 о ЗаК гапо, ез 136 посй зо В; 

па гапо, сесеп Могоеп, ала аВеп 

Могоеп; 2 гапот, аш Вет Мотсеп, 

т Тасезатгасв; гайе], Койет, 2е- 

ег; газа гапо, "В тогоепз; 2а гапа | 

(2атапа) ш аПег ЕгиВе. 

тапому, а, е (аЪо. у. гапо, з. 4.) 
рог Егаве сеБдг1о, 

раныйй, утренн!й; гапому за4 (Ъеззет: 

гаппу $а9), Чаз ЕгивоЬз6; 

`тапому, а, е (аЪо. у. тапа; 03. рот. 

тапо\у) 

Ч1е У\Уппае Ьефт.; \Уппаепт- 

и. \Мпп49-, ранный; гапоме юрепа 
(Мо. А. 11), @е отоззе Кейме (Гарра 

шалог) @е Стта\миг2е! (ео. ›Фе 

Ма &иет«; у]. рош. гапо\зуу Ко- 
т2ей). 

тай$ КИ, а, е (ао. у. тапу; УВ. — аз1.* 
тапьзКЪ) 

{таь, {та 2е1615 
утренний. 

тай5у, а, е. Кошр. у. гапу, з. Юя. 

гапу, а, е (а3]. тапъ, ро. тапу, бесВ. 

тапу, г.-роЪ. гбпё — Сошр. гал8у, 
05. гал81) 

{таВ, {гав2е:610, 2е1$61с; 

Его В-, ранний; гапе #п, еше хе ое 

Егиёе; гапе ргаКомайе, Фе Егав- 

рге@ 12; гапе 1уйсо, Фе Могоепзоппе; 

гапа патба, Чег Егибоо$без1епз$; гапа 

зтег$ (58р1. лай. 62, 147), ет #таВег 
То4; гапе $ё\мКЕ (Вт. С. 02), хешве 

РИалипеп; гапу а рбхпу 4е56 (ТЪат.) 

{таВег п. зр&ег Весеп, Весеп ав ип 

8рёф; гайбе !апу, Че хейлоеп, хеш 

зргоззеп4еп асфззаайеп. 

тара, у, {. (рош. тара а 4. О.: фе 

»Варре«, Чег »КаррйзсВ‹), 

Вагре, а1е ЗееЪагье (е. Е1зсВ), 

красноборбдка, краснорыбица. 

гара$ (-ат, -а3; УЪ. №. -парЁ. оп.) 
тар гар зсВте1еп, КтасЬ еп, 

каркать, крякать; \мтоп гара (Вт. С. 

90, 33), 4ег ВаБе КтёеВ2%. 

ЕгаВ-, | 

(таийтиз) | 

| ВазКомшщеа, е, #. (у. 

\тарз, а, тп. (УЪз1.; уз]. 1арз) 

ег Васкег, плутъ; $агу гар$, аКег 

ВаККег. 

*гар$, а, т. 

|5етет 

ег Варз, яровой рапсъ, маслич- 

ная брюква. 

гарз0\1560, а, п. (У. гарз; Вт. С. 04) 
Чаз Карз{е14, рапсовое поле. 

газа, е, Е. (03. рош. газа; а. 4. 0 = 

Ггапи. тасе) 

Ч1е Вазве, Атф уоп МепзсвВеп 

(пле1з ш уегасЬйеВет Эшпе), порода, 

раса. 

|газезей п. газета, (7лу.) {е. Е. К. 
3. газебуй п. Габебупа. з. ю|ю. 

газезуй, пе & габезупа, у, +, (аз. *га- 
фепа, 0$. @т2.-0. табейшта, весВ. 

та $1) 

Зеймаг24оги, 

(а. № 1% гареиит 

Зев]еЪ догм, 

Зев]еВе. тёрнъ тернбвникъ. 

газК, а, т. (Нреп. Г. п. 411.) = тез. 

тазК; БргжЧА. 

» тазтйсКкеп езз <) 

1) е1п Еезвз: 41е ВазеВКо- 

п162а Ъ. ВааацзсЬ, па Зргее- 

\а14, ручей Рашконица; 

2) 41е ВазсВ Коптёхет Ма |е 

Ь. Ваадизс в. 

Гада], а, т. (0Ъз0].; аз]. гафадь, ро.- 
бесв.-ЗУК. габа], 4г.-роЪ. гафб]; уе]. 

08. тафаг) 

1) Чег АскКегшапи Гапд- 

тапи, Вацег, земледфлецъ, хлЪ- 

бопашецъ; 

2) 5рес: Чег егзфе КпесН$, дег 

Освзеп КпесйВ% (ш 4. ОбтЕгь 

2№\. УебзсВал а. ТА БЪепала). работникъ, 

холбпъ. 

гаа]йа, пе, {. (аЪх. у. габа]; бес. 
тафа]па, у]. 0. тафати]а,) 

41е \У\Уовпиапх 4ез 

шапп$ Гаоштапптф$, 

Ме!етет, усадьба. 

габма, у, {. (ет азлаф. Мот) 

41е Вабфе; у]. шуз, крыса. 

АскКег- 

Чте 
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гафмар, га, тт. (у. тафуа; Вт. 0. 56, 31) | га7к, а, шт. Пет. у. тах, з. 4. 

ег ВаффепТап сет, крысолбвъ. | тату$ (-уш, -уз; УЪ. парЁ. 4еп. у. тад; 

гаёмщту, а, е (ао. у. табуа) 
Вафбет-, крыс; гамме рае, 

Фе Вамеша!е. 

гай, за, пб Пешт. гахк, а, ш. (аз].* 

татъ, оз. рош. газ, бесВ. таг) 

Чег ЮсВ|ао, рем.: Чаз Ма]! 

разъ; газ га гахот, ЗсШас ал ЭеШас, 

ета] лаз апете; га2 — гах (511. 1, 

62) 1еЙз — 1е1з; 4еп гах, Ч1езез Ма], 

ЧФезта]; па фафеп гах, зоЁ ештла|; 

мее гах, улейпа] Ъех. уе \лейта1?; 

я га20т, пб ешет Мае, хазалатеп, 

забЛесв, рев; гах 4еке, епаНев 

амеВ ета]; гаг Зак, пуф Сошр. ета] 

зо —#. В. тах ЧаК мёбу, етта| зо 

эт0зз; га фак Че]5у, етита| зо 1апс; 

гаг ЧаК 5625у, ешта] зо зеН\ег; @\м/а 

гага, 2луеппа], 4 Зум гаху, тет, 

\1егша]; рё$ гах, Кпйпа|; рё$ газ 

Ки пи, пла] аш Тасе; $656 газ 

миёсе] зеспзта] зо у1е|; @ги?? га, ет 

ап4егтла]; Киё@у гах, |еезтпа], аЙетла]; 

га? або $1ут, ппое Вт у1егта]; гах | 

пёга, Китс ела]; пёха гах т. 

Чу2ет га, Чаппи пп уали, Ы1з\уеЙеп, 

зеВт зе№еп; мбп ]ий гах р$120, ег улта 

зеВоп ета] Копиеп; 2той гах, зао’ 

етила]!; с0 40 газ ]0 69йе, уме Вегг- 

Пс 15$ аосв аз, 13Рз ось №1ет!; со 

40 гах зе хееп, уме отйпб Мег 4осв 

зо аПез!; со 40 гах ]о га сюмека, уаз 

156 ЧосВ Чаз Ёт ет Мепзев!; 2 гахот, 

1 етет Ма]е, ам епила], р6фийеВ, | 

аллоепЪ с св. 

гага, п. Пет. газка, (Сеп. у. гал п. га) 

Аду. 

т педетет 5изет: п1с В $ е1лпша 1; 

не разу, ни разу; У гаха йе]зу паз 

мет, Чи Вазф плз ле В$ ела] сезефеп; | 

мбп! ]0 йеЧе]е гахка Фофукпи$, зе 

Читеп ез аасЬ иле аптаВтеп ; 4а гага 

(гахка) рза$ йато20, Фе Кати тлеВф 

ета] зсбтефеп; Фап гаха, дат 

гахка, п1с$ ештта]. 

а]з Бпарех ]еф7ф ппоерт.; аз|.-газл\, 

03. тахус, ро. таже, бесВ. гал) 

и. тазома$ (-ща, 08; УЪ. Нед.- 

пар. — паг ш Кошр.); 

1) е1пеш ВсВ]ах фи, зе 1а- 

зеп, разить, бить; 

2) рес. Безсваа1сет (\о. Р%. 

т, 5); портить. 

Котр. (1—4): 

1) Вофгаху$ (УЪ. рег. Свор.); м. 
Вофгато\а$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
ует|ефхеп, апзфоззеп; 

2) рбгаху$ (УЪ. ретё.) 
п1еЧетзс В асет, хи Во4еп 

зсЬ]асеп; рб. ргаеф. р. рбгахопу, 

а, е, те4етоезсШасеп, хезсШасеп (ТаК.). 

3) тагазу$ (УЪ. ретё.) а. хатахома$ 
(УЪ. Нед.-парё.) 

а) тапз. «) фофзсв]асев, им- 

Ьг1п сев, уегитс В феп; рё.-ргаеф. 

р. хагахопу, а, е, бобоезсМасеп итаее- 

ЪтаеВ®; 

6) Бег Мер: 

уегмип Чет (мего); 

а, е, уегуап ев (5аистиз); 

Ь) ’еЛ. таг. $е, зале фофзе В 1а- 

деп, з1сВ 21 То4е Ё1а еп; 

4) тгазу$ (УЪ. ретё.) 
а) аП9. зсВпе]] хазашмштеп- 

зсв|асеш, п1те4егзсВ]асепв; 

Ь) зрес. уппЧ4 шасВев, уег- 

упп еп, уег|ефхеп, БезсВ&- 

41сеп; 

с) ртаедт. $1е{ уетмип ею, Ватф 

БезсВаЧ1оет (7м.) бофзсВ 1 а- 

деп (Вг. С 04); 2гаху$ пёкого 40 

зтегб! (Вт. С. 05, 30), }ета. $66НеВ ует- 
1еф2еп; рё. ргаеф. р. 2гагопу, а, е, ме! 

уегуип4еф, зефт уетеф2, Вагб Ъе- 
зсВАЧ1еф, етзсМазеп (Вт. С. 05, 48); 

Э1оми зе 2гаху$ (\11.), эзсВ деп КорЕ 

хетзсШасеп, Майо зсШасеп; 

9) теЙ. тгал. зе, з1сВ уег|ефхен. 

гагагопу, 

| гтайе, а, по. (а31.* та4ьсь) 
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1) Чег ВафсеБег, Вегафег; 

совЪтодатель; 

2) Чег Ваф (аз ЕБтепеие! ешег 

Ретзоп): совфтникъ; сегК\ту гас, 

Китсвепта%; $ $К! гайс, Эс гаф; Кпёй- 

Ко]5К! га2с (Вг. С. 02) Веслегитязга%; 

зиди!Ко]$К! га2с, Чег СетсВфзтаф; рб- 

{алппу га2с (Вг. С. 86, 52), 4ег @е- 
Вепигаф. 

гайсомайе, па, п. (УЪз.; Вт. С. 02, 34) 
41еВКафзуетва м м | пп &, Вафз- 

$162 пе, присутств1е совЪта, со- 

бране совфта; 

гайсома$ (-пл, -п10$; УЪ. парё. аеп. у. 

тайе; Вг. С.) 

е1пе Вафз5162ипе, Ь2. Ваб;з- 

316 ипбеп, Вегафипсен Ва ]- 

феп, совЪщаться. 

гайсомйа, пе, +. (аЪо. У. габс; З\. 
Вт. С.) 

4аз Вафвапз, ратуша. 

гайеомтпу, а, е (аЪо. у. га2с) 
41е ВафзВеггеп Бефг.; рат- 

манск!й; гаёсомпа #иМа (Вт. С. 04), 

Чег Заа] 4ег ВайзВеттеп, ег Вафалз- 

заа]. 

га2е] (Сошр. ау. у. та4; аз]. гадёе; | 
05. та4&! и. га@5о; ро. га4 де], бесВ. 
та4ёй п. га!) 

]1еБет, лучше, охбтн$е. 

тайейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Вафбет, Вега+феп, ет 

Ка; совъщан!е; 

2) аз Вафеп, Се4е1Веш, удача, 

успЪван!е. 

гайека, 1. #. (Рем. У. гада; Уз.) 
дег 11еЪе ВафзсЬ1а т, совфтъ.. 

гайпу, ох’, р|. {. (Е1.-№.; аЪо. у. тада) | 
Ч1е ВабзЕ1итзфасКе, маги- 
стратскя поля. 

га74$ (-па, 5; УБ. парЁ. деп. У. тада; 

ретЁ.-ргаеф. »ВМ«; аз]. бесв. тад; | 
03. та@Ас, рош. тадаб) & габа$ 
(-алп, -а5$; УБ. 1.-порЁ.; Теёп. рё.) | 

& гайома$ (-ира, -110$; УЪ. #ед.- 
пирё.; Озрг.) 

1) гапб. & иг. тафзеп, аптафет, 

Каф егфе! еп, Бегафет, гаф- 

зсВ]абеп, ВабрЕ |есеп, сов$- 

товать, совЪщаться; зебе га#$, з1е | 

Бегафеп, з1сВ Ве!Ёеп; мб 

тё +0 га2е, тап тёф пит аз, зеЫйоф 

п’ Чаз уот; Биди ]оти 40 га2$, 1 

уует4е Шш аз етореШеп; 

2) те. га & гага$ & гаёома$ $е, с е- 

тафеп, сеЧе1Веп, се!1поеп, 

успфвать, успфть, удаться; дфавшка 
зе пат 1240$ гаёади, Че АрЁ! сетайеп 

ипз Вепег; %0 10 $е 4еге гаёНо, Чаз 155 

516 сетадеп, мо сеапоеп; рф.-ргаеф. 

р. гаёопу, а, е, хо еегафеп, оешисеп, 

табНев; гайопу КБ, сегадепез Вгоф; 

гагопу Пик Чак! (Вг. С. 60, 44) ет 

зсВбпег Опке] 4аз. 

Котр. (1—16): 

1) Вога71$ (УЪ. рег#.-@а].) & ВоЪ- 

гайа$ (УЪ. #.-парЁ.-д1а].) 
а) гапз. Бегафеп, Ваф веЪеп; 

Ь) тел. пог. зе, з1св Бегафеп, Ъе- 

тафзсВ ]асеп; 

2) Вига215 (УЪЬ. рег.) & Вагайа$ 
(УЪ. и.-парЁ) & Иага2ома$ (УЪ. 
Ггед.-пар.) 

а) гапз. Бегафеп, ЧитсВ Ва- 

зсВ]авеп #10 4еп; БезсВ]1ез- 
зеп; $е6е пига2$, Бе! элев Ъегабеп, 

БезсВ\еззел ; 

Ь) теЙ. Пиг. $е, сетафеп, апз- 

{а1]еп, хе]1псеп (ретЁ. 2 та- 

745 зе); КаКей 2ет зе Пига21, ]е паев 

ет ез сетаёеп \утА; рб. ргаеф. р. 

Вига?опу, а, е, ое поеп, уоШкоттеп 
сегадеп ; 

3) пага746 (УЪ. рег) ч. пага?а$ (УЪ. 
16.-пирЁ.) и. пагайо\ма$ (УЪ. #еч.- 

пирЕ.) 

а) у1е|] апгафеп, е1пе Мевое 

Вафзсв]1Асе сереп; 

Ь) пёкоти пёсо, |еш. ефх. ш1! 

Ег!о]1© ригафеп, апгафен, ии 

еф\м. Безоп4егз гафеп; ипёКого 

пага215, ет. ешр{ЕеЪ]еп; 



р) 
= 

с) е1пт1сВфем (6. Ста. п. МазК О.) | 

4) рбга71$ (УЪ. ретЁ.) ч. рбгайа$ (УЪ. | 
#.-ппрЕ.) ч. рбга2ома$ (УЪ. Кеч.- 
пиаре.) 

а) таз. ефу. ве]есеп $ ]1сВапт- 

тафеп; 

Ъ) теЛ. рог. $е, х) з1сн Бегафем, | 

БегафзсВ ]асеп; рбгайспи $е исп 

Визтег1$ (Асба 5, 

дЕ\ = идтодс; В) се]!есет $]1с В 

сегафен, се11псеп. 

33), Вэ =Ъоуто 

5) р5ега4$ (УЪ. рег.) и. р&егайа$ | 
(УЪ. 1-. пир.) а. рзегайо\ма$ (УЪ. {тед.- | 

ппрЕ.) 

а) уегтафем, апоеЪем, апзе1- 

сеп; 

Ь) зрес. р$егай$ 5е, з1сЪ уегтафем. 

т13згафеп, ттзз 1 1п сеп (Нрам. 

Т..; Ъеззег: йегай$ $е, з. 4.); 

6) р5га7$ (УЪ. рег.) ч. рятайа$ 
(УЪ. 1.-ппрЁ.) п. ратайома$ (УЪ; 
Ггед.-пофё.); 

а) апгафем, деп Ваф ег%е! еп; 

ш16 Ег!о]с гафеп, рите4еп; 

Ь) 5рес. «) рята?ома$ пёкоти, ] ем. 

т11$ Ваф 2иг БВе!%е зфецем, 

тафеп хите4емп (Вт. С. 06, 14); 

6) Дет. ЧатсЬ ЙДпте4ев ует- 

Корре!п (Нрём.); 

7) мбта715 (УЪ. рет.) а. мбгайа$ 
(УЪ. 1.-ппрЁ.) а. мбтайома$ (У. 
{тед.-паре.) 

а Бтафеп; 

8) тага7л$ (УЪ. рез.) п. хагаба$ (УЪ. 
16.-ппрЁ.) п. #агайома$ (УЪ. #тед.- 
нирЕ.); 

а) гапз. аптафеп, а1з Мтбфе! 

апоерен, ш1б Ваф п. НИЁе 

Беззфевеп, е1пеп Ваф ег 

фе1|еп, Ччтсь Ваф ава НИЁе 

уегзспа Е Ёеп, уегзогрем, уег- 

ш16$е]п, аизВе 11еп, Ботоеп 

(7у.), ] ет. 21 ебу. уегве!1{еп; 

пёкоти пёсо р. 2 пёсут, | етапт- 

Чем ефмаз гафеп; фа си $1 гади 

гагаг$ (Вт. С. 89, 26), 1с№\м111 а1еВ 

98 

Е 

га745е], а, т. 

Бега феп, Гат Ч1сВ зогсем, 2а- 

гай$ эикКи (КърЁ. Ё. 61, 163), Сеск 

Ьтшоеп; рейехе пёкоти гагай$ (Вт. С. 

86, 10), ет. Са уетзотаеп, ует- 

зеваНеп; 2 фупи (рейегути!) $ йатоги 

2агай$ (Озрг.) Чата Кали 1еВ ат зле В | 
аазве Мет (тлф Се]4а); хагахопа 2о\ка, 

еше уетзогабе 4. В. уегВетафефе Тосв- 

{ег; хагайопе 216240, ет сеот4пефез 

№55; 

Ь) мт. зрес. пбкоми гагай$, ] ет. 

е1пеп сифен Ваф сеЪею, спф 

тафеи; 1гоп.: ]фешм. е1щем 

зсв]есВфеп Ваф ререп; 

с) теП. гаг. $е: «) х пбёсут, зас В Ъе- 

тафеп, ш!16 ебу. уегзевем, 

уегзогоеп; 6) м1ззтафеп; зуагие 

тагай зе ]оти (Тег. 18, 4), 4ег Тор 

т0133т1еф т; 

9) 2га71$ (УЪ. рез.) 
(УЪ. Нед.-пар.) 

р азам шепгафеп, #изашм теп- 

Корре!] п, дизаш мепКирре} п; 

201са а 20\/бо (гтотафи) 2га21$ (Эрг\4.). 

Вкотр. 

10) 4ор!ега71$ (УЪ. рет{. сапи (Фаз 

посЬ Кев|еп@е) уеггафеп; 

11) Вирзега?ома$ (УЪ. #ед.-рет!.) 
а]ез 1п аПШеш уеггафеп; 

12) тербегатома$ (УЪ. #тед.-рет{.) 
а1]|ез 2изаш шеп уеггафеп; 

13) домофтайаома$ (УЪ. Шеч.-ре4), 
[ет$1с, ш1ф Его] © а.гафеп; 

14) Вимога?о\ма$ (УЬ. Кед.-рет{.) 
5ап211СсВ а,фгафеп; 

15) памотгайома$ (УЪ. #гед.-рет.) 
уо1]еп4з аЪгафепт; 

16) умотайома$ (УЪ. #ед.-ретЕ.) 
сап2 ип саг артафен. 

(В. ©: 95. 

ро. гадлеле], бесв. та4ие]) 

1) 4ег ВафоеЪег (Нрьп.), совФто- 

ватель; 
2) 4ег ВафзКВетг, ег Ваф а] 

Регзоп (Вт. С.) совфтникъ, ратсгеръ, 
ратманъ. 

и. 7гайома$ 

та асе], 



г 1999" 

тайзека, 1, . (у. тайл5е]) 
1) а1е Вегафегтн, совЪфтодатель- 

ница; 

2) 41е Егаа Чез ВафзВегги, 

Егаи Ваф, совфтница. 

тазениК, а, п. (ес. \УеНегЬПао. у. | 
та7лбе]; Ко$. Гай. 95, 11) 

4ег Вегафбег, ВКафоерет, со- 

вЪъщатель. 

га71зе]ому, а, е (Ач). р. у. гайе]) 
Чем ВафзВегги, 

девбтте, совфтничесвй; совфтни- 
чЙ. 

тга7дбег, га, ш. (ТаК.; оз. га@йсег) 
4ег ВафзВегт, совфтникъ, ратс- 

геръ. 

та7аде, па, п. (УЪз.) = агйапе, з. 4. 

га7а$ (4121.) = ага, з. 4. 
гайей, 1, {. п. семубви]. @ей, 1, Е. (ап 

*зтъйёпь, у8]. зетЬ. эгй; 03. 20, 

ро. г4жей, весь. Чтей; уз]. 1. & Е. 

Г. р. 246) 

1) 4ег Кегп 1т Но|#е, Е ]1еаег 

ефс. Ваш шатК, ег Кегп 1п 

Мобгга Бен и. 4его]., сердцевина, 

внутренняя древесина; 
2) 4ег Е1бетзфосЕ, 

чирья. 

тайепЦу, а, е (Свот. Налрё.) 
Кегп12, шагКте, зерновой, моз- 

говой, мякотный. 

гайупу, а, е. п. гГйу560, а, п = гйупу 
п. гбузсо, з. 4. 

тёраЯКо, а, п. (91а1.) = теъаКо, з. 4. 
гебЦа, е, #. (Вг. С.; Етета\.) 

41е Веуце, ТтиррепзсВац, 

смотръ войскамъ. 

ге1560, а, п. (у. тебца; Узрг.) 

Чег Ехегс1егр!а% 2, воённое 
поле. 

Т6е, у, {. (аз. тёбь, оз. гёё, ро. 
треси, бесв. Геё; Чг.-ро]Ъ. гёе) 

41е Ве4е, 41е ЗргасВе, 4аз 

СезртасВ, рЪЬчь; Мешиие; ©0 

та$ {у К гёсу, уаз тетя 4а? -р|. гёсу 

(ТаК.), \огфе; ба гёс, е Эргасве 

ВафееЪег | 

стёржень 

ештез Соез (03. Бойа гёб), @е сеЪе 

У езепталие (ТБаПебгит 

9 219) 

25тёе (МизЕ. О.) = гас, з. 4. 

гёсКа, 1, {. (ет. у. тёка) 

Чаз Е1иззсВен, Е|1езз; ег 

Вась, аз Вас е1т, рЪч(ень)ка. 

гбешеа, е, +. (у. тёепу 2 

тёбитса,) 

41е Яагаштаф1К, грамматика. 

Вбе Теа, е, {. (у. тёка) 

Чег Маше 4ез Ре! огограЬепз 

апЕ В фго 616 хег Е!аг, назване 

рЬчки на нивахъ у Стробицъ. 

Наушит, 

Ь#. тёс; 08. 

тёешК, а, т. (а3]. тёбьюйеъ; оз. тёбий, 
рош. тресхийк, бесВ. теб) 

1) 4ег Веатег, ЭргесВег (зе]- 

$еп), ораторъ; 

2) Чег Басвма|[$ ег, Апма1+%, 

АЧуоКа%, стрянчй, адвокатъ, 

повфренный; гёепж а ротоспк, ег 

Ьесве АпууаК. 

тёет Ко], а, е. (у. тёсий:) 
Чеп Ке4тег, Вес $запма16$ 

Бефг. адвокатскй; па гёспЖо]Ке 

Зи@о\ма$ (Вт. С. 53, 51); Лилзрга4ептя 
збиегеп; гёсио]зка писба (Теёп.) 

Фе Личзргадепа. 

гёеп1 Ко] $60, а, п. (У. гёсп Ш; Вг. С. 
90, 21) 

Ч1е Весв$запума]6;сВа 1$, при- 

сяжные повфренные, ходатаи по дЪ- 
ламъ, адвокатура. 

гбешКому, а, е (А4]. у. гёсп к) 

Чет ВесЬ $3 апуа1!6 веБбгуо, 

адвокатсвй. 

|гёешму, а, е (ТаК.; аз]. *гёбышуъ, оз. 
тёблиму, бесВ. Тебёшху) 

те4зе]15, везсь\м&$21е, разго- 

ворчивый, болтливый. 

1тбёепу, 2, е (у. тёКа; Вт. С. 03, 5; оз. 

тёбспу) 

диш Е 1153 вевдгто, Е |пзз-, рЪч- 

ной; гёспа пупа, Фе Еззшедегаис; 

гёспе Катейе (Тез. 57, 6), Васйз(ете 
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2-тёепу, а, е (Мес. аз]. тёбьйъ, оз. | 
тёёпу, ро. т2есхту п В@еуетзсй., | 

бесВ. тебпу) 

Беге4%, сезртасВто, рЪчистый, 

краснорЪчивый. | 

тёес{Ка, 1, {. (Вт. С. 85, 30; МеиЪ ая. _ 
рась разбоЙка) 

аз Юргасбто вт, говорная труба, 

рупоръ, сарбаканъ. | 

тТееу (Мес.) = тес (ш4.) = Гас, з. 4. 

1тбеузКо, а, п. (СВо]п.; ао. у. гёКг) 
Чег стоззе, ипосеветте Е 1135, 

потокъ. 

276еу560, а, п. 
теб15ё; оз. зес. тёёи18Со) 

Чаз Е] иззБефф, руслб рЪки. 

(абз. у. тёка; бес. 

Гб, 2 ч. п. (а3]. тефъ, оз. г]а4, ро. 

тре & гга, бесВ. га4) 

1) ате Ве1Ъе, Ие11е; Чет Эев\а- 

Чеп (Ъепа МёЪеп), Чаз Семепае | 

(Бела  ПОгезсвеп), рядъ,  покбсъ,: 

укбсъ, ручня, па гёау №5, уот Неп: т 

БЭенуа4еп зсШасеп ; Уфо па гёду зес, Чаз 

Коги ал Эевуаеп шаВеп; рбгёёе п. 

рогёди, зоуле ха гё4от, Чег Кете паев; | 

аБуесЬзешт4, етег пась Чет араегп:; 

гё9 10 па тйо, Фе Веше 136 ап ши; 

2 гёдот, ар\жесВ-еш4, ешег ит еп | 

ап4еги; 11. гё4у, Чаз аш ПОтезевей 

алзоертецее Сефтеае, Чаз Сехуепае: 

ту зту Пу2по @\м/б]е гёду поп1о$И! (хх. 

Ст2.-0.), уйт Вафеп зебоп 2лует Сехуеп4е 

аЪ- Ъх. аазоеЧтозеВеп. — УМ бзуте гё4у 

(Е1.-№.), Фе АсМзевууаепутезе; 

2) Отг4пивс; От4енв, К]1аззе, 

Вапо, порядокъ, орденъ, классъ; 

\62 Фгизе2о гёфи, ет \Уасеп 2. КЛаззе; 

3) НапаметгЕз ео, Нацз- пп 4 

М\1т зева $ з сета, инструмёнты 

ремесленничесве, домашняя утварь, 

рухлядь; 2ю5апу гё4, соЧепез (тега; 

$и1$ КЕ гё4, аз ЭеВ ео; Фотаспу гёв, 
Чег Налзга% ;» 1. гё@у, Че Сег&е, Чаз 

Ттуешат; Зак! акКо 264, фак! чеке гёч 

(Эрмевуу.), уе 4ег Кег| (МепзсВ), 50 15% 

алей Чаз Сегаф (6зеВ.: уме 4ег Нетг, 

$0’з Сезсеблтт); Со та гёЯ па Погей, 

ууег 155 Атап хаг [озеБатре! 2 сереп? 

ту тату гё@, ут эта @гал. 

Т6Оа, у, {. (Нрив.; оз. га4а; Еет. ха 
тё, оз. г]аЧ) 

1) 4:е Ве1Ще, Хе е, рядъ, строка, 

лин1я; рб гёёе & та гёфи, Чег Веше 

пас, ш ешег Тлие; 

2) Без. Чег Зе ма4епт, 41е МаВа, 

покбсъ, укбсъ; зепо м гёаси (ама 

па гёдасв) 1айу, Чаз Неп (4аз Стаз) 

Пеоф ш ИеЦеп, БЗерхаеп; па гё4у зес, 

ш Берма4еп шей. 

4тёабе}5у, а.е (Коз.), папа 1еЪ. Е. 3. 
тёЧ$у, сотр. у. тва, в. 4. 

гёаКа, 1, {. (\. @т2.-0.; аЪз. у. твакь 

5. 4.; 08. Ноуетзу. О. тё4@са) 

Чет У\УеЪег Кам т, 4. 1. ег В91- 

детпе Кашш, ЧатеВ деп даз 

Саги сев $, уепп езап Е дев 

\УМеЪет Рааш хемип ею у:та, 

бёрдо. 

‚ тваКе, ео, п. (з4зё. пеш. у. тё4К) 
ег дитей з1с В в1се Эфо ЕЁ, 41е 

Сахе, газъ. 

гёак, а, е (аз1. тедъЁъ, оз. тва, рош. 
трат, бесв. м4Ку, Чг.-ро. гоаКе, 

Каз. год и. а4у. годКое. — Сошр. 

тё@Зу. — Аах. тё4Ко, сошр. т648е]) 

зе|феп, зраг]1сВ, е1п2е]пзфе- 

Вепа, Чипп, ЧагсЬз1е В $10, рЪд- — 

«й, сотр. рЬже, зир. рьдчайший, 

т6аКо$6, 1, |. (аЪх. у. тва) 

41е Зе!+епНе1%, Зраг]1е В Кетв, 

те Фиппе, Роге з1с В $1 Кет 6 

рЬдкость, тонкость; р. гё@Коз@ а 

тё4по$6, ЭсВбпВецеп ппа ЗеКепфекеи. 

г6@01$ (пп; УЬ. порЁ. К]. ТУ. 4ев. у. 
тёпу; Вт. С. 01, 44) 

зевбп шасВепю, уетзеь бтен, 

зсвшаскКеп, украшать, украсить, 

убирать, убрать. 

Котр. (1—2): 

1) Вигё@и1$ (УЪ. рет{. К]. ТУ. ; -гё4ли, 

-гё4и1$; або. у. тёапу, $. 4. а. Вагё@- 
па$ (УЪ. Цег.-парЁ. К1. ПТ. 
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А; -тёАпала, -г64па8; рет{.-ргаер. »2«) 

) зсВби шасйеп; 

) БезсЬботоеп; 

) рзегёии$ (-пп, 8; УЪ. ретЁ. Чев. 
у. твпу). 

2 

1 

2 

2 

ий Бегачз зе би шасВеп; ап | 

ЭевбпВет6 п Бегфге{ {еп (Вт. С. 

О1, 37). 

гё4по$56, 1, {. (аЪо. у. тёпу; оз. г]алозб; | 

ро. тгаЧпо$6, бесВ. га4поз$) 

ле ЭсНбпВе16, 41е Апшабв, 

красота, прелесть; пёсо К гёдпозбат | 

тё5 (У15т.), ебу. ла Уетопйоею Ва]- 
еп. 

тёапомайе, па, п. (Зу. Вт. С.; аа. у. 
*тёЧпо\уа5) 

те Уетзс В бпегипво, украшен!е. 

гёдпие к, а, е (\13.) & гёапиб К, а, е | 
(АЧ]. таспаф. у. твапу) 

зевт зсВ бп; апззегот ет $11с В 

зсВор, саг хи зсЬби, прекрасный. 

гё@пу, а, е (аз1. теьпъ, оз. г]а@пу п. 
тату, рош. гга4пу, бесВ. гадту. — 

Сотар. гё4пе]$у. — А4у. тёапе & 

тёЧпо, сошр. тё@пе]) 

1) 11 Ве! Вет. @Пе4 хефтасВф, | 
тп Огаваше се ртасВ $, сеот4- 

_ пеф, огдео% [1сВ (зе№еп), порядоч- 

ный; 

2) ифетг. аозфат 918, ВарвзсЬ, 

р1ег|1сВ, зсВдм (ап аПоетеш 

зерт.)., красивый, нарядный; гёдпе 

(5с. домба) зи БёЧте (Зруссйир.), ле ЗеВб- 

пеп Кафеп у1е|1 №%, эт уееа Ует- 

засбипоей апзоезеф2. 

. тёдомтла, у, {. (Свот.; аЪо. у. тёа; 
У5]. из. гёо\муща) 

те »итзесй« семе14ефе Нег4е. 

тёдомйа, пе, {. (аЪо. у. гё4 Бе. тва; 
03. г]аЧо\уп]а) 

1) АБбе! пис, К]аззе, отдфлёене, 

отдфлъ, отрядъ; 
2) Без. а1е Нег4е уоп ип в- 

утеВ, уоп В1п 4егп ипа ЭсВа- 

{еп, 41е ап а1е \\Уе!4е вефгие- 

Беп \!та, стадо. 

| гё4омпу, а, е (АЧ]. розз. у. гё4; аз]. 

| тедоуъ, оз. т1ао\му, рош. т2адо\у, 

сесВ. тадоуу) 

| 2щг Ве!Ве, От4пии8, хим 

| Нап4уетгЕ еще себдбгте, по- 

рядочный, порядковой. 

76 а$е}5у, а, е (Кдз.), еЫЪ. ВИах. п 
дорр. Райх 36. 4ез т1е$. гёаЗу, сотр. 

у. те а, з. 4. 

гефогтасуда, е, {. & гёогтасу]оп, 
а, ш. (З\. су. 28) 

41е Ве! огта$1от, реформащя. 

гезеп5 мо, а, п. (Ву. С. 86, 24; а. 4. О.) 

| 41е Весепфзсва{%, регентство, 

| правительство. 

гег1пафу, з, е (у. Гесшу) 

форзисВ 615; ерерфтзсВ, не- 

иствуюций, бЪснуюцийся. 

ге2шо\у, а, е (аЪд. у. тесту) 
41е То рзисЬ $ Бефтге{ {еп а, 

ТоБзчев $з-, бЪсноватый; гезтоме 

х@е, В1етзизз (Зо[аплий ашеатага 

тезр. Боатит тлдгит Г. А., е. РН.). 

| гтеёщу, ох, Р1. +. (а. 4. О., у. УЪ. гапоеп, 
| тапое, тапоеш 4. 1. фоЪеп, 1Агшеп, 

тшееп) 

1) Чаз ТоБеп е1пез КгапКепв 

Би. Дотв1ееп о4ег ВефгипКе- 

пеп; 41е ТоБзиеВ $, ате Ка] 1- 

зисВф, а1е КтаёшрЁ{е (Напрем. 

Т..: »41ле Е1Беп, Е1ЬБ1зсВеш, Е1- 

{еп<); бЪшенство, нейстовство: 

2) е1пе На бпегва | 3 КгапКВе1$. 

курйная горловая болфзнь. 

тета, у, {. (Етусо рг.; Тез. К. М. — 
А. 4. О. = па. тесла о. 1аф. те- 

зезфа,) 

Чаз Вес1зфет; 11. ге у, 4те Ве- 

о1зфет, Чте Т1зфеп, Чаз ТацЕ, 

Тгач- & Тофев-Вестзфет, реб- 

стеръ, росписъ, метрическая книга. 

ге]Ломае, а, т. (Вг. С. 61, 17; а. 4. 

Пузев. Еезе| = 12$. теоща) 

ег В1есе| уоп Но!2, колокъ, 

кболышекъ; геРомасе пибёети$ (Теёи. 

рг. 14), @е В1есе] хагаскасшеЪеп. 



тёеВ, а, ипа п, т. (аз. *гесВъ 5%. теъ; 

Уз]. гизз. г]асва) 

1) 4ег огаеп $ 11сЪе, запфете, | 

те1п | 1сВе ИХ пзфат 4 е1пег За- 

све; 41е От4пипе, лучиий поря- 

докъ; 40 гёспа & 40 гёспи $рбга$, т 

От4пито Бтшоеп, ип Мет апууеп- | 

еп; 

2) абзи. але ЗапБегКе1+, Ве!т- 

]1с В Ке1%, опрятность, 

ча 5ра йе]о м/ гёбе, езе ЗбаЪе 15% иле В® 

т От@паия, плеЪф залБет, тлеф алфое- 

талииа$. 

гё5пу, а, е (аЪо. у. тёсВ) 

1) ог4ем $ ]1сВ (зеКеп), порядочный; 

2) запрет, гетм, тети 11с В, опрят- 

НЫЙ. 

геда, е, {. пм Пет. гефка, 1, #. (а. 4. О.) 

па Ва. тете; оз. теа, рол. бесВ. те], та.: | 

1) 4ег Ве1сеп, Тапа, хоровбдъ, 

танецъ, пляска; 40 гефе Бгаб Ъх. рбгаз, 

лом Тали ааНотегп; зезКа гефа, ег 

ууеп@зсВе (Майопа]-) Тат; р. ге, 

Че Вешюеп, Тёпе; Малеп уоп \уеп@1- 

чистота; | 
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41е СВаш р1епопз (Ре: ада 
сатрезй"ез), шапиньбнъ, печерица. 

ге] К, а, т. = гори, з. 4. 

ге)омайе, па, п. (УЪ.) 
Чаз Тапхеп, танцоване, плясане; 

геуомайе Ба (Вт. С. 86, 14), 4аз Тлзей- 

таскеп. 

ге]омагщу, а, е (аЪх. у. геоууа!па) 
Чеп Тапизаа! Бефт, танцовальный. 

ге]омагийа, пе, {. (У. ге]оуаз; Вт. С. 05, 
28) 
Чет Тапизаа], аз Тав2|окКа1, 

танцовальный залъ. 

| ге]ломаритеа, е, {. (у. теомавиЕ; К0з. 

зеВеп Т&птеп шт 4ег Мазкамег Сесепа: | 

Когу5бома ге]а, Везепт{фапи; 1араёа гефа, 

Кор_яе а; ичуйзка гефа, Маеп- 

бат; р$КЕ 2у4, розеВег Ла4е; $е}- 

сагзка гефа, Эсрлазфетбалти; 

2) Таш (35.: Ч1е Ве1Ще, рядъ, че- 

реда, очередь. 

ге]агйа, пе, {. (у. те]а; Вт. С. 90, 7), | 
Чет Тапизаа], танцовальный залъ. 

ге]агиса. е, {. (у. теда; Вт. 0. 89, 1) 

Ч1е Тапхет1п, танцорка, плясу- 

нья, плясательница, плясуха. 

гефа4 о, ао (а 9 

Чаз Ве!Бе1зеп, тёрка; ой 

бемтрию.: З4аге гедюадю, а№ез Ве- 

е1зеп. 

ге] юа/Ко, з, п. (а. 4. .: »Веф«-евеп) 

Чаз Ве!Бе1зепт, тёрка; уе]. пз. 

фтё] ад. 

ге] к, ох, р1. Е п. геомКкЬ ох, р. 1. 

(Нрею. Г.) 

а[$ | 

з\. 56) 

Ч1е Тап2ет!п, дама, плясунья. 

ге]омагш К, а, т. (у. ге]оууаз; Коз. з\. 

56) 

ег Тапихег, танцбръ, танцбвщикъ. 

гедомаг$ И, а, е (А4]. у. те]озах) 
Тат 2-, танцовальный, плясальный. 

ге]ома$ (-цот; УЪ. пирЁ. К1. ПТ. 2 В 
еп. \ те]а; ретЁ.-ргаер. »рбх; оз. 

те]о\ас) 

еп Ве!еп {иВтеп, фавиепн, 

начинать, начать хороводъ, танцо- 

вать, плясать. 

Котр. (1—7): 

1) Виге]ома$ (УЪ. ретё.) 
апзфапиен, е1пеп Тапа то] |- 

еп4еп, !етф1с фапхеп. ; 

2) паге]о\ма$ $е (УЪ. рег.) 
риг Сеписе фаихен, з1СВ за$6 

ип шаде фапиепт; 

3) рбге]ома$ (УЪ. рет4.) 
е1п \епто, е1п \У\е!11с ем, е1м 

Внексвен фапиеп; 

4) рзеге]ома$ (УЪ. ретЕ.) 
а) Чите фапахем (2. В. сг]ее, @е 

Бераве); 

Ь) уегфапахен, (2. В. рейеге, @е19); 

5) мбте]ома$ (УЪ. регё.; Ву. С. 59, 

34) 
а Бфапхеп; 

6) хаге]ома$ (УЪ. рез.) 



а) шт. 2и фап2еп ап{апсеп; 

18 Тапхеп еп аззеп; 

Ь) теЙ. хаг. зе, з1сВ В1пе1пфап- 

реп; 40 зтег$Е зе хагеома$, ус хи 
То4е фапхеп; 

7) яте]ома$ (УЪ. рез.) 
фапхеп, ацЁ{фапреп; $исКи 2ге- 

фап2еп, ете Топг фапхеп. 

Ге] ом 1 3. тейя. 
ге]о\мшеса, е, {. (п. Рен; у. тедомуи Е) 

41е Тапиег!п, танцовщица. 

\тедомшК, а, т. (а. Рейд; у. те]ома$), 

ег ТАпхет, танцбръ, кавалёръ. 

*ге]омшК, пеЪ. гоомиК, з. 4. 
тедаг, га, п. ши Пет. гейаК, а, ш. 

(а. 4. О.) 

1) 4ег Ве! фет, Ъздбкъ, всадникъ; 

гейаге, Фе ВеНег, КауаПеше; 

2) зрес. 4ег Расвте! ет, бАшенька 

(устрбенная на крыш ф здан!я и не 

идущая снйзу). А4]. розз. гейаюму, 
а, е. 

тебатК, а, ш. (ет. у. тейфаЕ) 

Чаз Ве! фет|е1п, 4ег Е]е1пе 

маленьюй Фэздокъ, 

стремянной: 

геКагкКа, 1, {. (у. тейаг; Вт. С. 04) 
4те Ве!$ег!п, всадница. 

геКагпа, пе, {. (у. тейай; Вт. С. 91, 15) 
Ч1е Ве! Ва е, манёжъ. 

теПагзКУ, а, е (аЪо. у. гейаЕ) 
2иш Вет бег, хиг Ве1$еге! &е- 
Вбг1о, Ве!+-, всадничесвй, всадни- 

чи; гейагзк: Кбй, Чаз Вейрта. 

те\{Ка, 1, {. (х. Стл.-П.), уше. уета. 4. | 
тёЧКа, 5. Чаз. 

м. всадникъ, 

| 

Ве! бег; 4ег Ве: КпесВ+ (У.), | 
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заг. зеБе, э1сВ лип Тапхеп БедеЪеп, э1еЪ | 

дюмаб (Вт. С. 90, 21), ет Эйс Нет аЪ- 

2) пайге{ома$ (УЪ. рет{.; Ув.) 
Бе1ш Ве! еп апфге Ё {еп, ш! 
]Деш. 2о РЁег4е хазаш шеп- 
фге Е Ёеп; 

3) рбгеЙома$ (УЪ. рег.) 
е1п уепто, е1п \Ме!]сВеп те:- 
феп; 

4) рзегеЙома$ (УЪ. ретё.) 
ЧигсВ ге! еп, хегге! еп, дагсЬ 
Ве! 6еп БезсВа41сет (Сесеп- 
зёап4е) 2. 4иген т! поем, уег- 
БтаисВем ((е1а); 

5) гагеЙо\ма$ (УЪ. ретЁ.) 
а) В1пе1пте1$еп; 

Ь) бофгетфеп. 

| гебомпу, а,е (у. тейю\а$) 
те1$еп4, ди РЕегае зуб хе па, 
конный, верховой; гейомпу $апдага, 
ег Сепдатт ха Рёег4е. 

| ге] 2 п. ге]2ка (Нреп.), 411. ЕЕ. 3%. тей 
и. тейка, з. 4аз. 

гбКа, 1, {. ш Пешт. гёсКа, 1, #. (аз1. гёка 
& тёбька, оз. тёка & тёёка, ро. 
т2ека & тебеека, &есв. тека & Мёка, 

4г.-роЪ. теКа) 
1) аИд. Чег БЗ&гош, аег Е!азв, 
рЪка; зиепа гёка, аз ЕшаззЪен. 
2) зрес. виш Е. М. егвоБеп; а1е 
К ргее, Спрёвя; рб гёсе, ап Ъх. ап ег 
Эргее еп апа, Вт; га гёКи, 1епзейз аег 
Эргее; рйеху гёКЕ, Ч!еззейз ег Зргее. 

гевца, (7л.), 9121. Е. 35. токНа, 3. тоКИ. 

тешкК, а, ш. & гейк, а, ш. 41а]. уега. 

5$. теш(., з. 4. 

гепкКа, 1, {. (Рене. О.) — а. а. О.) 
41е ВапЕе Ъе1щ Мет, виноград- 
ная лоза; гепк! зе ре. 

ГёБ, ра, ш. (аз1. *герь, оз. пар, ро. 

>. 

тейома$ (УЪ. ппрЁ.; тейшот, -и}оз; 
ретЁ.-ргаер. »рб‹; а. 4. О., > Кей. | 
теда, Уасеп) 

те1фел, Ъздить, Фхать верхбмъ. 
Котр. (1—5): 
1) 4огейо\а$ (УЪ. ретё.) 
Ь1$ 20ш 71е1е те! еп; 

тлар, бесВ. гар) 

1) 4аз ВасЕстга%, позвонбчникъ, 
хребеётъ; 

2) 4ег Эф ит21щ Эс уапае аег 

Т1ете, ег Зе мавКпосВеп: 

хвостцбвая кость; ег Бфишр (53. 

Моз. 8, 20), кончикъ. 



тгёра, у, {. п Пена. гёрка, 1, #. (аз]. гёра, | 
08. тёра, рош. трера, бесВ. тера, @т.- | 

ро. теро м. гёрКа) 

1) 4:е ВаЪе, Уаззегтаье, рфпа; 

гёра га гёх (Нрып. Г.. »@е ВаЪе аш | 

Эви), Че ЭбосЕтаБе, Че КоШтаБе 

(Ч1а].); зммйеса тёра (Мо. А. 178), 

ЗисЕ\ ати, ХалштаЬе, СисвгаЪе (6луо- 

ма аа); гибка гёра (154. 215), @е 

ЕтазсВе фе, Чаз Зал го$ (сусатет еито- | 

раеит); сегмепа гёра (у. ЗргшЪ. &_ 
у. @т2.-О.), те тофе ВаЪе, ЕлщесегиЪе), 

Веефе 

2) (Бет. Чаз Тппете, 4ег Кегп 

Чез Ногпез. 

гёрацда, ох, р]. п. (Е1.-М. 1. УетЪ. аЪо. 
у. гёра) 

4аз КаБев{е1а, рФпное пбле, 
рЬпникъ. 

гёреуекКа, 1, {. (9орр. Рем. у. тёра) 
Чте К ]е1пе, птед ]1сЪе Ваье, 

рЬпка. 
гёреупу, а, е (А4]. у. тёрка) 
ег К |е1пеп Варе, 4ег Уаззет- 

горе севбт!о, рЬпный; гёрсупа | 

паб, Чаз \УаззеггаБентала$. 

|тёрепу, а, е (Свозп.), . Е. з%. тё- 
рапу, в. 4. 

ТРК, а, тп. (у. гёра; Эргма. & Рени. О.) 

Чег Варз, яровбй рапсъ, озимая 

кольза. 

тёрщу, а, е (Ач). розз. у. тёра; 03. гё- 

разу) 
лит Варе сендг1о, Вареп-, 

рЪнный; тёрта паз, ВаЪетктёаыо. 

гёр15Ко, а, п. (Реог у. тёра) 

Ч1е ВБазз]1сВе согоззе ВаЪе, 

рЬпище. 

161560, а, п. (аз]. *тёре; оз. тёрЁ бо 

& тёри5со, бесв. гер186ё, аг.-роЪ. те- 

ралзбе) 

ВаепасКег, Вареп{е14, подле, 

засЪянное рфпою, рЬпное поле, рЬп- 
НИКЪ. 

тёрз5 ту, а, е (Нрып. Г..; аЪе. у. гёр бо; 
25]. *гёриьпъ) 

| 
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аш ВарепасКег, ВаБеп{е1[4 

зевбгто, рЬпнычный; гёр$те, усп, 

р. (56. хавопу), Че ВаЪепасКегоеметде, 

ВаБепреефе. 

гёр]абу, а, е (аЪо. у. тёр; оз. г]арабу) 
п16 огоззежт, збагкеп ВасК- 

5таф уегзевеп, хрёбетный, позво- 

ночный. 

гёркКа, 1, {. (ети. у. гёра, з. 4.) 
1) БбесктаЪе (Сро]п.); УМ аззег- 

таре, уетззе Варе (Вха550са Вара), 

рЬпа; 

2) Чег Варзем (= тёршЕ з. 4.), 

ег Варз, масличная брюква. 

гёршеа, е, #. (у. тёра) 
Ч1е стоззе ВфорЁпа@4е] рат 

Апе1пап 4детгетВеп 4ег #ц 

фгоскпеп4ев Вареп, а1е 

РасКпа4е|, игла для сшиван!я. 

тёршК, а, ш. (аЪо. у. тёра; ро. г2ер- 
пк п. бесв. термы пиф Веетбозует- 

зсмеете) 

ег Варз, В аБзем (Ътазиса па- 

риз оеНега), озймый рапсъ, сур$- 
пица; 4ег АсКетзеп { (е. РИ. Эта- 

р!з агуепз1з тезр. аа), полевая гор- 

чица. 

|тербаде, па, п. (УЪз. — Так.) 
Чаз Мпггеп, рбпотъ, роптане. 

тер{а$ (Так.; УЪ. пар. опот. 2 А; тер- 
фата, -а8; рош. герфас, бес. герба; 

уо а. 4. СесЪ. еп.) 

шитггеп, роптать, ворчать. 

терайщЬ, а, ш. (ТаК.; або. у. герёа$) 
Чег Миттег, воркунъ, брюзгунъ. 

Гё$, а, ш. (Сво]п.) = тёза, з. #. 

гёза, е, {. сеубьш. ип Р!. гёзе (а3]. геза, 
05. г]аза, ро. треза, бесВ. газа, . Т. 

п Вейецозуетзсв. Чг.-ро. г8за1) 
Ч1е Кабисвеп (шаАпп]1с Вей 

В1афбепт) уоп гаи 6 БАимею, уе 

еп Уе14ем, Ет|еп, В1гКем п. 

&., серёжка. 

тёзпо (Апфоп; 41а.) = 16510, з. 4. 

1650, а, п. (231. *г6зо Ъ2. *16з0 уз]. аз1. 1ёза, 

стафез; оз. 16за, ро. 1аза, бесВ. Шза) 
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41е Ног4е, 41е Нагае, толпа, 

шайка. 

ге5, а, ш. п Пета. ге&К, а, ш. (уавтзеВ. 
а. 4. О. »4ет Вафи«, 4аз »Вафисвеп<, 
»ЕгИ2свеп«) 

41е Бр! #шаиз (у5]. бесВ. те]зеК); 
землеройка 44]. роз. геёКому, а, е. 

гёзейе, па, п. (УЪз.) 

4аз Ве!п10еп, ЗапЬеги, Ри +- 

вы- деп, Бсвецеги, 

чищён!е, очистка. 

очищеёше, 

1те5К, а, ш. (у#1. оз. гоёЕ & гоёка, зо\е 
рот. гасхка, ВофкееВеп) 

1) а!е Хациагазш бске (була 
ситтиса, е. Уоре]), славка, травникь. 
2) 4. 4аз Вофзс мапасвеп 
(е. Уове]), (Булла егИЪасив), гиль (Зу1- 
ув рВоешсигиз), горихвбстка, гори- 
хвостъ; 
8) бет. тб] геёК, шеш Брабхсвеп: 
ТлеБКозипозууот6 ег ЕНеги а Метеп 

‚  Кшаегп, голубчикъ. 

згеёк, Пез. у. геё 2, в. Чаз. 

гезкомитеа, е, {. (91а]. тазКоуушса, аЪо. 
— у. теёК Ъя. таёК, @1е Стазийске, 5. геё) 

4. 1. 4ег ФтазшасКепВа:н (Е1.-| 
№.) Ъ. -Йизв, травнйкъ, (позе- 
мёльное |межевбе] нозаван!е, рощи 
или рЪки). 

1765пу, 2, е (аз1. *гёбьтъ, у. ЗиЪзё. тесВъ 
— те4ъ; пз. гёсВ, з. 4аз.) 

те! п, запрег (2. В. Рь. 20, 9), чис- 
тый, опрятный. 

765ПУ, а, е (СЪот.; аз]. *еёзьшь Бх. 
*гъёьшь у. 56. тбев 2. гасв; у. | 
пз]оу. гёЗп]1, етбзепа) 

ти8 610, Ремес |1 СВ, бодрый, под- | 
вВижЖнНОй. 

1659$ (УЪ. парЁ аеп. у. гёсь; тёзут, 
-У8; регЁ.-ргаер. »Ви«; уб]. аз]. п- 
тез, огпате, зетЬ. тезНЯ & итез & 
08. г]е424с), и. г6Зо\а$ (пра, -1108; 
УЬ. Неед.-пирЁ. — паг 1. Кошр.) 

1) 11 Огааапе Бг1псеп (зе№еп), 
привести въ порядокъ, налаживать; 

2) деш. ге1п1пеп, зап Ъеги, ри 2- 
еп, зсВецеги, {есеп, очищать, 
очистить, вытирать, выметать; 
гё5бо а тебёо (Вт. С. 52, 9), гепиоф ипа 
ес! 

Котр. (1—9): 

1) 90г65у$ (УЪ. регЁ.) & Чогёома$ 
(УЪ. #ед.-пар#.) 
га пёКИт, пасВ  етап4ем ге:- 
п1сеп, здареги, \маз е{пег 
БезсН ши$ и Ваб; е тзсвецегп; 
Да патеи догёёу$, 1с№ Капп ез пей 
егзёфеги (\епи #2. В. Кшаег че 
зсриафе тасфеп); 
2) Воргёзу$ (УЪ. регЁ.) п. Вофгё5о- 
\а$ (УЪ. Нед.-парЕ.) С 
а1]ез 1п Ог4пиие, ЗапЪег- 
Ке! Ьтг1пвеп; г! позвегиш 
запреги; $ри Во ё$у$, Че Зе 
Гесеп п. эаШташиеп; #9 поргёу$, 
Кт4ег уазсвеп и. залфег айе4еп 
([еф2бетез хеВбг Чазл); 

5) Вог6зу$ (УЪ. рег!.) & Вотё&ома< 
(УЪ. Нед.-ппрё.) 
ап Чег Апззепзег фе, диззег- 
ИсВ ге1п1сеп, запЪегн (2. В. 
Кари 62. Козши, Чеп ВосК); 
4) Вигёзу$ (УЪ. регЁ. пигёзома$ 
(УЪ. Неч.-шар}.) 
а) аиззаёиреги, апзрибхен, 
аиззсвецеги, апз {есен, аиз- 
таишепт; 

Ь) 5рес. Вигё8у$ а15 УЪ. рег. га гё5уз: 
те1п1сеп, зЯпеги, рифхем, 

зсвецегм, Ё{есеп; 

5) рзегёзу$ (УЪ. рет{.) рбегё5ома$ 
(УЪ. #тед.-пар.) 
офет Е 1 АсВ 11сН те1п1 сет, з&и- 
Беги, Чигсври$хен, апгсВ- 
зсВецеги, 4итсВ {есеп,; фа $0т 
$ру р$егёбута, пёфо соту ]е Чогёбу<, с 

Вафе 4еп отбБзфеп ЭсЬлпибе амз еп 
БбаБеп талз вергасВ&, ]её2б уоПеп ут 
Фе Вепихипе отипаНсь уоПепаеп; 
6) 2т65у$ (УЪ. рег.) & 2птё&омаз 
(УЪ. Неа.-пар}.) 

20 



а) эПез ге1п1сеп, зап реги; 

Ъ) ап бтеп ха 

запреги (7м.). 

Вкотр. 

7) ЧовигёЗу$ (УЪ. рег.) 
Оапи петф1е зам Бетю, 

8) Вир$егё5у$ (УЪ. рег{.) & Вмрзе- 
гёзома$ (УЪ. Нед.-реё.) 
а] |ез ЧигсВ ипа 4агсь те1п1оеп 

ЧигсВз&и ретп; 

9) 7вигёЗу$ (УЪ. рег.) яйитёома$ 
(УЪ. {тед.-ретЁ.) 

а 1]ез 

те1тптеен, 

запреги, 

&а1]е \У\У1пКе! те1п {есеп; 

дазаттей 

2г65у$ (Сво]п.; УЪ. пар. тёзут, -у5; | 
аз]. тез, зошете; уз]. рош. газ2ус, 

бесв. тезца & ти), 

Бемехеп, двигать, двинуть, ше- 

велить. 

Котр. 

1) Вагё8у$ (УЪ. регё.; Сво]т.) 
В1пап Е Бежесем, еп 411сй аа Е 

у1п деп. 

ге{е], ва & -Ма, ш. (03. гей; а. 4. О.: 
»Вепфе!«, Чет. у. »Вешще«; у]. 

п $зсВ. ›@е Вефе]« = \Мавещецег = 

1аф. тов) 

Чет БфосК, КпеБе1, Кпирре!|, 

Кпиффе], Ргасе], палка, трость, 

дубина, дубинка. 

гее]о\ма$ (УЪ. пар{. деп. у. гефе1; тефейшл 
— ]0т, -1]0$; ретЁ-ргаер. »2«; оз. 

те ]о\уас) 

уегм16$е13$ е1пез ЭфосКез$, 

Кпиффе| 53 ефм. (2. В. 41е Сб Пе4ег 

е1пет Кебфбе) хизаш шеп Кпе- 

Бе], {ез$ хизаш шеп #1еВепм, 

ефм. 2розашшепзсВпигепт, 

скручивать, скрутить, дубасить. 

Котр.: 

1) ягее]о\ма$ (УЪ. ретЕ.) 
Уегт1$$е]3 е1пез БЭфоскКез 
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$тефмлеа, е, {. (№. Ст2.-0.; оз. габуйеа; 
у]. гобупса) 

41е сеше1пе ЮсваЁрагБе 
(асаПеа таПерюйит), тысячелистникъ, 

дикая грёча, растиральникъ. 

тема, у, {. (Нрым. ; а. 4. О\зсВ. ›Вее‹), 
41е УМе1птее, Чег Ме!т- 

зфосК, виноградная лоза, вино- 

градное дерево. 

Гё7, а, т. (а3]. тётъ, оз. гё2, рош. трах, 

бесв. Ге2) 

1) 4ег 8сВп!%% надрзъ, раз- 

рЬзъ, порзъ; 
2) ате Зевпет4е, 41е ЭсватЁе 

е1пез Шпзбгашенпфз, лезвеё, 

остреё, остриё; 

3) соЙ. 41е Басезрёате, опилки 

(21. Е. -локъ). 

гёта, е, Е. пеЪ. гё7, а, ш. (а3]. гёха) 
4ег $с№п16%, надрЪзъ. 

тётаек, а, шт. Оеш. у. тёзаК, в. 4. 

гёта@Ю, а, п. (Свод. & х. 0т2.-0.; 
або. у. т&2а$; 03. тёраЧЮ, бесВ. 

тега ]ю) 

1) 4аз Эевпе!Чехето, ЭсБпе:- 

ЧеметКиецо, БЭсв|асбфметК- 

- пеших (Свот.); рёжущее оруд!е; 
2) 4Чег НасКзе 1 зсвпве!: аеКа- 

зфеп (м. (т2.-0.; 30086 Коту86о); 

соломорЪзный ларь. 

| тёрак, а, т. пф Оеш. гёхаск, а, п. 

(Кпиффе!13) ебу. Тезф хазам- | 

| тёхако] 5 КИ, а, е (У. тёгаК) 
е1пег Кеф$фе), хпзамтензсЬ и 5- | 
штеп21еВен (2. В. 41е @1е4ег 

теп, изаш шеп КпеЪе | п. 

(аЪо. у. гё2аз; оз. тёгак; ро. т2е- 

рак, бесв. Гегак, аз Зевпеетеззег, 

4г.-роЪ. гёхаЕ) 

1) 41е НаскКве]зсВпве14ета- 

зеВ1те, а1е НаесКкКегшазевтте, 

соломорЪзка; , 
2) 41е Эсппе14ещьВ]е, а1е 

БасещиВ]е, лЪсопильня, лЪсо- 

пильный заводъ; 

3) зрес. тёлаеК, а1е ЕаффегЬавЕ, 

сЪчка. 

41е НаскКегмазсЬ1ще, БВабе- 

шиВ]е ‚её. лЪсопильный; гёга- 
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Ко]5кт бгза (Вт. С. 97, 23), 4ег Бёое- 

ша ЬаотзеВе. 

гёза]Ко, а, п. Пет. у. тёхаёю; аз|. 

*гёха ьзКо), 

1) Еаффегшевззет, 41е Еаффег- 

Е11п се, 41е НасКзе!| К 11псе, 
соломорфзный ножъ; 

2) Чаз Ктаифе1зет, 41е Кгац&-. 

3$ иш рЁе, травяная толчея, тол- | 
кушка. 

гётайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Бевпе!Аею, р$заше, рЪз- 
ка; гёгайе ме #умо$е, ГезсЬпе!еп; 

2) Чаз дезсвп1ффепе; рес. 1. \\. 

От2.-0).: 4аз НасКзе], Чег НёсКет- 

1 пе, изрубленная солбма, сЁчка. 

тёзаг, 1а, т. (у. тёиаз; Вт. С. 63,, 31, 
67, 51) 

_ 1) аег Но1изсЬпе: ег, ЗеВп1 2- 
дет, рЪзчикъ на деёревЪ; 

2) 4ег Эеппе14ешиа!]ег, Ве- 

316 лег е1пег Эсвпе1А4ешаБ1е, 

хозяинъ [содержатель], лЪсопильни. 

тёзаЕйа, пе, {. (03. тёхатиуа, пЪ. гёхайса, 
бесВ. Гегатпа) 

Ч1е НасКзе] каш шег, З1еае- 

Кашюег, ег Стаззсвиррем, 

сарай. 

тбзаёпту, а, е (А4}. розз. ха гёхагйа) 
рат НасКзе]-, З1едеКащштег 

ев бтг1$; гёхаттте #ига, Че Тат 

г НасКзе|калита г. 

гёта8 (УЪ. пирЁ.); гёфа & тёют, -08; 

ретё.-ргаер. ›2« Ъ2. ›2а‹; аз|. тёхай; 

03. тёгас, рош. трезхабс, бесВ. Теха, 

4т.-ро№. 1. за. гёёа & гётим8 (УЪ. 
шош.; гё2им, -п]08; 03. гёхпуб, рощ. 

т2пас) & гёрома$ (-иа, -п1о8; УЪ. 
Нед.-ппр{. — паг 1. Кошр.) 

1) зсеВпе!аерв, рфзать (2. В. 

Чтг]о\о, зеКапе, 

Кгалф); гёгаб$ па КизКь ш НМеше 

Эёйске зевпееп; 2 рни гёга$, засеп; 

Каф, Ном, НёсЕзе, 

мо гет]и гёхпиб (\. Ст2.-О.) 2а Во4еп | 
зсВ]епеги; К хе! гёгпи$: а 51 гёхйота | 

Е 2епт, 1сВ уег4е Чсв ФаесВ жи Ег4е 
ует{еп ; 

2) зрес. зсВ1асНфеп, закалывать, 

-колобть; (2. В. зуйи, аз Зей\мет). 

Котр. (1—20): 

1) Чогёха$ (УЪ. ре.) & @отё2пи$ 
(УЪ. тот.) & 4отёхо\ма$ (УЪ. #теч.- 

пир.) 

а) 13 хи Еп4е 

уб1115 Читебзсвпе!4еп; 

Ь) 5рес. уо Шепаз зе Вас фею, 

е1пешт Кгап Кеп ЭсВ\ме!т аеп 

Мофзф1ев верен (Бе Ва п. 

РЕтА заоф тап 405), пофветип- 

деп зсВ]асВфеп; 

2) Пофгёта$ (УЪ. рег.) & Вотёпи$ 
(УЬ. тот.) & Вофгётома$ (УЪ: #теч.- 
парё.) 

зсвпе1аеп 

а) а19. Безсвпе1Цеп, уетзсвпе1- 

Че (7. В. ]аЫюойе, Че Ареёле); 
Ь) 6е5. “) Безсвпе!Ает (у. 4. 

Уотвалф 4ег Та4еп #. В. 1. (от. 7, 

18 {.); Портёгапу, а, е & побгёхомапу, 

а, е, БезсымИеп; В) зсВА]еп (у. 

тореп КатбоНешт п. горе ОЪз5: КаЙа, 

]Лабака Бофтё2о\а5); 

3) Вигёха$ (УЪ. рег.) & Вагёйпи$ 
(УЪ. тот.) & Вмтёхома$ (УЪ. #ед.- 
пир.) 

а) Вегаиззсвпе! Чем, аиззсй пе]- 

еп, зсВп1б деп; 

Ь) зрес. Казфт1етеп; 

4) пагёта$ (УЪ. рег{.) & пагёхпи$ 
(УЪ. тот.) & патёхома$ (УЪ. Нед.- 
пир.) 

а) 1п Мепое, 11 Ей 1]езсВпе!- 

еп, Ъ2. зе В ]1асЬфеп; 

Ь) апзсвпе!4еп, е1пзсВие!- 

еп, е1п Кегфеп; 2 ри пагёга$, 
апзаоеп, ешзасеп ; 

5) рбйгёта$ (УЪ. рет{.) & рбагётти$ 
(УЪ. шош.) & рбагётома$ (УЪ. 
{гед.-пафр}.) 

а) по фегзсевпе! Дет, ип феп 

Ч4игс и зсЬпе!4епт, ипфетм 

20* 



— 308 

фитсвзаАсет, апфеп 

засепа Та!]епт; 

Ь) зреес. ]е2ук рбдгёгаз, Че 

1бзеп ; 11] 09 2. рсо1К! рбагёга$ (-хо\а$), 

Ноше зевпе4еп, хееш (0156 тп]о4 

К$а]аб); 

ЧогеВ- | 

Длтое | 

6) рзегёха$ (УЪ. рег.) & р$егёипи$ 
(УЪ. тот.) & рбегётома$ (УЪ. Неч.- 

пар.) 

Читсзевие1Чеп; $уи р$егёхаз, 

Че КеШе ЧитебзеВпе4еп; 

7) рыгёта$ (-2 & -йошт; УЬ. ре.) 

& рягётим$ (-пот; УБ. тот.) & р&1- 

тё2о\а$ (-лош; УЪ. Нед.-парё.) 

ризсвпе!1 ем, уетзсйпе14епт, 

уегЕйбтгаеп; \Ммо ригёхома$, Чеп 

\УУешт Безсвтееп; 

8) готёта$ (УЪ. рег.) & голгёята$ 
(УЪ. шош.) & Го7тёхо\а$ (УЪ: Кед.- 
паре.) 

зизе1пап ЧетзеВпе14ет, з#- 

се; хегзсвпе1 Чем, 2етзасеп; | 

дет|\есеп; зестетеп; г02тё2пи$ 

зебе Бгисн (Вг. С. 81, 17) св 4ев 

Важев але еп; 

9) мбтёта$ (УЪ. ретЁ.) & мб 67$ 
(УЪ. тот.) & Мбт6тома$ (УЪ. Нед.- 

нар.) 

а бзевпе1 ем, месзсете!1 Чет; 

аБВапем (ТакК.); 

10) хатёта$ (УЪ. рег.) & хатётиа$ 
(УЪ. тот. & хатгётома$ (УЪ. Кед.- 
пар.) 

а) е1пзсВпе!4ет, е1изспт2- 

реп, е1п Кегреп, е1лпзасеп; 2а- 

гёхома$, ЕЮтзсЬиИе тасВеп; 

Ь) зрес. хагёга$ айз УЪ. ретЁ. га тёгаз: 

св |асбфеп; 

11) 2тёха$ (УЪ. рег.) & 2т620ма$ 
(УЪ. {теа.-пафЕ.) 

а) дизаш шепзсвпе!: ем, Вет- 

ип фетзевпе!1ЧДею, хетзсВте1- 

еп; тизКе зи сефе @гемо =гёгай, де 

Мёлпег Вафеп аШез Но] ш БбасЕе хе- 

3826; а зи сефи расы згёхай, Че 

Кпаег БаЪеп (27а Эеваеп) 41е Гет- 

уап4 сапя хетзеви еп; 

Ь) аз УЬ. ретЁ. жа тёжаб: а) ат. 

зсрпе!4еп, зс№|\асНфеп (Пи. 

К). 70. 3$. 2атёра5), 0) геП. т. $0, з1с В 

зерпе1 ем, з1е В Без м сЬпе!- 

еп уегуппт деп. 

В отр.: 

12) пивоБтёта$ (УЪ. рег{.) & ВиВоЪ- 
т67о\а$ (УЪ. Бед.-пар+.) 

уб111= Резсвпе14еп; 

13) довигёха$ (УЪ. рег.) & довм- 
тётома$ (УЪ. Неа.-ппр{.) 
апр аиззсрпе!14еп; 

14) 7вигёта$ (УЪ. рет{.) & 28игё20- 
мМаб (УЪ. Нед.-пар}.) 

аПез ризамшеп (пас попа 

пас) апззевпе!Чеп; 

15) Чорзегёта$ (УЪ. рег{.) & 4орзе- 

гётомаз$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
бапи чипа 13 ха Еп4е апгев- 

зевпе!1Чеп; 

16) Пирзегёта$ (УЪ. регЁ.) & Вирбе- 
гёто\ма$ (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 
бап2 ип саг аогсЬзсВпе1- 

еп; &уУ1у зебе пир$егёхома$ (Вг С. 

60, 18), еб аШе А4еги пасЬ пп пасЬ 

Читейзевпеаеп ; 

17) парзегёта$ (УЪ. ре.) & па- 

рзегёхома$ (УЪ. 1тед.-нарЕ.); Озрг.) 
1п Мепое иегзсВпе!1Чен, ап 

Уоггаф зебпе!Чеп; 

18) яго7гёта$ (УЪ. рег.) & 2Гоятб- 
70ма$ (УЪ. Еед.-парЕ.) 

&п211сВ 2егзсВпе!4еп; 2102- 

гёхома$, пасВ пп пасЁЬ ап 
ретзсвпе!4еп; Когимипа К|е1п 

эсппе! епт; 

19) @омотётаз (УЪ. ретё.; Вт. С. 61, 
& @аомо62тм$ (УЬ. шош.) & 
домотётома$ (УЪ. #тед.-парЕ.) 
уо 1] еп аз абзсвпе14ею. 

20) змб\тёта$ (УЪ. регЁ.) & 2%64- 
гётома5 (УЪ. Нед.-пар.) 
а1]ез 1изсезаш6 аБзсВпе!- 
ею. 



тётафу, а, е (у. тёга5) 
зеВпе!аепа, ржущее, рЪзкй; 

гёхайе Бгете (Вг. С. 98, 19) еше 
Чгаскеп4е Газ$. 

гта, у, {. (у. т&2-а$; а®* гёльЪа, 03. 
тёра, рош. трейфа, бесв. Те2Ъа) 

1) 4ег св п1%$, рЪзка; 

2) 41е ЭБевпе14е, остреё, лезвеё; 

туас 2 9мб}е]и гёгБи, ет 2уезсВие11- 

зез Бей\жет6в; 

3) зрес. Чаз Зепп иметК (зеКеп), 

рЪзьба. 

гё2па, у, {. (аз|* тёльпа, 03. гёива; уз. 

рош. грелина) 

соП. Але Бавезрёте, 

|. -локъ. 

тё7иК, а, т. (аЪо. у. тёхпу; аз]. *тёль- 
КЪ, 03. тёмик, ро. грейи!К, вес. 

Теги) 

Чег ЕПе1зсВег, Зе |АсЬ фет, 

Мефирет, мяснйкъ. 

тёиКома, ее, {. (зщЪз. +. У. 
тёкому) 

те Е | е1зсВегз-, Зе ШАсВетз-Ёгалл. 

мясничиха. 

тётиКоМУ, а, е (Аа:. р. у. тёжыК) 
Чем Е]е1зсВег, Мефирег се- 

Бобгте мясницюй. 

тё7и15 1, а, е (аЪо. у. тёжик) 
еш Эсв]5сЬфег, Е]е1зеВег, 

риг св 1 Ас феге1, Е ]е1зсВе- 

те! бевбт1е, мяснишИ; 5684. 

гёзпЕ$КТ, есо, т. Чет Эс 1АсЪ фет- 

Бигзсве, Е]е1;свегсезе 1 Те, 

подмастёрье у мясника. 

гё7015 М0, а, п. (аЪо. у. гёипй‹), 

опилки, 

Аа). 

Е 
тет, Чаз Е]е1зсВет-. Эс В Ас Н$ет- 

ВБапа\метЕ, мясничество. 

г62п056, 1, {. (0Ъз0]. ао. у. гёепу, з. 4.) 
Ч1еЗрагза ш Ке1%, бережливость. 

гё7пи$, У. шош. 2 гё2а$, в. 4. 

1тё7пу, а, е (0Ъз0]. аз]. *гёльпъ, уб1. 
агизз. гёгъ, Че 7дизеп, ег Етфгас, 

Се\мушп) 

зрагза шт, бережливый. 

2т67пу, а, е (а31. *гёжьпъ, 0$. тёхлу, 
рош. тхеёту, бесВ. Гету) 

1) дат БеБпе14еп, Бев]асВ- 

феп себбтг!с; БсВ]асВ $-, мяс- 

нич1й; гёгпа зама, Фе ЗеасЬ$Ъатк: 

2) зсвВпе!аАеп4, зеБпе!1 412, 

зсЬпе!14 ат; рЪзюй; гёпу мёб 

(Вт. С. 84, 11), ет зевпе@епаег \Мта; 

5) ибемг. зевпе141е, е1Ётг1 с 

(55р1. Е.-В. 27), энергичный. 

гбтупа, у, {. ши Пет. тёрупка, 1 #. 
(281. *темпта, 08. тёрупа, аг.-ро. 

тегалта & техпб; уо]. бесв. Телту, 

Эасезрате) 

1) 41е Бевпе!4е е1птез Мез- 

зегз, БсВ\егфез (Вт. С. 86, 43); 

лезвеё, остриё; 

2) зрес. Чаз Эсвпе14е-Бёсе- 

таз; Ч1е Бебсе, Чаз В1ед- 

огаз (сатех Виба Т.. А.) осбка. 

Гей, сеп. гёу, {. шё Оеш. гейКа, 1, {. (пл 

КойЪ. Кт. а#йт пле1з% йуфо ; аз. гъйь, 

08. той & тойка, ро. тей, вес. гей, 

Чт.-роЪ. та2) 

Чег Вобсоеп, 

рожь, сеп. ржи. 

гейка, 1, {., Пет. у. тей, з. о. 

$тёйа, е, . & Га, е, Е. (Маз. & 0. 
(т2.-0.; у. \2. гёр, зевпе!Чет; у]. 

тизз. гёйа, Вакепеегиз$) 

ег Эфо Пеп, ате М1пе (силиасиймз), 

штбльня, штбльна. 

гейко\у, а, е (аЪх. у. тейка, Чет. У. тей; 
08. тойкому) 

риш Воссей, Когп себ бг! с; 

ВКорсеп-, Когп-, ржанбй. 

г6715 (Свот.; УЬ. парЁ Чеп. у. 
тё4; тёйли, -18; ретЁ.-ргаер. »Вих; аз]. 

теб, оз. г]е474с, рот. т2адгс, бесВ. 

ная) 

от4пеп; заёпБеги, заправлять. 

пеайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Вт еп, рыкаше, рычан; 

псайе Капипом (Тез. К. 10), 4ег Ка- 

попдоппег; йсайе а Кулсайе (Вт. С. 67, 

Чаз Чефге14е, 
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12), 4аз ВгаШеп па @пизсВев (ег 

лете). : 

11еа5 (УЬ. шрЁ- псуш,  -су98; 
рет{.-ргаер. »2а«; аз]. “туба, у]. | 

тПсам, 0$. тубеб & габеб, ро. гус2еб, 

бесЪ. тубей & тлбей) 

1) Бга [еп (у. ОсЪзеп, Тибмей т. в. 

»\.), рыкать; 

2) зсВтетет, тоВтеп (у. Низевеп), 

кричать; д@епйе псе; Эриеву.: Фак ак 

З4аге се, 4аК {е птофе 5$мисе, уле Че 

АЦеп зсВтетеп (запоеп), зо реМеп (2%1(- 

зсВегп) Че Тапсеп; 

3) Вец]еп (у. Эмме): м6 мбу, 

выть, ревЪть. 

Котр. (1—2): 

1) пайеа$ (УЪ. ретё.) 
а) тапз. уо ПЬта ев; ибКкоти 

Визу пайса$, ет. Че Офтеп уоПЬга]- 

| озама, у, Е (Озрг., СоНЪ. О.) 
Ъ) геЙ. памеа$ $е, зас В за$% ЬтВ1- | 

]еп; 

1еп; 

2) хатеа$ (-сп, -суз; УЬ. ретёЁ.) 
ап{апоеп хп ЬБга!]еп; зи ЕЁ | 

Ьга | |еп, аи {Вец]еп (Вт. С. 59, 

Ъги!еп. 

исадбу, а, е (аЪх. у. п1саб) 
Ъга 1] еп 4, рыкаюнший; 

ет БтиШепаег Г.бже. 

`771еу$ (Нрып. Г.) ЁавеВ. То. 36. мсаб, 

Е 

исафу ам, 

т]еБофас & Ноуетзу. 0. гфофас, бесВ. 

тевобай; ус]. рош. г2есофас) 

утеВегн, у51. 03. гасофаз, ржать. 
Котф.: 

1) хатеофа$ (УЪ. ретё.); Вт. С. 04) 
ап{апоей ри у1еВеги. 

| Каз (-ата, -а5; УЪ. 16.-парЕ. ; ретЁ.-ргаер. 

»га«; ус]. аз]. гука$, гаслте, оз. тфас, 

тырзеп) 

]апфе У 1п 4е зёге1с Вет ]1аз- 

зеп, |ацф Гагреп, пердфть, 

| ИКПМ$ (-пп, -10$; УБ. тот. 2а тИка$, в. 

оЪ.) 

е1пеп (аифеп) Е13% !автеп 

]аззеп. пёрнуть. 

гшеа$ (41а1. гисут, -суё; УЪ. парЁ. оп. 

ретЁ.-ргаер. »ха«; уз]. тупса$) 

таззе|п, К гтен, гремфть. 
|т1щеу$ (Сво]п.) ЁаВсВ. 3%. гиса$, 3. о. 

е1пе Кигие Кеффбе т:6 МХа4е|п 

ап Бе! еп Зе1феп, корбткая щфпъ. 

гшоеПеа, е, {. (Рат. 015зеп) = кгтое- 
Цса, з. Ч. 

ГИК, а, т. & ГУПК, а, т. (У151.; ро. 
38); хагёсаз па пёКого, етап4еп ап- | 

110, а, п. & И@пу, а, е (7аК.; 1:е) =. 

тё@ & тёдпу, з. 4. 

идае а, т. (У. па5) 

Чаз зенте1еп 4е К1тп4, аег 

Эспге1Ва|!з, верезга; Вом таз 

+\и67020 поаса, ег Ъазф Ча Чешеп 

БЗевтева/3. 

112а5$ (-аш, -а5;  УЬ. 

ус]. тусаз & 126. гидете) 

зсптетеп, кричать. 

идофайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз \У1епегы (4ег Регае), ржаше. 

г7520%а$ (УЪ. ш+.-парЁ. оп.; т1еоси, -с0$; 

ппорЁ. оп. | 

ретЁ.-ргаер. »2а‹; аз]. “поофай, оз. | 

тупек, бесВ. гупКк & тупек; а. 4. О.) 

ег В!п 0, В1пср!а$2, МатЕф- 

р!а%2, рынокъ. 

гшкКа$ (-ат, -аз; УЪ. 16.-парЁ. оп.; ретё.- 
ргаер. »ха«; СБо]п.; уз]. тшеа$ & 
тупка$) 

таззе|п, брякать. 

Г1рзпи$ (-пи, -й05; УЬ. ретЁ. оп.) 

1) таЁ Реп, сгребаАть, сгресть; 

2) хе Й. рп. $е, з1сВга Е Тем, з1е В 

| поз меп4ет, деваться; па Кб- 

фагу Бок Фейм 5е ирзпи$, алЁ месеВе 

Беце зо лев пей зе Масеп? 

115, а, ш., УШо. уег4. 86. туз, 3. гузф. 

11$, 1, . шё Пешт. ийка, 1, Е. (аз. тИь, 

05. 116 & га, рош. груб, бес. 2% 

& ибка) 

1) 4ег Вфетзз, ег А Ёбег, Чек 

Н1ь феге уоп МепзсВеп пп 4 

Ттегеп; ег Вигие! дез Ее4ет- 

у1ейпез, задъ, задница, гузка; Ко- 
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Ко5упа г!5, Чаз Нивпегалое; Чтет зевг 

заперате, ипйз6Вейзеве РЬтазеп за: 

162 тё 40 1151, 1азз пысВ писезсвотет; | 

Я 40 г151, сев дип Сетег; %0 ]0 К м5, 

Чаз 18% 21 п1сВз пе; 20 {0 моп 5612 

40 г151, мот 136 ег сесапоеп? Паз оеВ® | 

Фев плсЬз ап; Чатпась Вазф Ча пе 

2 Нтасеп; Ёегпег: %0 ]0 гомпо Зак р 

1151, Чаз 13$ зо Ч1сВф ЧапеЪеп ; 4у зу аКо 

риазкомиа г1$, Чл 5136 уе ет \Уозе]5$е133 
— 4а №55 ет тесВфег Назеп#азз (уоп 

етет {атс фзатеп МепзеВеп); 

2) р|. Я, -о\, Ч4аз В1ифете (ип- 

феге, а1сКе) Епае 4ег @-- 

фге1 Черагреп. 

2115 (ти, -]08; УЬ. парЁ.; ретЁ.-ргаер. 
»ха«; переп губ, $. губ 3) 

Ьга [еп (у. Улев), 516 Кеп, мычать, 

блеять; гЦабе] (1. Бал. 6, 12), зе 

(Безе) Мет. 

115е, ба, п. (УЪз. А. Т. Есв%. 5, 15 36. 
ту5е) 

Чаз Вти еп, Чаз В16бКеп, мы- 

чане, блеяне. 

7191, а, ш. (ТаК.) = тезал, з. 4. 

В!50]ее, о]с, р. (Нозлегвег О.-М№.; у. 15, 
АКет) 

В13сво1$2; ме) зте) 40 В160]с 

19 е] (Вт. С. 94, 38), улг ВаЪеп циз 4& 
тесвф сезсвиеп, уг зт@ тесвф Вт- 

ешееаеп. 

1150\а$ $е (-п]л, -и]08 зе; УЪ. пар. деп. 
у. 115; Озрг.) 

опти 1 з16 еп, з1СВ отм ёВ- 

теп4 ишзе$иеп, безпокойно си- 

дЪть, быть неусйдчивь мъ. 

та, у, {. & гИама, у, 1. (х. пб) 
ег А Ёфег, Эфетзз (ш 4. Кшазр.), 

задъ. 
Га, 1, Е. (еш. у. г) 
ет К1е1пе Эфе1з5, А Ёфег; аз 

Б бе1;зсеКВеп, АЁбегсВем, 

Агзс Вьет п, задница. 
тЦома$ (Нрып. 1..), Ча. Е. 34. гуфбома5, 

з. а. 

Има$ (41а1.) 3$. гу\уа, в. губ. 

| г17еа8 5е (\. БргЬ. & @т2.-О.; писал, 

-а8 зе; УЪ. 16.-пафё. оп.; ретЁ.-ргаер. 

»га<; о5. твас, т рзеп, рош. грусас, 

бесь. Ефай, 4ез].: ую]. тисофаз & 

ту5) 

5е11 | эсВеп ип 1а1$ 1 Агшеп 

(Без. уоп паб ИШреп Клт4етп ап дали 

аллей уоп йррисеп, тапизфоПеп Егалеп- 

татаегип, Че даиатсв Фе Амблегзалт- 

Кеф 4ез тапиНеВеп СезсесН$з ал 1сВ 

а ]епКеп засвеп), любострастно смф- 

яться, орать; йемята]$0 фак, зсйтеи 

т1еВ® зо Пал, ]ахб тасВф з0! 

$11750$а6 (МозК. & 6. Ст2.-0.) = г1зофа5, 
з. 4. 

Г12А, е, {. (41э1.) = гёйа, в. 4. 

горе], Ыа, т. шф Пет. го, а, т. 

(итзрг. уторе] & уго ИК: аз. *утаЬь, 

уе]. утаЪьсь, оз. \утофе] & уго, ро. 

ууторе], бесВ. утафес, Чг.-роЪ. уд 

& уатЫеЕ) 

1) Чег Брег!1пх, Чем. Чег К|е1- 

пе Брег!1п ©, воробей, воробушекъ; 

Фотаспу 6=. хутзКЕ гобе!, НалззрегНия 

( раззет аотезисиз ); ры$к! Ъ2. зрб$К! 

Ъ2. в603$КГ гобе, КезрегИих (раззег 

тотатиз }; Фампу гобе! (Озрг.), Чег 

СтаззрегИпе, Фе Стазтайске; 

2) еирфет. Чаз @ЧезсВ]есВ655- 

5пе4 4ег КпаБеп, половой членъ; 

ру] зе, помасе] 51 гоБИК пшеб. 

гоБейе, па, п. (УЪз.; Так. & Озрг.) 

аз Агре1беп, \У:тКеп; 41е 

М1тЕппе, дфятельность. 

го№1$ (ТаК.; Лота. а. 4. Узрг.; -па, 8; 

УЪ. парЁ.; ретЁ.-ргаер. »2« Ъ#. »пах; 

а]. тар, рош. гос, бесВ. го) 

1) агБе1феп; м1тКеп, работать; 

2) агре1феп уег41епеп, зара- 

батывать, зараббтать. 

Котфр. (1—2): 

1) Ваго$ (УЪ. ретЁ.; ро. иго16) 

Т. = аз]. ато, бесВ. иго: 

а) егагре1фет, егмегЬепт; Пи- 

гоБ]опу, а, е, егатБецеф, егууотЪеп; 



Ь) егмегреп4 хпзаттепта ем, 

р16%#11сЪ у1е| уегАа1епеп 

(Тота.); 

П. = аз]. *ууто и, ро. уутоыс, весв. 

уутоЫй: 

азпзатретфем, апзу1тКеп; ет- 

у1гКкеп, у1тКем (ТакК.); 

2) пагом$ (УЪ. ретё. ; Лота. а. 4. Озрг.) 
етатре1фет, атБе1феп етмет- | 

Беп; р1606211сВ у1е|! уегате- 

пеп; хивашм тепга Тем. 

РОЪЮ, а, п. = торто, в. 4. 

го е, еба, п. (4а. тое&, р. тоМефа; 
итзрг. утое: оз. \утор]о, ро. утб- 

Ые) шф Пешт. гоеКо, а, п. 

ег ] чпое Брет1и о, воробъёнокъ. 

`тоБПК, а, т. (7\.; меП. 36. таЪЩЕ, в. 
тире!]) 

Ч1е В]е1о]&Аффе, Мепитое (ет 

тофез Риуег ош Уег@1ееп уУ0пй 

ВбЁтер), Чет сез]иВфе & Ва1Ъ- 

уего|азфе В]е1Ка|к, свинцбвая 
окись (изгарина). 

"гоБЦК, а, т. (Оешт. у. тофе]) 
Чег К]е1пе Брег!1по, ворббу- 

шекъ. 

гоВ1560, а, п. (Ма. УЫ1.; у. тоъе]) т 
епиилиетеп4ет Эшпе: 

Чег К!е1пе (]1еЪе) БЗрет1по, 

воробышекъ. 

то И$, гоа$ & гоома$ (7), ев. 
Е. в. га, гаЫа$ & га о\ма$, 
8. таЪ ИЗ (21. 1. & Е.-Г. р. 108 $58). 

<гофосаб (-азп, -аз; УЪ. Н.-парЁ. деп. у. 
тофофа; ретЁ.-ргаер. »па«; МиазК. & 6. 

От2.-0.) 

Егоп а1епзфе ]е1з$еп, Вагф агт- 

Бе!1феп, з1еВ р]аскКеп ппа 

зсВ1п еп, отбывать [отправлять] 
барщину. 

|тофозег, га, ш. (ТаК.; аЪо. у. гофофа; 
оз. гофобег, бесв. гофойыт) 

ег АгБе1фег, Кгопагретфег, 

раббтникъ, барщиникъ. 

гороба, у, 1. ТэЕ., Мев., Вт. С. 09, 38; 
28]. тафофа, оз. рош. бес. тофоба) 

Ч1е зе№мете Агре1%, Егоп- 

атре1ф, ег Егоп 91епз%, трудъ, 

барщина, работа на барщинЪ. 

| горойиК, а, ш. (Вг. С. 09, 38; аЪе. у. 
| 
| тоБофа; оз. тофофи <) 

1) 4ег ЕгопатЪе1фет, повпат- 

Ъетфет, раббтникъ, наёмникъ; 

2) Чег О1епзф мани (Вт. С. 09, 

38), слуга; посыльный. 

| тофопу, а, е (ТаК., Мес.; аз]. тафофиъ, 
05. рош. гофофту, весЪ. тоБофбпу) 

1) гиг Егопагре1$ севбгто, бар- 

щинный; 

2) агретфза т, #1 е1зз1о, $Абтв, 

трудолюбивый, прилежный. 

тоЪго, а, п, (ТВат.) рег теайезат $. 
того, в. 4. 

Ттоепу, а, е (Так. ; аз]. товьйъ, 08. говпу, 

рош. тосипу, бесВ. тобий) 

]1абт|1еЪ, годичный, госпе сазу, Че 

ТаЪтезхецет, Че ]АбтйеВеп ВоВе Кезе. 

гой, а, т. (а3]. тоъ, оз. гб4, ро. то4, 
бесв. то) 

1) 41е СбеБтагф, рожден, родъ; 

Бу$ 2 годот, сеБйтыс зет ; 2 годот ег, 

уоп Сера еш \Уеп4е, еш оеотепег 

Уепае; регму го@, Фе ЕтзфоеБатф; 

2) а1е А Бзфатшипо, АРКапЕЬ, 

НетКоп 1$, происхождене, родъ; 

ту 5ту 2 годот зегКе, уг зт4 пизгег 

АЪз{алитимие пасв уеп@зев (\Уепдеп); 

мбта ]о 2 годот З\мейс 2 тёма, Мб- 
пос 2 Тигпома, зе 136 Штег Негкаи 

паев о4. зе 185 еше сефотепе Эеб\е]а 

элз Собиз, Мова амз Тотпом; мбп ]о 

2 годот мб ЭКагро5са, мо УМетрпа, 

ег збатиф амз ЭевотБиз, \Уетфеп; 

3) Агь, Сбаббцоо, безе ес В $, 

Еаш!1е, Вги%, родъ, сортъ, вы- 

водка; 4020 гофи, уоп Чезег Атф, ба 

фило; мб гофи 40 годи, уоп Сезс ес 

27а СезсесВ%, уоп Кш@ 2 Кшаез- 

Киша; реоКо\у гой, ВлепепЪги$; 210#е]- 

$КЕ го (Вт. С. 84), ПулеБезсезш4е!; 

4) Чег $ аш, 41е Ваззепорбда, 

раса; Ю&у гой, @1е уе1ззе Ваззе; сагпу 
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Го@, те зсЬхуат2е Ваззе; зегбзК! гой (Вт. | >т04ом\а5 (-п]л, -п]08; УЪ. парЁ.; а. 4. 

С. 03, 7), Че зепазеве Мабюоп; $Ю- 

муайзКе году (К6з.), Захазеве Эбётате. 

гойама, у, {. (а. 4. О. »›Воде« ВасКе; 08. 

тодама; у51. пз. Кораха) 

41е Во4еваскКе, Во4еваце, 

ВадевасКке Ва4евате, ег 

ЖК атз$, 

бокая кирка. 

гоЧиК, а, т. (у. тодпу; Вт. С. 99, 44) | 
Чег Мас в Кошше, ЭЗфашш Ва 1|- 

`фет, потбмокъ, наслЪдникъ. 

1го@пу, а, е (аз]. *гоЧьпъ, оз. то4пу; 

Соз. пегойпу, з. 4.; у]. УЪ. го2е$, 

еб\. тбоеп, БеасЩеп) 

1) зе $епва, БеасВ $епт 4, {о15- 

заш, асбфзаш, внимательный, 

осмотрительный; ` 

2) сеагфе$, ог4еп$]1сВ, ота- | 

поп с$ | 1еБеп 4, сез16феф$, 3155- 

зат, сегафеп, добронравный; | 

‚ топе 25, о  сегаепе, сезШефе 

Ктаег. 

. 2го@пу, а, е (231. тоЧьпъ, оз. то4пу, ро. 

тодпу, весв. то4пу; аЪо. у. то4, @е- 

Бит6) 

1) уоп Серигф, СезсВ]есВ +, 

АЪзфашт типо, Каш!1е, роднбй, 

быть рбдомъ; гоёпу @4от, Чаз Се- 

БитфзВалз; годпу №: СезсШесЬзЬмеф, 

ЕаюШепагкапае ; годпу 2то4 (Вт. С. 05, 

38), Фе БбалатаЪБаге; годпе Кийду (Вг. 

С. 67, 44), 4аз ЭбалитБиеВ; 

2) 1е1 Б11сВ уегмапа$ (035. р- 

тодпу), 1 е1 Б 11сВ, еБеп Ъ и тгф1ос, 

родной, крбвный; гоёпу га, 4ег 

Ле1БеВе Вгадег. 

тодоН$Ь, а, ш. (а. то & 136; Вг. С. 
90, 4); МеабАиих 

Чег СберитгфзЬт1еф, метрическое 

свидётельство (о рождёни и кре- 

щёни). 

1т0до\а$ (-п]а, -п08; УЪ. пар#. деп. у. 
то4; уе]. весВ. годоуаЯ, сепетайчетеп) 

аБзфаш шеп, ВегКошшеп, про- 

исходить, произойти. 

корневая мотыка, одно- 

О. 35. пз. меыб, в. 4.) 

тоеп, апзтоффеп, вырывать, 

вырвать съ кбрнемъ, истреблять, 

истребить. 

Котр.: 

1) Вагодомаз (УЪ. парь.; а. 4. О.) 

а) аазто4ен (\\пт2е]зфАлоте), выры- 

вать, вырвать съ кбрнемъ 

Ь) апзго$фет (2. В. Таа. 16, 14), 

искоренять. 

годомииеа, е, {. (аЪо. у. тодому; 5\. 

Вт. С.) 

аз ме1Б 1еВе Сберигфзо те, 

41е Се. Атгтаиффет, матка. 

| ГОЧОМИИК, а, т. (У. годо\у; Вг. С. 97, 

15) 
4ег Э1ррзсВа Е $ 5 сепоззе, Чет 

Баш шсепоззе, соплемённикъ. 

годом, а, е (АЗ].; р. у. то) 
диг СбеБигф, Атб, Саббито, 

аш СезсВ]есВ $, Эфашюш &е- 

Ббг1е, родовой. 

$го@5У, а, е & Аду. го@3е] (сотр. у. 
та$у; №. @т2.-О.) 

ПеБег, егмипзсВ ет, вожделён- 

ный, желаемый. 

$годйещеа, е, #. (МизК. & 6. Ст2.-0.) 
— тобемса, з. 4. 

ГО, а, т. п 4еп Оеш. ГОК, а, т. & 

гобаск а, ш. (23|. тосъ & *тойьКъ 
& тойьбьКЪ, уз]. гавз. тойёбекъ; оз. 

тов & той & тойбЕ, рош. гое & 

тойек, бесВ. тов & гайеЕ, & тайебёек, 

4г.-ро. тйо, р|. гие) 
1) 4аз Ноги (с0тти), рогъ; м@у 

та]и го21, Кбхе та]и гойк!, Че ОсВзеп 

Бафеп Нбгпег, Фе дерет ВаБеп Нбги- 

сВеп; гох зе6е хейлте$, св Чаз Нотп 
абзфоззеп (у. Е т4егп); 4у гой тб]о20 

звом]а (ЫЪ.), 4п Ного шешез Нейз; 

2) зрес. Чаз В1азВогп, аз 

Мас $ мас В ф$етВогп, Эсва!11- 

Боги (Ъ. РидевасЕ, о розепу гой), 

рожбкъ; 
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3) ибет!. а) 4ле Е сКе, Чет У1т- 

Ке], уголъ; 41е пгап42ипсе (Тлй. 

90, 7), коса; па 41 го? атеаесяс; 

па ${угт го21, улетес ас; м гоге, пп УПи- 

е1; гёкт м Вюасй тафи ме гогом, 
Че Е№ззе пп Юргееуа]А пВафеп х1@е 
Влесипоеп, ултКе]атисе \Утаписеи ; па 

мзукпе рок; а го? (Вт. С. 52, 35), ай 

аМеп Ескеп эта Кащеп; 

Ь) Чег ЙтрЁе! (135. Бе 4ег Пара, 

Чет КорЁасВ 4ег шедег\ууепа. Еталей 

ип МаёаеВеп): гоа, 41е рее ар! 

(Чет 1ара), гоз1, Че р], конёцъ, р. 

концы; 

с) р|. го, Чег ОпбегмоскКен, 

Чег ВосКепзфосК (= р5ёз|са); 

41е ПРасВз$апсеп еп, прялка; 

концы стропила. 

тогас, а, т. (а3]. *горабь, оз. товаб, 

ро. госасх, бесВ. товаё, @г.-ро. 

теёоас) 

1) 4аз Ногпег фгасепаюе, се- 

Вбтгофе, сгозз В бтитое Т1ет, 

рогатое, животное, рогастикъ; 

2) зрес. Чет БспасВфе!Ва] т 

(Едиззерит атоетзе 1.), жвощь, хво- 

щёвая трава. 

тогал, а, т. (Кл. 4. мощ. 18, 9; а. а. О.) 

ег ОгКап, 4ег Эфиагш, ураганъ, 

буря. 

то=абу, а, е (ао. у. год; аз]. товафъ, ов. 
товабу, рош. тосафу, бесВ. товафу) 

1) сев бтгиф$, отозз Ббтито, рогас- 

тый; гогафу доу & гогае 20020 (оЁ 

алев озз гора{е, есо, п.), Чаз Ногп- 

уев, рогатый скотъ. 

2) иБетт. ес Кто, у1п Ке]15, уег- 

у11Ке]1$, угольный, уголоватый, 

угластый; говайа Пара, даз КорНлась 

Чег уеп4. Егамеп па Мадевеп пи 

еп Ре@еп 1апоеп Ескеп ха Бе4еп 

Бефеп 4ез КорЁз; говайа пмса, Че 
есое Намбе ег Втёлце, Че Втал- 

Вале. 

гохама, у, Е. (аЪе. у. тов) 

1) а1е Когпвзеизе (.ога.), рожь, 

жатвенная коса; 

2) 41е БевВпарз Ё 1азсВе (Вт. С. 

95), бутылка съ водкою; 

3) Чаз Н1тзестаз (Миа) Ъ7. 41е 

НарпетЬ1тзе (Расит стиз дай, 

|теате оичае ое1 Дасиит), просовйкъ; 

воробьиное сЪмя; 

Г0205 зоуле г020$ & говоба, {е В. ЭсВтге- 

Бипоеп 3$. т00й & товойа, в. 4. 

тогомабу, а, е (аЪх. у. гос) 
Вогпавм |1е6, ескКевАВ п 11, 

есЕ12, роговатый. 

Г0207, е, {. & ГО5ОЙа, е, {. (аз!. говойь 
& госойа переп товойь, оз. говой & 

тоВо47, рош. тогой & тосойа, весВ. 

товой & тофох, Чг.-роЪ. г&дб2 & гй- 
Чаша; уе]. Г. & Е.Г. р. 183 А) 

1) 4:е Те1зсвЪ1пзе, ситбвникъ, 

ситникъ озёрный; 

2) ег Те1свзсв11{ Вов 11+ 

(Сво]т., Тез. 19, 6), камышь, трост- 

никъ; мёба го2ой, Фе тей алюе 

Вовткое (Турра Тана); тепйза 
г0202, е стане ВорткоШе 

(Турра апдизюрюйа); 

3) зрес. говоёа, ле ЭсВ11Ё4есКе 

(СВо]п.), ковёръ камышевый. 

го20йла, у, #., ушах зупК. 56. тоойупа, 
в.а. 

Г0207 УЕ, а, т. (Е1.-№.; аЪл. у. горой; аз]. 
товойбь) 

Чег Р|]аф#, ап { дем, одет 4ег 

Те1сьЬ, 1п Чет Те1е в Ъ1пзет 

масНзеп, мЬсто или (прудъ) 6бо- 
лото, порбсшее тростникбмъ. 

го2ойупа, у, {. (аЪо. У. говой, оз. гово- 
па, рош. тоопа) 

1) со. 4аз В1из1е В $, ег Те1сВ- 

зеВ11ЕБазсВ, камышникъ; 

2) еш ВёаНоег Е].-№., частое назва- 

не полей. 

ГО20й, е, {. & ГО2О#а, е, {. ла]. ЕЕ. 34. 
т050й & тосойа, з. 4. 

ГО}, а, п. (а3]. го]ь, 08. гб], рош. & бесВ. 

го) 
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1) Чег В1епепзсЬ маг, пчели- 

ный рой; гапу го], Чег 2е1йсе ЭсБу\’атт; 

рб2пу го], Чег зрёе ЭсЬБлуатш, Браф- 

Вос; 

2) уетаШеет. Чег Эс мага, куча, 

толпа; го] мгоМом (Коз. лай. 8, 43), 

ет ЭеЬ\уатш БрегНипое. 

то}Ка 1, {. (Тамег, пб. СойЪ. П.; аЪг. | 
у. го] 5 зе) 

Чаз Мо Погаз, пухонбсъ, пухъбо- 

лотный. 

ТОК, а, ш. & ВапНоег ге], а, т. | 
(аБо. у. го]$ зе) 

Чег Е 1асьзЬип4 шт 4. Ге1п- | 

Кпофеп, связка (пучбкъ) льна. 

то]омшК, а, ш. & тедомщК, а, т. (аа. | 
У. го]5 56; оз. рош. то]о\ующЕ, бесВ. 

то]оущЕ) 

Халие шертетег РНап2еп: Н-а В пег- 

рЕббевепКтапф$ (Нрём. 1.) — 

\11 Чет Возшатг1и — В1епеп- 

Кгапф, багульникь болотный, ба- 

лунь, розмарйнъ лЪсной. 

10]5 $е (УЬ. ппрЁ.; горм, го], го] зе; 

ретё.-ргаер. »Ви<; аз]. *гой зе, оз. 

то]1й во, ро. то]16 зе, весВ. гой зе, 

Чг.-роЪ. гй]еф за, — Еехюп 3. Г. & 
Е.-Г. р. 596 +.) 

1) СбтапаЪедеяеяте: з1сВ ЧтАпсен, 

з1сВ ВёиЁеп, накопляться, нако- 

питься, умножаться, умнбжиться; 

эмо пиг посв шт Чег Р®Югазе: Кибю зе 

оти @еге го] (03. каЪЮ з0 ] ети то] 1), зет 

Уегибееп паи тесф ВаБзсЬ ха, Фе 

М/Либзсва {6 седешф Ши аб; Ча: г0]$ 

зе этотафи (К0з. лай. 82, 57), ме 2и- 

залитпепзераатеп ; 

2) сехбьш. у. 4. Вепеп: зсв\маг- 

шеп, ройться. 

Котр. (1—2 ): 

1) Виго]$ $е (УЪ. ретЁ.; оз. уатойс 50, 
рош. хутойс зе) & 41а]. пиго]ома$ $е & 

Ча]. Пиге)омиа$ зе (УЪ. {тед.-нирЕ. ; ретё.- 

ргаер. »2«; аз]. *уу-го]еуай зе) вы- 

тЬсняться, вытЪФсниться; 

а) Вегаиз етап $ мег4еп, 

з1сЬ ВегаизАгапсет, 11 Мавзе 
БегаизКо 1 |етп апз 4ег Ом- 

| Ва авс, оебтааеВЫсЬ \уоЪ] плг посев 

| т. ети. бебеае: ап (ую) зе пиго- 
мо (пигери]о), 4ег Ге (Чаз Сефте!4е) 

| 15 (аз 4. ГешКпоер, деп АЪтеп); 

1ап $е пигейиуо ; сп{о2 рак р5еме!е гейиуо, 

| Чей ]еп р5бегедю (зрыевуу. \огёзрие]), 

ег Геш рЁеоф ааз 4еп КпоПен 2 #а]- 

еп ; \ует афег 21 у1е] фал2й, ег уегфал 2% 

п; 

| Б) семббошев у. 9. Вепер: ацз- 

зеЬ мАгшеп, абзс и \уатшев, уле- 

тать рбемъ; 

2) 2г0]5 $е (УЪ. рег.) 
азс мАгшеп, зе уАгшеп, 

отраиваться, отройться; рее! зе 

2го]спи, Че РВлепеп зсб\уйгифей ал, 

пчёлы отройлись. 

го]5е, са, п. (УЪз.) 

Чаз БЭеспуАгшепв (4ег Влепеп), 

роёнте. - 

| ГОК, а & т, №. (ТаЁ.; аз. гокъ, ро. 

| бесй. ток) 

Чаз Тат, годъ. 

гоказ!та, у, {. (х. ЭртЪ. О.) = това, 

Зее 

гокезта, у, !. & гокезтахг, га, ш., 
Ча]. ЕЕ. 3$. тоюЗша & тоюатах, 3. 

Тов. 

тока, у, Е. (ас. у. токНа; оз. гоКо- 
Ста, Аг.-роф. така) 

ег Вась уме! Чет-, Наатме14ет- 

БизсВ, Чег ВоБтме!:ЧепЬизсЬ, 

Чаз ВбВт1сЬ%, верба болбтная 

или ручейная, ракйта. 

тов аштаг, га, п. (аЪз. у. тою5ша; оз. 

токо@тахг) 

ег Вовтзрег]1пе, Бишр{Ууо- 

се, ВБишрЁгоБтзапаег (Асго- 

серййиз раизич$) болотная птица. 

ГОК, а, п. & ГОКЦа, у, {. (а31. токуфа, 

05. токо, рош. тоКба, бес. гокуфа, 

4г.-роЪ. такана) 



41е Воптме14е, Васвме14е 

Наагуе!4е (54% аитиа 4 зайт 

сфтетеа, 1. А.)‚йва, верба жёлтая 

ракйта. 

тоКНо\у, а, е (Аа}. р. у. тока) 
2аг Васи\ме14е, 

сев бтто, ракитовый; гоКНому риф 

Фе Наат\уе1Чептлфе, -сете. 

ТтоКко$, еЪ№. Е. 3%. госой, в. 4. 

токо$1па, у, +., 91э1. Е. 3%. гота, з. а 

го]а, е, #. (а3]. таШа, оз. ро. гойа, вес 

тое, 4т.-ро№. теЙа) 

Чаз итрате Гава, АсКег|ав 4 

ег АсКет, пахотная земля, пашня 

го]ама, у, {. (Нрит. Г..; або. у. тойа) 
Ч1е Ее14Ъ1тпе, полевая груша. 

то|пу, а, е (Аа}. р. у. тойа) 
рат АсКег|апа, Аскег себ 

т1о, пахотный. 

тоШиК, а, п. & зес. (Вт. С. 05, 6) го: | 
Каг, та, т. (аБо. у. то]а; оз. рот 
то, бес. гой ‹<) 

Чег АсКегтапи, АскегБацег 

Тапа БеЪъащет, Гап4тапю, а 

Гапа\1т%, земледфлецъ, хлЪбопа- 
шецъ. 

го Кат, а, е (ас. у. гошаг) 

Ч1е АскКеграцет, Гап еще 

Ч1е ГапЧ\у1т%зсевБа{$ Бефт. 

Наазгме1ае 
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Чеп АсКегЬат, а1е ГапЯу1т5- 

зсва{% Бефт., земледЪфльчесвай; 
гоко)зКе Зомгаг$ мо, Чег 1ап4\т- 

зепа\ере Уегет. 

го Ко] $ №0, а, п = гопиКатз6\уо, з. 4. 

гоу, а, е (аЪх. у. той) 

еп АсКег Бефт., полевой, пахот- 

ный; готу гё@ (5511. Е. В. 28), Чаз 

АсКетоета$. 

Го]5К1, а, е (аЪо. у. го]а) 

еп АсКег, АскКегБац Ч1е 

Тапам1тбзева{% Бефт., земле- 

дЪфльческ!й; гоке фомай\{ мо (Вт. С. 
86, 10, 05, 10), Фе АсКетфам-, ТГал9- 

БалиоезеЙзсва, земледЪфльческое 06- 
щество; го!3КЕ гё@ (Вт. С. 86, 18), ааз 

АсКетоета4. 

| тотКетаг, га, т. (ат Рарцх, а. 4. Р.: 

2 

2 

) 

|] ап 4у1т6зсВа {1% 111, землед$ль- 

ческий, сельско-хозяйственный; го! | я 
| гопазК, а, м. (ет. у. топ; Вио]. П., Кагзка 5и!а, Че Гат зева ззеве 

готкагзка Котога (Вт. С. 05, 7), @е 

гокагке Тату зева зКалотиег ; 

чомиаг мо (Вг. С. 86, 2), 4ег Гапа 

утчеБита; гомиаезк! ти $аг (Вт. С. 

15, 13), ег Гапахизева зтаиизег. 

гопиКаг$мо, а, п. (аЪо. у. тошИках 

Озрг.) & гони Ко] 560, а, п. (В+. 
С. 61, 43; зес. ВИаиие у. топик 3$. 

то] 0) 

Чег АсКегЪач, аА1е Гапа 

у1тбзсва{$, сельское хозяйство 

земледЪл1е, хлЪбопашество. 

го] Ко] $1, а, е (ао. у. тов; Вт. С. 
5, 29) 

> 

2 

| 

»Валии-Кевтет«) 

ег Еззеп Кевтет, ВЗевогпизфе1т- 

{есег; у2]. пз сахай, трубочистъ. 

ГОП, а, т. (атзрг. топ; аз]. утапъ, ро. 

утоп, бесВ. угап; уб]. оз. утопа, Фе 

КгаВе, аг.-ро уогпб, Ктаве) 
ег Варе, Ко |КгаЪе (Сотиз со- 

тат), лЪсной воронъ; гоп Кгатра тезр. 

ЗКагсу, Чег ВаЪбе КтАсв2; поспу гоп, 

ег Мас тафе; иче4е гопу, плоое Ва- 

Беп. Ад]. розз. гопому, а, е, Чеп ВаЪеп 
БефтеНепа. Е 

153) 
ег К]е1пе (]1еЪе) ВаЪе, воро- 

нёнокъ, воронёночекъ. 

'тошеа, е, +. (м. ЗртЪ. & м. Ст2.-О.; 
итзрг. утошса; аз]. *уталиса, оз. уто- 

01са; @г.-ро. уотпёаба; уе]. ууто- 

пса) 

ег КгаБеп{изз, 41е Зебжетте- 

Кгеззе, Эф1пКЕше![4е (е. РВ.)., ле- 

беда собачья. 

‚ | згошеа, е, Е. (пеЪеп гошсо, з. Ю1ю.) 
ег Мас $ зсва%феп (е. РЯ.), пас- 

лёнъ;; сагпа гопгса (Вт. С. 05, 36), 4ег 

зеВ\атие Мас ёзеваЖеп. 
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|тошее, а, п. (ЕгК. Ь. Г. & Мо.) = то- | 

11со, 3. Ю. 

Г0П1с0, а, п. (атзрг. \утошее; або. у. 

*утопу = аз|. утапъ, зев\уаги; оз. 

утош-Аю; рош. утошсе, Вайарр; | 

бесВ. утапоутсе, ЕшЪеете) 

Чег ХасВ $ зсВаффет, зспматее | 

Мас ф зсвВабфеп (50{атит тадгит. 

Т..), обыкновённая псинка; 

(м/гопгсе (Мо[. А. 19), зсВ\уат2ег МасВ$- 

зевает; сегмопе (м/)готсе (еЪа. 20), | 

ВорегеПе, Ла4ешкизеВе, Эеваие (50-_ 

1апилй, сезбсалиит тезр. рузайз аЁе- 

Гете); модпе (м)гопгсе (еЪа. 177), ааз 

В\Щетзйзз, Ле]АпоегеПефег, ег зе1- 

оеп4е Масвёзсвает (Зоапит ашщса- 
тата). 

$гоп1@10, а, п. (у. бг2.-0.) = тошсо, 
8. ОБ. 

$тошпа, у, {. (5. бт2.-О.; аз]. *уташша) 

41е Каф 2епшёиее (№ реа Саа- | 

та. Т..), 

трава. 

гопму, 2, е (9121.; або. у. *утопа = аз. 
утапа, Ктаре) 

Чеп Варепм, а1е КгаВе Ъефе,, 

ворон!й; гопте 2@е (= топсо), 4ег 

зеВууат2е МасВзсва еп. 

кошечья мята, кошечья 

гот1$ (-пи, -5; УЬ. парЁ.; ретЁ.-ртаер. 
»2«; 28|. то, оз. рош. тотмб, весВ. 

тоши) 

1) ас. {а Пеп ] аззеп, зётепеп, 

ронять, 

2) зрес. БесВфеп, уегреффе]т, 

растерять, уронить; (2. В. зюши, 

Эбтов; йуфю, Себе@е, Коти) — уег- 

этеззент (2. В. Щ2у, Тгёпеп); 

3) теЙ. го зе, ВБетаЪ-, Вегаиз- 

{а Пеп, аизЁа Пеп, г1ппеп, ро- 

нить, ронять; 2У®ю зе гоп, аз Когп 

1816 алз; у зе ро Исота гойе, @1е 

Ттёпеп гшипеп (з6йт2еп) ИБег 4е \Уап- 

еп. 

Котр. (1—5): 

1) Вогоп1$ (УЪ. ретЁ.; Вт. С. 87, 12) 
уетзсВ И $феп, разсыпать, разсы- 

сагпе | 

— | = 

пать; №2у Вогоп!$, Тгапеп уетолеззеп; 

2) Вигопи$ (УЪ. ретё.) 

а) . апз{а1]еп аззеп; ацз- 

з6гецеп, уетзсВ и фен, уронить; 

142у Пигоп!$ (Вт. С. 53, 3), Тгёпев уег- 
олеззет; 

Ь) хеЛ. Виг. $6, аиз Ра Пеп (уоп бе- 
фгеЧекбгпеги, Рееп), выпадать, вы- 

пасть; 210] зе Пигоп! (Коз. лай. 87, 8), 

ег Эер\уе1зз регИе ВегаЪ; 

3) рбгоп1$ (УЪ. регЁ.; рош. рогош6) 
а Богф1егеп, {ев ]сеЪагеп, вы- 

кицывать, выкинуть; 

4) рзегоп1$ (УЪ. ретЁ.) 
уегзс В И фен, уего1еззеп (2. В. 

К8е], В; ху, Тгапеп), проливать, 

пролить; р5егойопу, а, е, уегеоззеп. 

5) 2г0ти$ (УЪ. ретё.) 
а1з УЪ. ретЁ. 2а гоп: фа Пеп 1аз- 
зеп, уегзфтецпеп, уегзсВ и $бет, 

уегреффе]п, уего1езвзеп, уро- 

нить, разсыпать, разсыпать. 

ГгопО\МУ, а, е (Аа). роз. у. гоп) 

Чеп Вареп Бефге{{епа, Ва- 

Ъеп-, ворон. 

гора, у, {. шё Пеш. горка, 1, {. (итзрг. 

утора & уторКа; аз]. *угара, &есВ. 

утара & утар, пзоу. угара) 

41е Випие], Еа|%е (а дет Зыгп, 

пи Сезевь, по Ке14 и. &.), морщина, 

складка; 40 гором $суп5, ш КаКепв 

]есеп; 40 гором/ Пимёгапу, з, е, ш Еа]- 

$еп сеБипеп, ре]еоф, сеа/{е$. 

горак, а, т. (аЪх. у. гора) 
е1п Мапп ш16 Вивре|п 1ш 

Сез1с В $ ива Безоп4егз ац # 

ег 5ф1тги, морщунъ. 

горазеа, е, {. (аЪо. у. гора) 
ег Ка|фептосК ег Маасвеп 

4. В. 4ег етзфе ВосЕ, 4еп ет меп@зсвев 

Маасвеп пась АЫесипх 4ез Ктает- 

ЕесВепз етЬ&№, складчатая [сббри- 

стая] юбка молодой двушки. 

гора$1$ (-пп, -5; УЪ. парЁ. деп. у. го- 
рафу; ретё.-ргаер. ›2«) 



= 9 

1) и. Ка1феп, Вап2е]п тасВев, 

Та] $еп, гипие]|п, Ко1ффеги, 

Еа|6еп паБеп, морщить, мять, 

собирать, собрать складками; 

2) теП. гораб$ зе, Га 161%, типие- 

115 мет4еп; Ка] еп зсВ|асепм, 

ует{еп, 71еВеп, морщиться, скла- 

дываться, сложиться въ складки; 

зикйа зе $1, Мака, мет гёдйе гораз!, 
Матесвеп, дет Воск ут зейт зейбпе 

ЕаКеп. 

Котр.: 

7тораз1$ (УЪ. рег.) 
а) и. Га1$еп, топе] п, дегКп1 $- 

фегп, складывать, сложить Въ 

складки; 

Ъ) ге. =гор. $е, з1с В Га 1 фепт, з1с В 

топ2е|п, Ё{а1615, тапие]15, 2ет- 

Кп16фегф$ \ууег4еп, сморщиться, 

измяться, скамкиваться. 

горафу, за, е & гораму, в, е (аЪз. у. . 
тора, з. 4.) 

{ 21610, тапие]15, Га 1фепгетсВ, 

у1е11асЬ се{а1%$е%, шм16 у1е]еп 

Еа]$еп уегзевВеп, сббрчатый, 

складчатый, морщинистый; горе 

(гораме) поЮИсо, ет !аЦептелсВез, гап- 

2еНоез СезеВ$. 

горама, у, Е. (аЪо. у. тора), 

1) 41е Еа!$е, 41е Вапае! (Вт. С. 

92, 5), складка, морщина; 

2) зрес. е1лпе Егаи ш16 у1е|еп 

Вапае]п 1 СезасВ® (БЗрётале) 

. морщунья, морщуха. 

гораму, а, е = гора5у, з. 4. 

гореуекКа, 1, {. (атеНасвез Оет. у. тора; 
Бертпе1сверуот$) 

Чаз К|е1пе (]1еЪ]1еВе) Ка! +- 

свеп, В ипхе]\сВеп, морщинка, 

морщиночка. 
гор15 (пп, 5; УЬ. парЁ. 4еп у. тора; 

мборщить, измять, сложить въ склад- 

ки; сою гор (Вт. С. 61, 4), Фе Зыгь 

типе; Коза горб, 4еп Еталептоск 

ш ЕаНеп 1есеп оп 2азатотпептоЙеп, 

Чалиф Че КаНер Ыефеп; 

2) те]. гор $е, Га 1615, гапхе]10 

уег4еп, зсптишр{еп; ЕКа!$еп 

зсв]асеп, уетЁеп, 21еВеп, 

морщиться, склацываться, сложиться 

въ складки; \мбп #6, аё зе Коха 

гор! (зрилен\бг. Ве4епзатб), ег атфе- 

{еф, Чазз Че Зеб\уатфе КпасЁ%, 4. В. абег 

аЙе Маззет; р$е@ хари$\от зе рае, 

горг, рубума а 21ай (Вт. 0. 83, 7), уог 

Чеп Еазбпае еп ут зеуазеВеп, эе- 

Ще, апоепаВ ап4 сер еб; мбп зе 

горр, ег 1е06 зеш Сезев ш КаКеп, ег 

тпасЬф ет Рбзез Сезле $. 

Котр. (1—2): 

1) мбгор!$ (УЪ. ретЕ.) 
а) и. Че Ка\еп, Вапеш, Кол®ег Бе- 

зеоеп уоп еф\., сглаживать, сглаА- 

дить складки, морщины на лбу; сою, 

Чгазёии моторе; 

Ъ) хе Л. мбщт. зе, Чте Ка1$епт, Впап- 

е1]п уетг|1егеп, з1еН епф- 

{а]феп, з1сЪь ©|Аффеп, про- 

ясниться, разглаживаться, разгла- 

дитЬся. 

2) тгори$ (УЪ. рег.) 

а) №. {а1$еп (4газбуа, Че Юедиия 

и. а.), сплойть; гипре]п (сою, 

Че БЭйгп), хазаштен {а ] $еп, 

е1п{а]$еп, 2етКп1ффегн (2. В. 

рарта, Рарег), искомкать; 

Ь) теЙ. 2торб зе, засв {а1$еп, 

81сСВ типие]п, {а1612, гииёе- 

1 о ует4еп, е1пзсйтги шрЁ[еп, 
реткп16$егф умет4еп. намбр- 

щиться, нахмуриться; 

ретЁ.-ргаер. ›2«; оз. МизК. & НеШе4.. горка, т, {. (Реш. у. гора, з. 9.) 

торб) 

1) и. {а1$еп, типе], Ки1$- 

феги; Ка|$ет, Вапхе|т, Кп1+- 

фег шас еп, Еа|\$еп паВеп; 

41е Е1|е1пе Еа|!$е, К1\е1пе 

Воп2е], даз Ка|$ свет, Вап- 

е1\свеп, складочка, морщинка; 

горк! °суйа$, 1. КаЦеп 1есеп. 



— 319 — 

горКаду, а, е (аЪ. у. горка) 
уо]1] уоп Е&| 6 сВеп, Вапие]- 

свеп, складчатый, сббрчатый, мор- 

щинистый. 

тори, а, ш. (5%. Вг.-С.; аЪё. у. гора) | 

Чег ЕёсВет, вЪеръ, опахало. 

горо%, а, т. (53%. оп.; аз]. търыф, оз. 

тороф, гизз. торофъ) 

Чег Гагш, КгасВ, аз С@е- 

таозсЬ, Сегаззе], Кпаффеги, 

шумъ, стукотня. 

горобайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ргаззе|!п, Ваззе|п, Кга- 

евеп, Кпабфеги, трещане, грб- 

хотъ, трескотня. 

горофа$ (-си, -соз; УБ. шфё.-пирЁ оп. 

деп. У. гороф; ретё.-ргаер. »2ах; аз]. 

тьрыай, оз. горобабс, ро. и 

бесВ. гербайл) 
Гагш, СбегаизсьВ уегпгва- 

сВеп, таззе]\п, ргаззе]п, Кпа- 

фегп, гаффеги, КтгасВеп, тре- 

щать, трёскать, трёснуть, шум$ть. 

гога, у, {. т! Пет. гогКа, 1, {. (а. а. О.; 

у]. рош. гага, бесБ. топга) 

1) а19. 91е ВБте \Мэзвег- 

товге (03. то), водопровбдная 

труба; 
2) рес. але О{епгойте (03. тО]а пеЪ. 

фтаБ]е]), печная труба; $] Ка] 

40 гогу, $еПе деп КаНее ш Че О!еп- 

товте; имоко м гоге $40], Че МПев 

з$ер$ ш Чег Вбйте. 

гогеупу, а, е (Ач). р. у. гогка) 
да Чет ВоБтсВепт, Чеш РЁ{е1- 

{ептоВт севбтие, трубочный. 

гогКа, 1, {. (ет. у. гога) 
1) ас. Чаз В оБтсВеп, трубочка; 

2) 5рес. Чаз РЕе1Ёептовг, а1е 

Р!е1{епгбВте, чубукъ, трубочная 

цЪвка. 

И ЧЕ ЧР 

) 
Е 
, 
Г | 
” 

ГО5а, е, ши Пеш. гозКа, 1, #. (аз. | 

05. рош. бесЬ. гоза, 4г.-роЪ. гйза) 

1) 4ег Таш, роса; гоза рафа, 4ег 

Тад 1; гоза ШК а роа спюй 

(поспю2и]0), Чег Там еталаск УЙЛезет 

ип Кеег; 

2) аБетт. Але РоскКе1Ьтгаве 

(Со. О. ; в015% гозо1, з. 4.), подливка. 

Г056 (тозфи, гозбоз; УЪ. парё.; ретЁ.- 
ргаер. »па« Ъ2. »2«; аз]. тазМ, 03. 

тозб, рош. го5б, бесв. таз, @г.- 

роЬ. гйзф; ратф.-ргаеф. а. пз. то, 

ро. гоз{; паг 1. Ст2.-О. п. 08. г084) 

& -гофюма$ (-и]а, -1]08; УЪ. Неа.- 

ппрё.; паг ш Сошр.; 231. -газбоуам, 

08. -гозфо\уас, рош. -гозфахас, бесВ. 

-тажоуа, расти. 

гозбесу, а, е, масВзепа; гозвопу, а, е, 

оеууасвзеп. 

Котр. (1—19): 

1) 40го$6 (УЪ. регЁ.) & @огозфюма$ 
Ъ2. зес. Чого$бома$ (УЪ. 1теч.-пар.) 
уо]еп4з масЬзеп, КВегап- 

у\асВзеп, егмаспзет, аз 

\Масзеп аЪзсВ ]1еззет, под- 

растать, подрасти; 

2) Вого$6 (УЪ. рег.) & о 
\а$ Ъех. зес. ПВофгозбома$ (УЪ. 
Ёгед.-пар.) 
им уасЬзеп, Бемасйзепт, им 

ип пм БемасВзеп, обрастать, 

расти кругбмъ; еп ю Побгозбопу, 

ег Ваф ешеп збатКеп Ватб, 18$ мпта- 

зтетф; 

3) Виго$6 (УЪ. ретё.) & Вигозфюма$ 
Ьх. зес. Вагозбо\а$ (УЪ. #ед.-пирЁ.) 

а) = аз]. *уугазы, рот. \уугоЗ6, вееВ. 

уугоз&) 
аи; масрзеп, еп ф масВзею, ет- 

УасВзеп, Вегап\масйзет, воз- 

растать, возрасти; 

Ь) = аз1. *игазы, рош. пго$6 

аи масВзеп, ет рогмасЬзею, 

вырастать, вырасти; 
с) зрес. хат Эсва4еп апзмасВ- 

зеп, нарастать, нарасти; 

«) у. бебте14е т. &.: ую Ииго- 

Зи], Чаз Сефтее #106 ап алв7л- 

уасйзеп; 



8) у. МепзсВет: ММ а$ Напго Виго- 

$6и]0, епег Напз \уйсВз$ алз, 106 ап 
БасКкеНо 2а уетаеп; 

4) пагоз6 (УЪ. рег!.) & пагозюма$ 
(УЪ. {тед.-паф:.) 

а) апмасВзет, ВБегапуасзеп, 

ап! масВзеп, подрастать, под- 

расти; 

Ъ) пагозб 215 УЪ. ретЁ. 2а тозб: мас В- 

зеп, вырасти; 4у зу Зак! мейК! пагозь 

Ча 18$ 50 отозз оеууасВзеп, зо Вос ала{- 

эезсвоззеп ; 

5) рбаго$6 (УЪ. ретЕ.) & рббго$юма$ 
Ъ2. зес. родгозбома$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
ип фегмуасЬ зе, уоп ипфеп 

пасвуасВ зем }#. дамасЬ зем, 

подрастать, подрасти; 2 4обте}и ами 

рбдгозбопу (Вт. С. 84, 338), пщф ошета 

Став итбегуасЬзеп, ешеп слбеп Стаз- 

иифегуасВз Кафепа; 

6) рбгозб (УЪ. регЁ.) & рбгозю\ма$ 
(УЪ. Нед.-пафу.) 

'е1п уеп10, е1пе Йе16 апр 

уасЬзеп, БемасЁВзеп, йБет- 

уасЬзет, пас \асВзен, порас- 

тать, порасти; щКа ]0 рогоза, Че 

Уезе 136 пБетаЙ Ъе\масВзеп; 

7) рзего$б (УЪ. ретё.) & р$его$фю- 
\Ма$ Ъ›. зес. рзегозбома$ (УЪ. Неч.- 
пар.) 

а) и. Чотсь мас зеп, ЧотсВ- 

е1пап4ег масрзеп, йБег- 

у\асйВзеп, прорастать, прорасти; 

Ъ) им". Чите масЬ зем, аптгеВ- 

уасйзеп уетЧеп; 2ую р$его${и]о, 

ег Вобсеп \ушА уоп ОпЕталф ЧатсВ- 

ууаевзеп; КиК! рзего${ии, Фе Кагбо{- 

Ге муасфзеп алз ; Кбгейе регозфомиаспи, 
Фе \Уаг2еш ууасВзеп Чатсвешамает. 

8) р$1г0$6 (УЪ. рег{.) & рягозюма$ 
Ъ2. зес. ршгозбо\ма$ (УЪ. #еа.-парЕ.) 

апуасЬзен, 2амасВ зем, мас|- 

зеп 2 ипев тен, прирастать, при- 

расти, прирбсть; 

9) го7г056 (УЪ. рег!.) & гогозфюма$ 
Ъ2. вес. Г07Г0560\а$ (УЪ. Нед.-ппор.) 

а) иг. апзе1пап ЧегуасВзеп; 

5рес.  гозгофомаб, 1пз Ктгаиф 

зсВ1еззен, разращать, разрастить; 

Ь) теЙ. гозг. $е, з1сВ уасвзепа 

аизбте1феп, разрастаться, разро- 

стись; 

10) \6г0$6 (УЪ. ретё.) & бою - 
\а$ Ъ2. зес. Мбг'056о\ма$ (УЪ. Штед.- 
ппрь.) 

аи масЬзеп, отозз уасВзеп, 

ет\асЬзеп, взрастать, взрасти; 

Да от пбо мбёозь 1сВ м ]е426 ет- 
уаеВзеп, ет Ет\уаесрзепег. 

11) 2аго$6 (УЪ. рет{.) & хагозфома$ 
Ьх. зес. #аго$6о\ма$ (УЪ. #ед.-нар.) 

а) В1пе1п мас зем, е1п мас В- 

зеп, врастать, врасти; хагозвопе 

пок$е (шз ЕезеВ), ештоелуасвзепе М№- 

эе]; 

Ъ) прегмасй зем, хи масВ зем, 

уегмасВзет, уегмасвз;еп 4 

Ве! еп, Ве1| уег4еп, порастать, 

порасти (чЪмъ), зарастать, зарасти, 

заживать, зажить; # Ф®Фами гагозб, 

тиф Стаз ибегуасвзеп, 7аууасрзеп ; гапу 

$м гагозй, Ч{е \Уипаеп зш4 хаое\асВ- 
зеп ип севей; 

12) 2056 (УЪ. ретЁ.) & 210540\а$ 
Ъ2 зес. 770560\а$ (УЪ. Нед.-пар+.) 

а) —= аз]. зъгазй: хаза т мепуасВ- 

зеп, уегуасВзен, 210360Пу, а, е, 

уегуасВзеп; заращивать, зарастить; 

Ь) = аз1. мъягазй: аи Е масЬзен, ет- 

уасЁЬзен, ет рогмасВзен, Вег- 

апуасЬзеп, вырастать, вырасти, 

взрастать, взрасти; еда 10 2гоза, 

Че ТлЦе 15$ етрогоеутасВзеп; 2тозбопа 
тюта (Вг. С. 04), Фе егуасВзепе 
Таоепа; 2тозбопу перёК (Ву. С. 05, 42), 

ет апзсеуасВзепег Талзоетиср&з; 

с) те. 210$6 $е, ди масЬ зем, уег- 

уасВвеп, срастАтся, срастйсь. 

Вотфр.: 

13) ЧовоЪго$6 (УЪ. рег.) & 4ово- 
Ьгозфо\ма$ (УЪЬ. Неа.-парЕ.) 



У51115 т1пезвегаш \уасВзеп; 

14) Човиго$6 (УЪ. рет{.) & @ови- 
гозфома$ (УЬ. #еа.-пар!) 
У61115 апзмасьзеп; 

15 @02аго$6 (УЪ. рег#.) & 4отагоз- 
{ю\ма$ (УЪ. #тед.-парЕ.) 
У61115 хамасВрзеп; 

16) павофго$6 (УЪ. рет{.) & паво- 

Бгозфома$ (УЪ. Нед.-паЪу.) 

11 Мепое Вегиш ремасЬзеп; 

17) 7г07г056 (УЪ. рег.) & 2г07105- 

{о\а$ Ъ2. зес. 2107т0$60\а$ (УЪ.. 
Ётед.-ретй.) 

а) пиг. мас Взеп4 уо!1епв $, 

5апи цв А саг з1сВ апзЬге! фен, 

растаться, разростйсь, вездЪ кру- 
гбмъ укореняться, укоренйться; 

Ъ) Баас алеБ хе. 2гозг. зе, Чазз. 

гозфома$ Ъ2. зес. пир$его$вбома$ 
(УЪ. {тед.-ретё.) 

ап {- ип4 ЧотсЬ масВзею, сап 1 

4итсЬжасВзеп, соврешённо про- 

гозбопе рейКЕ, эфатк итсвлуасЬзепе па 

Чезва]Ь зсблуег ха зраКеп4е \иагае]- 

з6бсКе; 

19) Витаго$6 (УЪ. рет{.) & Вмтаго- 
$фо\га$ Ъ2. зес. Вахагозвома$ (УЪ. 
{гед.-ретё.) 

зап и масьзеп, уб 1112 уег- 

уасВзеп, совершённо зарастать, 

зарастй. 

гозбейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз У\УасВзет, Хппейменю, 

`4аз \УасЬзфаш, произрасташе, 

увеличение; 

2) Чаз бемжмасьВз; 41е РЁ|апхе 

(\. Ст2.-0.), растёне. 

гозКа, 1, {. (Рем. у. гоза) 
ег зсВмасВе Тац, слабая роса 

(росйнка). 

тозтагЦа, е, {. & гозтага, ге, {. (а. 
а. О. = 1а$. гозтализ; оз. гозтаат]а, 

ро. го7иатуп, бесВ. тогтатша) 

Чег Возтагта (Возтат из о{са- 

пайз [.. А.), росмаринъ, розмаринъ; 

зр1ю гозтагЦе, Чег Возтаттзепое]. 

Г0$50$, а, ш. (\]. тоза) 
41е Роке!ЬтаБе, разсбль, наливъ 

съ солью. 

ГО5ОМШК, а, ш. (або. у. 

зо\Ка, бесп. тозиёка) 

Чег ТапЕгозсв, Сгаз {тозе Ц, 

лягушка травяная. 

гоза; 05. то- 

| Г05е]50 (03. гозёе]бе; зсВ№аше ЕщеВ- 

уасеЪзеп 4 им ефмаз Вега, | 

им з1сЪ Вегаш прега]11 Маг: | 

2е1 фаззеп, совсфмъ кругбмъ раз- | 

18) Вирбего$6 (УЪ. рег{.) & Вир$е-_ 

растать, взрастать взрасти;; Вир$е- ' 

Готше]; у]. Г. & Е.Г. р. 4714) 

Во! А1еВ (епсВ) Чег ТешЁе 

чортъ тебя возьми. 

гозИ та, у, {. (Вг. С.; аБо. у. гозё-ц; 

оз. тозёШпа, весВ. тоз® па) 

Чаз СемжасВз, 41е РНЙапее, ра- 

стёне; р1. гоз4Иту, РНапхеп, СеууйеВзе, 

СетайзерЙаюет; витпо\ме  гоз4Ипу, 

СатбепрИапеп. 

гоз{ИпкКа, т, #. (Рем. у. тоз та) 

Чаз Е1е1пе- бемёсЪз, аз 

РЕ1АписПвеп, маленкое растёше, 

растеньще. 

гоЗКогШК, а, т., ущейг уега. 8%. гой- 
своащь, з. 4. 

тозейе, па, п. & ’ГО$1$, сех. ЕЕ. 36. 
утозейе & \то9%5, з. 4. 

| тофа, ушо. Апззрг. 5. утофа, з. 4. 
|гоба, у, Г. (7аК.; аз]. *тофа Ъ2. тофъ, 

рош. бесЪ. гофа) 

41е Воффе, толпа, рота; ; р|. гоу, 

Вобеп. 

го са, е, {. (Своп.) = гобуйса, з. 4. 

'тойик, 'гофпо & готу, уш. Апззрг. 
8$. утомик, жтобпо & \тофпу, в. 4. 

го еа, е, +. (аЪо. у. га, з.4.; 08. гаф- 
уса, рош. тбехука, бесЬ. томбка) 

Чег Ве1п{атггеп, Ч1е ЭсВаЕ 

сагре, Чаз У\Уогм Егааиф, дег 

Кафхеп ЕегЪе! (Ас/мШеа тиИер- 

Пит. 1.), тысячелистникъ, дикая 

греча, кашка. 



ГОМ/, а, т. ш Пет. го\мК, а, т. (а31. 

тоуЪ, 03. тому & томЕ, рош. тбу & 

тоуеКк, бес. тоу & тоуеК, Аг.-ро]Ъ. 

тйу) 

Чаз Стар, Чег @га БВ йхе], гробъ, 

могила; го\м гу$ Бх. Пигу$, Чаз СтаБ 

отафеп; гом/ гаспу{а$, Чаз СтаЪ хауует- 

{еп, зе Веззеп; 2 гомоми $4ама$, апз Чеп 

ОтаБето ал{етзфереп. 

гомаг, га, т. (аЪо. у. то\) 

Чег ЧтаЪег, зрес. Чег Тофепт- 

отарег, копальщикъ, могильщикъ. 

гомБома$ (7м.), Ее. з%. табо\ма$, з. 4. 

томеук, а, т. (4орр. Бет.) & ГОМК, 

а, п. (Реш. у. то\) 

Чаз К!е1тпе СтаЪ, могилка, гробо- 

чекъ; р гомисе (У131.) 36. сехови. ря 

ГОмМКи, ап Юешеп СтафВйое]. 

тго\/йа, пе, {. (абс. у. томпу; уэ]. ро. 

то\уша, Чаз СЛесвоеулеВ$; з. №. & 

Е.Г. р. 455) 
1) а1е С]етеВЪетф (0Ъ301.), равен- 

ство; паг посев ®ееЬзали а]з Аду. (= 

леев, ес хео) 11 Чет аЧуегЫе]- 

1еп Амз4гисКеп: 1020 гомийа (НтоЪ 1, 8), 

зетезо]есвет; $\№6]020 гомйа (У15т.), 

зетезоееВеп; змбйсИ гомйа, тезое1- | 

свет; 4020 гомйа (\У1зт.), Чезо1есВет 

(У51. ро. Фета тозуша); 2 гомйи 2 пё- 

сут (Нрет. Г.), жазесЬ, есВяецае 

п еб\уаз, вмфстЪ съ тфмЪъ; 

2) зрес. Чет Чаффе, 4те Чафётм, 

супругъ, супруга; тапезка гомийа, 

4ег ЕБетапи, Че ЕБе{тала. 

гомпак, а, т. (ао. у. 

50.0) 

Чег @1е1сЬ шасВег (\уесуетеп9), 

то\паз; Вт. С. 

Чег Егеип4 дез Оп! {огмте- 

гепз, уравнитель, правильщикъ, 

охотникъ до обмундированйя. 

гомпайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз ЕБтем, С |е1е В масвем, 

Чаз Апзо]е1тсфеп, Чег Ацз- 

5]е1сВ, выравниване, уравниван!е; 

2) зрес. Чаз Е1пт1е фею, Е1т- 

тепкеп Чег @1е4ет, вправли- 

ване, вправка. 

гомпат, га, т. (аЪо. у. то\упа$; оз. гапа#) 

1) 4ег ЕЪпет, Селе шасфет, 

правильщикъ, уравнитель; 

2) зрес. Чет Е1птепКег, 1еВ- 

тапи, РотгЁс В1тиго. 

гомпа$ (-ат, -а8; УЪ. парЁ.; рет{.-ргаер. 

›2«; аз]. тауьпам, 03. гапас, ро. 

тоупас, бесв. тоупай) & гомпОо\а$ 

(-и]и, -1]0$; УБ. ед.-парЁ.; паг т 

Кошр.) 

Т) #. а) сега4е шасВею, ацз- 

5|е1тсвеп, еБпеп, выравнивать, 

выравнить; 

Ъ) е1лпт1с В феп, е1птеп Кеп, впра- 

влять, вправить; $аму  гомпаб, 

|  СПейег ештешкею; иёкого гомпа$, ]е- 

шап4ет Фе С\е4ег ештепКеп; 

2) теЙ. гомт. $е: а) зле В с ]етеВ- 

шасрем, з1сЬ © | е1тсВзфе | | еп, 

з1с В уего | е1лсВеп, ] ем. 51ен 

свеп, с |е1сЁ зетп, выравниваться, 

сравнивать, сравнать себя съ кЪмъ; 

2ей а пос зе гомпае} (Ргах. 82 п. а.), 

ез тиф Тао- ипа Хасф@есйе ет; гом- 

паб зе пёКоти, ]етапет о]етепеп, св 

]ет. ееЬзбеПеп; гоммпа$ зе 2х пёкит, 
ясВ т ]етап4ет уетоаеВеп, пм 

]еттапет уетваз4еш ; 

Ь) у. Тетеп (тзЬ. у. Чапзев), з1с В 

раатеп, совокупляться, совоку- 

питься, 

с) зрес. Белм ОтезсвВет ТаК& 

| а|%ев, при молотьбЪ быть твёр- 
|  дымъ въ тактЪ; фе июз К! зе йегомпа]и, 

| Ч1езе ОтезеВег ВаМ№еп паев Так+. 
Котр. (1—13): 

1) 4огомпа$ (УЪ. рег.) & @огом- 
пома$ (УЪ. №гед.-парЕ.) 

| ай. уоИзфапа1е еБпев; вави 

о[е1тсВ & сетга4е тасВен; уб1- 

12 ацзо | е1сБею, зе В ]1с Ббем, 

доравнивать, доравнять; зКотийопе 

Чогомипаз, Уетзёлицез улефег саб та- 
сВеп; 
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Ъ) ’еЙ. Чогом. $е, зас В уо1]Кош- | 

шеп 5] е1сНзфе | еп, сап2 ип 

саг р|е1сВеп, совершённо срав-. 

нивать себя съ кЪмъ, уравниваться, 

уравняться; 

| 

2) Поргомпа$ (УЪ. рет!.) & Вобгом- 
пома$ (УЪ. Нед.-пар+.) 
оБегЕ 1 асв]1еВ еБпеп, Чаг- 

пБег В1п с|е1сВ шасвеп, по- 

верхностно, слегка выравнивать, 

выровнять; 

3) Вигом/па$ (УЪ. рег.) & Вигом- 
по\ма$ (УЪ. Нед.-пар!.) 
а) и. от4ев % ]1сЪ сега4е ппа 

еБеп шасВеп; г1с | ф1с еБпеп, 

азс |етсреп, порядочно вырав- 

нивать, выправлять, выправить; 

Ь) геЙ. Вигом. 3е, з1с В сега4е ем- 

рогг1сВ фею, з1сВ ап {гс В фепм, 

выпрямляться, выпрямиться; Ви- 

гомипа$ $е 2 пёкип, эс и ета. ует- 
Зесвеп, ацзесвеп, еписеп, етеп 

Уетгёгах зсЬПеззеп; 

4) пагомпа$ (УЪ. рет!.) & пагом- 
пом а$ (УЪ. Нед.-ппр+.) 

а) #7. х) а. аиза|е1сКвен, урав- 

нивать, уровнять, урбвнить; 8) рес. 

Д ешап4еш 41е Се4ет е1т- 

тепКеп,  вправлять, вправить; 

го\мупаг |0 1020 пагомпа! 2. 10 фоти 

пимтопе сюпК! пагомупа, Чег де тати 

Ваф Шо Фе уеггек еп С\е4ег сега4е 

зезфтесК$, улефег етсетепК®; 

Ь) теЛ. пагом. зе, з1сВ ап Ё тс В- 

феп, з1сВ сега4е г1сНфеп, под- 

ниматься, подняться, выпрямляться, 

выпрямиться; 

5) рбгомпа$ (УЪ. рег{.) & рбгом- 
пома$ (УЪ. ггед.-ппрЕ.) 
а) {". е1п \епто, е1п \Ме!]свев 

еБпеп, сега4е пп сес та- 

сВеп, апзс ]е1сВеп, поравнивать, 

поравнить; рбгомпа$ пёсо 2 пёсут, 

еб\аз пыф еб\уаз уегдесВеп; рес. у. 
деБтапти (СБагаго): ет ето тепкеп, 

Фе СПеег пеМеп, 

(7ж.); 

Ь) теЙ. рбгом. $е, зле В е1п мепто 

зега Че т1сВ еп, ап Ёг1сВ феп, 

приподняться; 

6) рзегомпа$ (УЪ. ретЁ.) & р$егом- 
пом а$ (УЪ. Пед.-пару.) 

Чите мес сегае штасвеп, 

уог чер табешт 

5|А6беш, уето | е1сВеп (Вт. С. 82, 

28), сплошь, сподрядъ приравни- 

вать, -равнять; сглаживать, сглА- 

дить; 

т) рягомпа$ (УЪ. ре!.) & рягом- 
по\ма$ (УЪ. {тед.-пар1.) 

а) а]. уего ]е1с Вен, - приравни- 

вать, приравнить; пёКого пёКоти р51- 

гомипа$, }етал4еп ти ]ет. уегоесВеп; 

р5томипапу, а, е уегойеВеп; 

Ь) 5рес. хафе1|еп, надфлять, надЪ- 

лить (когб чЪмъ); 

с) теЙ. рутомт. зе пёкоти: х) з1с В 

11$ ]феш. уего|е1сВеп, з1сВ ]е- 
тап дет 

няться, сравниться съ кЪмъ; ртом- 

пщису (2, е) $е (1аК.), ясЬ <ееЪ- 

зфеЙепа; 

5 е1сЬзфе еп, срав- 

8) етап4еш <{е1сефВен, быть 

равнымъ кому, походить на когб въ 

чёмъ; 

8) го7гомпа$ (УЪ. рег{.) & го7гом- 
пома$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
ЧагсВ ИДегзфтепцен Ъ2. Апзе!т- 

ап Чегз фгепепн сега4е, еЪеп, 

5]е1сВ шасВеп, разравнивать, 

разровнять; #. В. КуагсНоь го2гомпа$ 

(Вг. С. 72), 4еп КиеВВоЁ етерпеп; 

Кбпат (2107) го2гомпома$, питбег Чеп 

Руег4еп па УфаПе 4еп РАегдеЧйисег ефеп 

тасвеп ип Че Виср® ип МХасЬасег 

7лгесВ$ тасВеп; 

9) могомпа$ (УЪ. рет{.) & Мбтом- 
пома$ (УЪ. Ред.-пар+.) 

аи |е1сВеп, шзЬ. беЕа1110- 

Ке1феп ЧитсВ Сесеп 41епзфе 

\у1е ег ацзо ] е1сВеп, еп фсе |- 

феп, вознаграждать, вознаградить 
21* 



кого чЪмъ за что; мбтомта$ зе & | 

мб\гомпомуа$ $е, элеВ аЪЁп4еп; 

10) тагомпа$ (УЪ. ретЁ.) & хагом/по- 
\а$ (УЪ. Нед.-пару.) 

азс | е1тс Вет, уетое | фе, ар- 

{$ тасем, а ха] еп, Ве! ха В-_ 

]\еп, отплатить кому чфмъ за что; | 

паш 10 $е хагомпаю, мг зп еп$- 

зева 16 \уот4еп; 

11) 2го\па$ (УЪ. рет{.) & 2гомпома$ 
(УЪ. Еед.-пар.) 

а) и. сегта4е тасВею, &1е1сВ 

шасвеп, еБпепм, © | е1сЬзфе Пет, 

уетс | е1лсЪеп, 5рес. сета4е та- | 

сБеп, г1еНфеш, е1шг1с В фею, 

е1птепКеп, сравнивать, сравнять, 

сравнить; сюпКк! 2гомпа$, Че ует- 

тей еп С\е4ег \уеЧег ештепкеп; # 40 

2тоёе хгомипа{ а хазаф сей ш Че ЭбаП 

Чеп Ойпеег еБпеп (®е1свтоасЪеп) ппа 

(Эбтов) ешзтепеп; 

Ь) хеН. =гомп. $е: х) зле В вета4е | 

шасвеп, ап 1 гте В феп, выпрям- 

ляться, выпрямиться; 

8) зрес. ггомипа$ $е 2 пёсут Вх. 2 иёкит, 

т1$ ефмаз п реге1пз $1 т темп | 

Ъ2. ш16 ] ещ. ий Беге1п Кош теп, 

з1с В е1птсет, аиззбЬ тем, е1- 

пеп Уегфтас а БзсВ |1еззеп (Мес. 

расазсот); соглашаться, согласиться; 

примириться; 4мё @изу $4е] $е 2гом- 

пае] (Коз. Г. 88, 46), гдуе1 Зе@еп Вафеп 

злеВ сеЁат4еп ; агомипа$ зе пёКоми (\УШ. 

Каф.), св ]етап4ет сев тпасВеп, 

зесЬз{еПеп, ет. пасва еп. 

Вотр.: 

12) Човигом паз (УЪ. рег.) 
у6б111с © |етсВ шасВеп, сапа 

ип саг еЪпеп, совсЪмъ урбвнитеь, 
уровнять; 

13) @02агомпаз$ (УЪ. 
ргафК.) 

а) сапр 5|е1сЬ шасВем, уб1]1е 

еБпеп, совершённо наравнять; 

Ь) сапа, уо1]з6Ап1е уегоц- 

феп, заглаживать, загладить, воз- 

ретЁ.; Етусо 

ГОМПО (асс. зо. пет. у. 

награждать, вознаградить кого чЪмъ 

за что: 

гомйе (Аду. у. тоупу) 

ефеп, сега4е, т1сВ$1о, ровно, 

только-что, прямо. 

гомиеКо (Маоп. у. го\по; 6. @т2.-О.) 

а) сапх сета4е, сапи еБем, 

прямо, совсЪмъ ровно; 

Ь) еБеп етзф, ветааде 

только-что. 

етз $, 

| ТОМ К, а, т. (ТаК.; або. у. гомупу; аз. 

*тахьюКЪ, оз. тожмейК айз томик, 

ро. тоупце, бесВ. тоуп <) 

ег С [етеЪВе, Чег Сепоззе, Чет 

Ле16оепоззе, равный, товарищь, 

совремённикъ; абу гомп Ка Бую (2. 

Сот. 8, 13), Чазз ез «ее зе1. 

гомпта, у, {. (ах. у. тоупу; 08. гапта) 
Ч1е ЕЪепте, равнина. 

го\11$м0, а, п. & ГОМП$МО, а, п. 
(Мес.; ао. у. томупу; у]. пз. том- 

1056) 

Ч1е Е ЪепВе1%, бете Ве1%, ра- 

венство, равность. 

ГО\/11560 а, п. (Вт. С. 99, 32; Меч И- 
Чите 8$. Беззегеп то\уо\уш8 бо) 

Чаз Мапзо|еим, мавзолей, гроб- 

ница. 

тоупу; аз|. 

тауьто, оз. типо & йа. гоупо, рош. 

то\упо, бесй. гоупо), Аду. 

еБеп, сега4е, р|е1сВ; ] её 

еБеп, ровно, прямо, какъ разъ; 

гомипо аку, сапи пп сах зо Безева#еп ; 

па гомпо, п оета4ег ВасЬ але, Бтеш, 

оета4е №; гомпо ако, фесв ме; 

гомпо абу, <есВ аз оЪ, аз оБ; рб 

гомпи & $рб гомпи Ъх. рогомпи & $рб- 

гомпи (Спо]п.), пеБеп ештапает. 

ГОМ/ЙО, Па, п. (аБо. у. тоупу; 03. газо) 
Чаз Е Беп 114, Чег С ]етеВе, 

подоб1е, образъ настояш!й снимокъ 

съ кого-нибудь; мбп ри га си гомйо 

2агёапу (Вт. С. 88, 52), ег хата г 

Штез (СИеереп оефаКеп. 



_ томпоб (Мазь. О.) = 

— 32 

то\10$, 3. 4. 

гомпорзампо$56, 1, {. (Тебп.; айз го\упо 
-- р5алупозб; оз. гапорга\позс, бесВ. 

тоупоргау1103$) 

41е С 1е1с В БегесВ $ 1хипо, рав- 

ноправность. 

гомпорзамо, а, п. (Тезп.; амз го\упо -- 

рзажо, Фесвез ВесВ$) 

те С ]е1с В БетесВ $10 пп, рав- 

ноправ!е, равноправность. 

томпор5ампу, а, е (аЪх. у. томхпо — 

рзампу; 05. гапоргалупу) 

51е1сВ БегесВ $10, равноправный. 

ГО\ 056, 1, {. (а31. тауьпозфь, оз. гипозс, 

ро. тоупоЗ6, ёесВ. гоупоз$) 

1) 4:е С1е1сЬ Вет, Сега4Вет+, 

Е Беп|е1+, равность; ее гомпоз&, 

Чез]е1сВеп, десЬа3 ; 

2) премт. 41е В111!1еКе1%, С@е- 

тесь $10 Ке!1$, справедливость; 

3) 4те Ве $ зсБпигт, Чаз Уогт- 

Ь:1а, ЕБепЪ 114, Чаз Мо4е!1 (1. | 

Кали. 6), правило, руководство, подб- 

б1е; 40 гомпо$61 (7лу.). т ет ЕБеп а: 

4) Чаз Уетва]1 +113, отношене, 

соразмЪрность; хагомипозбви (Вт. С. 63. | 
2), уегва $3310. 

гомпозбейе, па, п. (УЪз.; Ву. С. 93, 43) 
41е @1е1сВ тасВегет, уравнива- 

не, нивел[л|]ирован!е. 

Г0\/10$615 (-па, 8; Вт. С.; УЬ. парЁ 

еп. у. го\1п086) 

51е1сВ шасреп, штуе | |1етеп, 

нивел[л]ировать, провфшивать, про- | 

вфсить ватерпасомъ. 

ГО\100$ (апз то\уто-; 23|. *тауьпо-И: 

(\2]. 03. гащей; з. Г. & Е.-Г. $ 218, 

6), Соп]. 

ор з|е1сВ, оБзсВоп, \м1емо 1, 

мепп апсВ, хотя, хоть, 6сли и. 

го\/по5Ке (Раг. Вшезеп), зупК. апз то\у- 

по$ феКе, 5. Ю]ю. 

го\по$ феке, Соц]. 
\еппт ацбсВ, офз|етеЪ, оБзсвоп, 

ёсли и, хотя. 

5 

ГО\/107 (231. *гауьпо-йе; 05. гаей) 

оф =] етсВ, оБзсПоп, хотя, 6слии; 

гомпой ай (У131.), уепп амеН; гомпой 

Вуз мёсе] (Вг. С. 81, 2), уепп ачеЬ 

пось зо зерт. 

гомпибку, а, е (Март. у. го\ву) 

бапи сега4е, хап2 еЪеп, сап 2 

5] е1сВ, равнёхоньк!й, равнёшенько. 

гомпибкКо (Масп. у. тоупо; пз. ОО. & 

МизК. О.), Аду. 

сапа сега4е, сапе еБеп, рав- 

нёхонько, равнёшенько; гомпиёко 

+аК, сапи еЪепзо. 

$гомпиеб (6. Ст2.-0.) = го\по$, з. 4. 

ГО\ПУ, 2,е (231. тауьпъ, оз. гапу & 41а]. 

то\упу, рош. тбупу, бесБ. гоупу, @т.- 

ро. таупё) 

еБеп, сега4е, ©]е1сВ, равный; 

Чо гомпего рб, шз Сесве, Сеев- 

сеулеЬф, шз Веше Коштеп; 2е змбйпи 

гоммпут! (Гебшт. К. 69), ш\ф Бешез- 

$елсВеп ; гомпу К гоммпети зе така гад 

(Зриену\.), ЧесВ ап4 «е1сВ хезе® эле 

сетп; р|. гомийЕ (ТаК.), Че Саевеп; 

4е20 гомипг (ТаК.), ЧездеесВет; 2 гом- 

пейи @гоги, сегаЧеп\уесз; па гомпе 2 пё- 

Кип р55 (Вт. С. 653, 4), ш\ ет. аБег- 

ешКоттеп. 

гомп уе, а, е (Масл. у. 

БртЪ. О.) 

сап2 сегаде, уб1115 еЪеп, рав- 

нёхоньюй, равнёшеньюй. 

гом/п усКо (Аду. у. тоутусЕ!) 
сапр сега4е, зоеЪеп, тблько 

достаточно, только-что. 

ГОМО\МУ, а, е (АЧ]. розз. у. том) 

ит СгаБ севбт!2, могильный, 

надгробный; гомоме #ига (Теёп.), @е 

(СтаЪезфйг. 

г07= & Бе Копзопалмеппаайше Г07е- 

бесВ. то7- & тоге-, 

то\пу; пб. 

(а5]. тойъ-, 0$. 

ро. го2-, Чг.-роЪ. гйя-) 

ртаейт та ег биаю9Ъеййе. ›а пзетт- 
ап4ег« (= 4#зсЪ. 2ет-, омесЬ. дих, 

|аф. 4з-), раз-, разо- & рас-; ет- 

зенешё т ег НалрёзасВе 10 2дуе! ует- 



зешефепеп Ве4ешбаптоепт: а) ш ег Ве- 

Чецфипо еоепевег Ттеппапо, ип 

и\ат: 30, Чазз ет ОБекё сезраЦеп Ъ2. 

оефе& улт@ оЧег Ч4азз еше Нап@ шие 

т уетзсмедепег Еле ато Би. ап ует- 

земеепеп Огбеп сезсме|%; и. В. го25, 

летзсаоет; гогехпа$, зазетатетёге- 

Беп; го2гёга$, хетзсппе4еп ; 102164 0\а$ 

зе, эзсЬ паев уетзеше4епет Вас атоей 

итозевамеп; го2егап]а$ $е, пасф ует- 

зсшеепеп Вале яапоей тееп 4. 1. ев 

ии фетраЦет. — Ъ) жим Амз@тиск ешет 

Безопетеп Епеголе 4ег Нап ис, з0 

Чазз тай УбШе ш Шт ашеерф, и. В. 

гохте$, убШо етзеВеп 4. 1. уетеВей: 

г02г056 5е, св \уасВзет@ амзтекеп: 

го2зиуа$ зе, шз Гасеп сетафеп; 102- 

Вису5, побеге еп. 

го7Юё2а$ (-пиз, -оууа5) 5е, з. Бёра5. 

г070ёпи$ (41а1.) —= то2Ьбопиз, 3. Ьбоаб. 
го7067а$, з. Б6йа5. 

г070Ца$, УЪ. 16. жа т025, 3. 65. 

Г07015, 3. 55. 
г07602а51$, з. Ъ0оа55. 

Г0700]6$, 3. 50165. 
|то70го], а, т. (Так. Мате. 14, 2; мо о 

апз Ч. сесй. то2го]) 

Чте Дм1ефтасВ +, Опгаве, ег 

Ап{!тарт, разпбръ, разладъ, смя- 

тете. 

го7Юго]аг, га, т. (у. гого] 5) 

Чег Уетзсй меп4ет, мотъ, рас- 

точитель. 

то7фго]аР5К1, а, е (У. гоибтго]аг) 
Чет Уестзсй мен ег е1хет, рас-_ 

точительный; го2бго]аезКе 2умейе, ет 

уетзсй\меп4ет1зсВез Тефеп. 

Г070го}]$ (-0]0\%а5), 3. 6то]5. 
г070го]5е, за, п. (УЪз.) 

41е 5Ап211сВе Уетзев а $$ ип 2, 

Легз$тепипо, разсыпане, раз- 

сыпка. 

Г070г071 6$ (-е]п, -е]05; УЪ. шеоЪ.-парё., 

еп. у. тоЪгогпу, з. 4.) 

иБегш 0610, се!|, Ирр1х мег- 

Чет Ба. зе1и; ипм1тзев ует4етн 

(ЭР. ТВ. 62, 82), заноситься, шалить, 

сердиться. 

го7Юго7пНУ, а, е (ат. рё. ргаеф. а у. 
10260711] 6$, 3. 4.) 

1) се!1, иррте, иБегши фто; по- 

хотливый, роскошный, спесивый; 

мбпа 10 го2бгогина, Чег НаЁег зйсВ$ 

зе; 

2) уетзс и мен ЧеттзсВ (551. Е. 

В. 28), расточительный. 

Г070г0711056, 1, {. (255. у. то2фгогму, 
в. 4.) 

Чет Мибу!1 Те, ате Орр:5Кет+, 

Се1]Ве1$, У\Моиз61сКе1ф, ша- 

лость, обище, сладострасте. 

г070го7пу, а, е (7. ; епбу. аз тохкоёпу 

о4. аз то2бто]пу, уетзйотие№; 91. 

рот. то2Козту, моПазие & оз. то7- 

Ьготу пЪ. того] етзК1, уетзевлуепае- 

у1зей, Пе4ет|еВ) 

йрр!о, се11, мо Пи з.615, пышный, 

роскошный, сладострастный. 

')го2Бмевах, га, шт. (у. то2Басва$) 
Чег Дегр!афиег, Вош Бепжет- 

{ет (Вт. С. 93, 4), трескунъ бросаю- 

щй бомбы. р 

| го7юцерва$ (-пи5, -о\уа5), з. Баеваб. 

го7фи7ейе, па, п. (УЪ.) 
Чаз Ачтипфеги, аз У\есКев, 

ободрене, разбуждеше, разбужене. 

г076и71$ (-а5, -ома$), 3. Бай. 

г076у{5115 5е, з. Буш. 
го7ру{ейе, па, п. (УЪз. — Ву. С. 61, 23) 

` а:е Ац{Ве:6егиив, АщЁК1А- 

типа, развлечене, прояснеён!е. 

г0726 {51$ (-о\а$) зе, з. Буб55. 

го7сезапу, а; е (р. рт. р. У. гохеезаб) 

711$ апзе1пап 4егое КА м т фе м 

Наат, расчёсанный; гохсезапа, Маёа- 

све Би. Егаа пмф алсе]бз6ета Наат. 

го7ее5а$ (-о\а3), з. сезаз. 

го7сезомак, а, т. (ао. у. то2сезо\аз; 

05. то2безоууа&, бесВ. то7безамаК) 

Чег Кашшм шт6 мет фен Дав пею, 

Чет сгоБе Каши, Чег зе\убЬп- 



у . 

Пере огоззе Ачз Ка ш ше Каши, 

гребень, гребёнка. 

го7еура$ (-о\уа5), 5. суБа. 
Г02еУ11$ (-па5, -по\а5), з. суш5. 
Г07662а$ (-пиз, -о\а$), 5. 360а5. 

го76ё2афу, а, е (аъ. у. го2-Сёоа5) 
апзе1лпан Чега1ей Баг, Ацз- 

р1е1-, го2бёрайе Бо, Чег Апзией- 

Язев. 

го76ёпи$ (1а].) = го2Сёетм$, 5. 360а5. 

го76ёга$, УЪ. 16. эл то24 Ре, з. #165. 

Г0761511$, 3. Язпи5 Би. 9зКаз. 
Г076156а5 (-о\аз), з. 9$Са$. 

го7борИ$ (-а5, -о\уа$), з. Зорб. 

го7Аа]айе, па, п. (41а1.; Вале) 5%. той- 

ах але, з. 4. 

Чаз Ап! зреггеп (Бу, 4ез Мап- 

Чез), разЪван!е. 

г074а]а$ & го24а]1$ (411. Вало) = 
то#Чалу]а5 & го2Чажс, з. 4. 

го24а$ (-а\о\а5), з. Аа$. 

Го74ам1$ (-\а5, ]о\уа5), з. Ча\5. 

го7дам]апе, пл, п. (УЪз.) 
Чаз Гот м аргеп4е АпЁ5рет- 

геп (2. В. саБу, 4ез Мип4ез), разЪ- 

ван!е. 

го7амо\гах, га, т. (у. то#Чалуо\маз; Вт. 

С. 81, 19) 
етпег, 

! 

Чег хегь ива у1е|. 

зспепКф&, раздарщикъ. 

го74амо\мафу, а, е (у. го2Чамо\а$) 

]Д етап 4, Чегпасй а еп Зе1- 

феп В1п 216; ЕгетоеБто (Вт. С. 

99, 6), раздариваюший, раздатливый. | 

го7ура$ (-пиз, -омаз), з. Чураз. 

го7ога, у, {. (аз1. *га2Аота, уз]. гта2Чотъ, 

зе1зтта)) 

ебмаз Ацзе1пап {егоегтззе- 

пез, Дегг1ззепез, К ]|аЁ {еп 4ез: 

е1пе сезрге!1 фе ЗасВе (7м.): 

ег В15$, ате К | 1%, разбрванное, 

раздоръ, разсЪлина; гозфоги мб$4ай$ | 
— Фе Тёг Чапиф оНеп ]аззеп. | 

Г0740га$ $е (-ги, -Ро$ & -атт, -а$ зе; УЪ. 

парЁ.; Чей. у. то2ота; рет{.-ргаер. | 

»2«; уз. газз. тахЧотИъ з]а) 

51 ацзе!пап Чегзртетхет, 

аизе1пап Чегзрегтеп; Ка Реп, 

распыраться, распереться. 

го2Агара$ (-пи5, -о\уа5), $,. Чгара5. 

го24га711$ (-па5, -по\а$), в. Чгайпи$. 

го74ге$ & @гё$, з. Чгё5. 
го2Агеу, 2, е & гозаг@у, а, е (р. р. 

р. аз АЧ].) 

зсртге1те, Ке1Ё1о, кричашй, ве- 

резга. 

го2агор!$ (-Б}аз, -Б]о\а5), з. Чго5. 

го7агоьЕи, ох, р|., ш. (М№6К.; аЪз. у. 

того $) 

ДегЬгбсКе [ фе, 

БгосКе | $еп ип 4 хегзфгеи ет 

ОъегЬ1е1Ьзе1, крбшки, крохбтки. 

го2агозбаг, го24го$615, го74го$6о- 
\а5, шЮ]ое ипоепамег Амззртасве 

зевт Вайс пеЪ. го74гоЗСат, то24то$ $, 

Чаз те хет- 

то2Атозсо\уа5, 8. 4. 

го7аго$баг, га, т. (у. го24го8615; Вг. С. 
02, 48) 

Чет Дегзфгецпег, Уегоеп4ет, 

Уегзев жет ет, разсыпщикъ, рас- 

точитель. 

го7аго$бейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Дегз$гецепт, Уегзсви {- 

\Уег- 

Детзр 116 %е- 

феп; Ч1е Дегзбгецип о, 

Чте 

разсыпане, разсыпка; 

2) те хетз $10е Детзфгеципя 

(2. В. Вт. С. 87, 11), развлечён!е; ааеВ 

сея: хетзфгецеп. 
хи» 

Г074г05615 (-а5, -о\уа$), $. 4то815. 

зсвафбии я, 

гии о, 

| 024$ (-ипи$, -и\а5), з. 4и5. 

Г074\015 (Нреп. Г.; Вт. С. 90) = гой- 

\0]5, з. Ю]ю. 

Гг074\0]$, 3. Чо]. 

го747йаг7а$ (-о\уа5), 3. 2атйа5. 

Г0747е (7. п. а.), ипсепаме Алззрг. 8$. 

тоййе, з. 4. 

г02476], а, тп. (Вт. С. 09, 38; — 05. го2- 

4281) 

Ч1е Те!|ипо, Эсве!1Чипр, 

ДЪлЪ. 

раз- 



г02472ейе, па, п. (УЪз.) 
1) аз Уетфе! епт, 41е Те!|ипо, | 

раздЪлен1е; 

2) 41е Опфетзеве1А4тпт ©, ег 

Опфетзсвте4, различе; 

3) 41е Бсве14ипе, разводъ, рас- 

торжён!е брака; го24#епе тайёе$ма, _ 

ЕезсвеЧ их. 

1102476] еп$4м0, а, п. (ТаК.; Мец Иав. 

у. го247епе) 

41е Вра!$ ип, расщёниваше, рас- | 

колъ. 

0747615 (-а3, -о\уаЗ), 3. 2615. 

г02476]омале, па, п. (УЪз.) 
те а1] пав 10е Те! 1ппо, !отф- 

зевте1феп4е Эсве14иапо, раз- | 

дфлён!е, раздЪливан!е. | 

г07471о\ат, га, п. (аЪо. у. то24йюууа$) 
1) ег Те ег, Уетбе1]ет, раз- 

дЪлитель, раздфлуша; 

2) зрес. Чег Боев 11сВ Фет, 1135. 

Чег ЕтгЬзсВ ]1ебфет (Й\.) & ег 

У 6 гетфзсВ ]1сВфет,  Эсртедз- 

т1сВфег, примиритель, мировбй по- 

срёдникъ наслфдства. 

разодрать; (шзЬ. Фиби 1024#., Чаз 

Мал алЁреттей; тбзупки го2#егпи$, 

еп СеЧЪее] алёлепеп, алфтасвеп; 

1021 г0247., Че Веше зргемхеп; \мбсу 

го242., Че Апоеп алЁретгеп, с10ф2еп, 

зЫегеп; хибу 566ёга$ а гиби го2928га$ 

(Вт. С. 87, 27), Че ГАвое НефзсВеп ип 

еп КасВеп алЁзрегтеп); 

2) геЙ. го2@2. зе, з1с па из Бгетфет, 

аизз фтесКею, з1с В Ъге1ф ма- 

свеп, зрге12еп, распространяться; 

распространиться, растопыриться- 

го242егйопу, а, е апзоефтецеф, алое, 
зралиф, аазоезрали$. 

| г02971\15 (пп, 5; УЬ. ре. аев. у. 
му) & г02471\М/а$ (-\ ата, -а8; УЪ. 
%.-парё.) 

у\114 шасВеп, разъярять, разъя- 

рить когб. 

го7еюёга$, УЪ. №. гл тозефгаз, в. Бга. 

го7еЪга$, з. Ъгаз. 

| го%еда$ = го2Ча5, з. 4. 

Г07976га 410, а, п. & @а1. г0о74йега@ю, | 
 го2еёта$, з. впа5. 

| г02е]$ (УЪ. ретЁ.; сошр. у. Ву$; гозе]4а 
зы м (ев. (058 

Чазихаш Апзе1пап 4етзрап- 

ао. у. го2476га$) 

пеп, Ап 5 раппенв Без $1 тм т фе 

М\МегК2ецс; ег ВерепзсВ1тги, | 

оруд!е для растягиваня, раскрыт!я, | 

ЗОНТикЪ. 

г0747ега$ (41а1.) = то24йёта$, 5. 4. 

г07476га$ & =. го2а7ега$, (-ата, -а3; 
УЪ. %. парЁ. ха го7-4г6$, 5. 4. — аз]. 

тахайтайя, оз. го24й6гас, ро. тох4е- 

таб, бесВ. то2та\1) & 

го2476габу, а, е (У. го2476га5) 

зезрге1и%, Бте1 $5 риг1о; зрег- 

т10; аизсе рте1тфеф, растопырен- | 

ный;; г02426ге 1юту (Вт. С. 61, 20), 

зв зргехеп4е, Бтебазиое О]пеп. 

т074йегпи$ (-пи, -поз; УЪ. тот.; 05 

т02Айегпус;) 

1) #. апзе1пап Чегте1з зе, ач 

ге1з5еп, ап зраппеп, раздирать, 

го7егпайе, па, п. (УЪз.) 
аз Аизе1пап 4егфтет Бет, раз- 

гонка. 

& -20щ, -208; аз]. тариа зе, 0$. го- 

2ейс, рош. го2е]$6 зле, бесй. торе) 

1) их. уоп Басвеп: аизе1тапт 4ет- 

серве, 2егреВем, ег ]1еззет, 

распускаться, распуститься, расплы- 

ваться, расплыться; сйе]е зи гохе}зи, 

Че Зеваве зша Чатеь у@ез Ттебеп 

алзетап4егоератоеп (фафеп з1сВ алз- 

оеууееф); #иК пей гохе]20, Чаз Ее% (Чет 

ЭресК) хита зобелеВ 2етвефеп (хетЁйез- 

зеп); 

2) теП. тох. зе у. Ретзопей: а) ац5- 

е1пап Четсевеп, з1сВ фтеппен, 

уопе1пап ег зеВе! еп, разста- 

ваться, разстаться, расходиться, ра- 

зойтись; рзцаз@ме зи зе гохе]5И, Фе 

Етецпае за уоп ешап4ег хезсме4ен, 

ВаБеп э1еВ сефтептй; 
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Ь) гесВф 1п Сапо Кошшепв; 

51СВ егоефеп, 1 изб мапде]п 

(Вг. С. 74, 30), прохаживаться, про- 

ходиться, пройтисъ. 

го7е]2ейе, па, п. (зес. УЪз. 2 го2е]5) 
1) 4аз Апзе1пап4егоеВею, Дет- 

севеп, Дет еззет, распадеше, 

расплыван!е; 

2) 4аз эсве!14еп; Ч1е Тгеп- 

пипо, отдфлене, разлучеше. 

Г02е]20пу, а, е (ес. рё. ргаеё. р. 2 
то2е] 5) 

1) аизе1пап 4егоесап сев, #ет- 

сапоеп, хег{!]оззеп, распущён- 

ный, разрозненный; 

2) ‘кезсв1еет, хефтептф, разве- 

дённый. 

го7ерё$ (35. Со&Ъ. О.) = тогрё, з. 4. 

го7ерша$ пеЪ. го7рта$, $. го2рё5. 
го7езевии$ (-и\а3), з. зеВпл5. 

го7езКпи$ (-пхуа5), Ч1а1. Е. 5$. гохезсвии$ 

(-иуа5), з. 4. 

го7езропта$, з. зрошие5. 

г07е${а]15, готезфа]а$ & голез{а]о- 
\а5, 4121. ВАп{. Е. Е. 6. гохезфамис, 

тодезфалу]а$ & тохезфалу]о\уа$ Би. го7- 

зфалу15, тоизбалу]а5 & то2зфалу]о\уа5, 

5. 4. 

то7езктё$ (-6а5), $. Зтё5. 
го2е{Ка$, з. (Каз. 
го2е\!{е$, -мтё5, в. мтё5. 
го7етпайе, па, п. (УЪз.) 

1) 41е ОшфетзеВе1Аипо, Вепг- 

$е1|1ипо, РгаЁипс, различе, рас- 

познаван!е; 

2) 41е Епфзсве1Чипе, а1е Ет- 

Кеппфи1з, рьшёне. 

г07е7па5 (-ауа5), 5. паз. 

го7етпамайе, па, п. (УЪз.) 
1) 41е у!еегво1%$е Ошфег, 

зсве! Чип», бете РгиЁ ип с- 

разпознаване, испытыван!е; 

2) а1е ГогёзсВте!1бепе Ег- 

Кеппфп15$, познаване. 

торетпама$, <. гохегла<. 
го7ейга$ зе, . таз. 

Г072а, 1, +. (а3|. гороа, рош. гойоа, сес. 

това, 4г.-роЪ. ги2еа) 
1) аП9. Чаз Вет, Чег Йме!с; Бе$. 

Чаз Е1сВфепгетз; сукъ, пруть; 

2) иБетёг. Чаз Е1е В $епгет$ а |5 

В1егтре1с Вет ап е1пег Нацз- 

фиг, Чег В1ег\мтзсЬВ, сосновая 

лоза. 

го72айа$, УЪ. и. жа гохеспаз, 3. 4. 

го72а$ (-о\’а$), з. фаз. 

Г07217Ка$ (-о\а5), 3. о12Каб. 

Г0724271$ (-а5, -о\а$), 5. #1745. 

г07210$,$ (-о\а5), з. оюзуз. 
го72164, 2, т. 

1) 4:е Омзтевф Ошзеваи 

(Рга%ф. 81), розглядъ, панорама; 

2) Чег АпзЬ 11сК, те А пзз1с В $ 

(Вг. С. 98, 42), видъ, перспектива; 

гёЧпу го22164, зсВбпе Апззле $. 

го7216дайе, па, п. (УЪз.) 
1) 41е Отз1сЬ%, осмотрительность; 

2) Ч1е Аизз1с |6, видъ. 

Г072164а5 (-пл5, -оуа$) зе, з. #164а$. 

го72]6дйейе, па, п. (УЪз.) 
ие Вопавебаю (Вх. ^С. 67. 1), 

панорама, обзбръ. 

го72]6до\майе, па, п. (УЪз.) 
41е Отзсвац, оглядыван!е. 

г0721640\а5, 5. гого 64а. 

Го72тёма$ (ТаК.) = гохопиууа5, 5. {. 

го72т1\ма$, $. спиуа5. 
го720Тейс, а, ш. (або. у. го25ом5; 03. 

то2вот]епс) 

4ег ВеЁф1х Егдйги фе, Чег $о- 

Бепае Мепзсь (Вт. С. 90, 41), Чег 

\Уафбегтевй (51. 4, 35), нействующий, 

нейстовый человЪфкъ, тиранъ. 

го72бтейе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е ЕгЬ16$египо, 41е | Маф, 

бЪшенство, ярость; 
Г0720Ге$ (-га$, -го\уа$), з. обгез. 

Г075'0Г1$ (-о\а5), 5. бт. 

ГО720ГИУ, а, е (Зрг. Жа|. 15, 18; 03 
то2погу) 
ег В 1$ 2$, еп 6 Бтапп $, ег йгп 6, 



ротпто, | А бхогите, разгорячив- 

пийся, сердитый, разсерженный. 

Г0720ГП056, 1, {. (аЪо. у. гохоогпу) 

те беге Вет, КасЬзисй $, 

раздражене, мстительность. 

Г0750тпУ, 2, е (ао. У. то7бом5 зе) 

аи хете1 и, таспзйсВ 1х, раз- 

серженный, злопамятный. 

Г0720Г0пу, а, е (рё. рт. р. У. го2оом5) 

етр16фетф, раздражённый, озлб- 

бленный. 

г0720{0\а$, 3. °060\уа5. 

го7этара$ (-пи5, -о\а$), $. отафаб. 

го7отайайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Опфетте епт, Оифегва1%еп; 

Ч41е Опфетгеито, ОпфегВа |- 

фбипо; Ч1е ОпфегВат Тат 5, 

ПеБаффе, разговариван!е, бесф- 
дован!е, переговбры. 

го7отайа$ 5е, УЪ. 1. 7 гохототи$ зе, . 4. 

го7отёра$ (-пи5, -о\уа$), з. отёБаб. 

Г072т6$ (-&\а5), з. стёб. 

го7от6%у, а, е (р. ргаеф. р. У. го2отв3) 
Чате маг $, апоематгю $, ег- 

162% (Вт. С. 81, 23), прогртый, 
разгорячившийся. 

Г072Т1\15 (-пп, 5; УЬ. пирЁ. еп. у. 
отгма; Соб. О.) 

Чте Марпеац {|бзепм, 41е МаА\- 

пе, 41е Наагетп Опогавиия 

Бт1поеп, разгривить (разгривокъ); 

рф. ргаеф. р. гохатмуопу, а, е, 1о Что, 

з$гирр:с; косматый; 

а) м1 ап! ое|бзфег МаВпте, рас- 

пущённой гривою, косматая грива; 

Ь) ибем’. ту ипое Кам м фем 

Наате, косматикъ. 

г075т011$ 56, з. отош5. 
ГО72топО, а, п. (амз той -- отопо, з. 4.) 

Ч1е Опфегге4 ип, ОпфегВа 1 

фипо; 41е Вефе, даз бетеае, 

бесЪда, рфчь, разговоръ; еймаююте 
го22топо, ете Горезтее, Чаз ТюЪ; 2е 

маки го2отопот зе саз 1аёКо рзеро- 

га]0, п аПеег Олетва ие то 

тан Фе Иеф 1ес В Мп (2). 

880 

Г0721071$ (-а5, -о\уа$), в. ото745. 

го7пиеафщК, а, т. (або. у. го2Вису5) 

1) Чег Егиевет, Гейгет, вос- 

питатель; 

2) Чег Дисиф шметзфет (Са|. 3, 4), 

каратель, наказываюший. 

го7пмеейе, пл, п. (УЪз.) 
1) Че Ве|ебтииз, Опфегмет- 

зцио ег Опфеттасй%, наста- 

влен1е, обучене; зитоме гохписейе 

(Нерт. 12, 11), Че ИяеВясиис; 

2) Чег ДчеБ ф тетзфет, ДасВф1- 

сег (Вбт. 2, 20; Са|. 3, 25), кара- 

тель, наказываюций. 

го7пмешкК, а, т. (У. го2вас-у5) 
1) Чег Ег21ерег, Гевтет, вос- 

питатель учитель; 

2) Чег Днев %1сег (Нег. 12, 9), 

каратель. 

го7писопу, а, е (ре. ргаеф. р. У. го2васу5) 

ии фегт1с Ве, уте | К ип то, че- 

ловЪфкъ, весьма свёдующй въ на- 
укахъ. 

го7писо\майе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Резфап атсе Опфеггтс В фе, 

апЧацего4е Опфегмен 

зцие, преподаване. 

го7виео\маг, га, т. (У. гохвисо\муа$) 
ег РезфАп 4т1се Опфегметзег, 

Еги1ерет, [лертег, преподаватель, 

наставникъ. 

го7пиео\ма$, з. Висуз. 
Гго7пиеу$ з. Висуб. 
го7е 40 ЧК, а, ш. (7\.), уега. а. гой- 

спок, $. 4. 

г07е810715, 3. сю75. 
гово, а, т. (03. то2кВоЧик, ро. 

тохевоЧ тк, весь. тохево4т <) 

Начзмогаи, Начз[апсВ, ОЮаев- 

Кгац%; всегдажийвъ кровельный; 

(бетретишит Чесютит 1); 1еффе 

Неппе (едит @ермит); Мацет- 

рЁе{Рет, молодило, заячья капуста. 

го7е10]70омапе, па, п. (УЪ5.) 
Чаз Юрай1егецоеНнен, [из 6- 

те 

мапЧе]п; Чет Браитегоап ©. 
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Ацз{1 и, прогулка, пофздка, экс- 
курся. ь 

го7ево]2о\маг, га, т. (у. тодсВо]о\уа5) 
4ег Гиз мана ет, Зрахтег- 
запсетг, гуляюшИй. 

го2ево]20\а$ $е, 3. св6]745. 

го2евор!$ (№), з. сьбр!5. 
го7евогийК (41а1.) 56. гохевоЧвйх, з. 4. 

го2евоГойк, а, т. (Зргуа.) = тохсвод- 
п, з. 4. 

гоп $15, $. сВуз5. 
го2еву{а$ (-о\а5), з. спубаз Ъх. еву55. 

го7]а@пале, па, п. (УЪз.) 
Ч1е Аизе1пап Чегзеёхцио, 4ег 
Апза|етсН, объяснёне, сдфлка. 

го7]а@па$ (-оуа$), з. а4па3. 
г07]а$11$ (-па$, -о\та$), . дазиив. 

го7]ам15$ (-\]а5, —\оуа$ 

го2]ефа$ (-пиз, -о\уа5), з. 1еЪаз. 
Г07]656 $6, 3. ]65с. 
Г07 6$, 3. 155. 

Г072]6742ейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4Чаз Ачзе!пап 4ег {а Нтеп, 
Дет{#аВгеп, разъфзжАн!е; 
2) Чаз Брахтетен Ё а В тен, А:е 
Брах!ет{аВть (Вт. С. 97, 16), ка- 
танье, прогулка. 

Г02]62474$, УЪ. 1. 2 го2165, $. 165. 

го2кафайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ЙегзфесВен, Детгзра 1 ем, 
раскалыванйе, расщепление. 

го7Ка1а$ (-пи5, -о\уа$), з. Кай<. 

го2ка$ (-о\а$), з. Ка|Н5. 
го7кагома$, з. Каго\уаз. 
го7каза$ (-о\уа<), з. Казаз. 
ГО2Ка2, а, ш. (аК.; аз]. тахкахъ, оз., 

рош., бесВ. тожка2) 

ег Ве{е В 1, приказъ. 
то7казапе, па, п. (УЪз. — Так.) 
Чаз Ее1ЧсезсВге: (11 5зиз.) боевой 
крикъ, отзывъ. 

го7ка2а$ (-о\а$), з. Кахаб. 
го7катомар, га, т. (у. т07-Каго\уа$) 
ег ВеЁ{е В 1; ВаЪег Тпфеп4ап\ 
начальникъ, интенда, нтъ. 

), в. ]а\15. 

го2Ка2у$ (-о\уаз), з. Кахуз. 

го7жегиии$ (-пп, 5; УЪ. регё.; о. Р5. 
13, Т) = то2Жатииз, 5. баги 

Ребе 

кармливать, -кормить. 

ГО7К1ЧаЕ, !а, т. (У. го2-аЗ: оз. гой- 
9 4аг) 

1) 4ег Уегзсв и ег 1гоепа е:- 

тасвеп, апзшаАзфен, от- 

пег Е 1 Язз1оКе1ф и. Чего1., про- 
ливала, проливатель; унаваживаю- 
щй; 
2) шезё: Чег О йпоегаизьге 1- 

раскидатель навоза; Чапи а] 
ЭериирЁуотв (Без. ш УегЬшая. ши Аа]. 
Збату): Чег М1з6Ё1п К (амсЬ уот 
ЗевогизбейЧезег сефгааеВ$), замараха, 
замарашка. 

го7К1Ча$ (-пиз, -о\а5), з. М4а5. 

бег, 

| то2Жим< (@1а1.) — тодаии5, з. 4Аа5. 

го72К]аги?1$ (-о\уа5), з. Кати. 

го7Ка4, а, т. (апз гой & Ва; ов. го- 
Ка) 

Чте Ацзевипо, Пенбипо, Ег- 
К! Агипо; Чег Вег:сВ% йБег 
ефмаз, толковане, объяснён]е. 

го7Кадайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз аПЙша зе ИХег|!ехен, 

постепенное разложен!е; 
2) Ч1е ап Чапеги4е А цз [есипоа, 

Етк1&гипо, постоянное, толкова- 
не, объяснеше. 

го7КЗа4аг, га, т. 
у8]. рот. го аЧас2) 

Чег Аиз|!есег, Пецфег, ЕгЕ1&- 
тег, По|тефзсВет, толкователь, 

толмачъ. 

го7аЧа$ & го7каЧома$, УЪ. 1. Ьх. 
Ге. 2 то азс, з. Мазс. 

го7кЗаЧомуаг, га, т. (у. то аЧо\а5) 

Чег А из ебет, Чег ЕтК!| Я тег, 

толкователь, объяснитель. 

го7КЗа56, з. азс. 
го7Кфайейе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Дег|езеп, АцзрасКеп, 

выклатка, вынимане, выкладыван!е. 

(аЪх. у. тоаЧаз; 
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2) Ч1е Ацз!езцив, ОФецфипе, 

ЕгК|Агипр, толковане, объяс- 

неше. 

г07К40]$ (-0]0\уа3), з. КЮ]5. 

го7К{0]5е, 5а, п. (УЪз.) 
Чаз ДегзфесВеп, Хегзра 1+ еп; 

41е Зра!%е, раскалыванйе, разсф- 

лина, щель. 

г07К0515 (-о\а), з. Чо%5. 

го7Кара$ (-пи5, -о\уаз), з. Мараз. 

го7К]аро{а$, з. Парофа$. 
Г07К165, з. К165. 
Г0о7КИ115, з. Кб. 

го7Кеу$ (-уш, -у5, УЪ. ретЁ. & -су]от. 
-су]0$, УЪ. пар. 4еп. у. Кше; у@, 

\05- & 2а су$) 

ефмаз Уегу оттепез апзе1т- 

ап ег шасВеп, сега4е шасВеп, 

1п От4папое Бг!исеп, распуты- 

вать, распутать ; ебагК го2Кисуз (м/б+- 

Кису5), еше уегускеКе Кебе ЧитеВ 

Бепайеш ипа Вамеш улейег ш От4- 

папе Битоей; амзеталдегвакем. 

го7кпара$ (-пи5), з. Кпара5. 
го7Кой$ (-пп, 3; УЪ. регё.; СВо]п.) 

раскалы- 

вать, расколоть; у]. го2к]5. 

тГо7Кот, а, т. (Так. Тв. 3,3; уб]. го2ко$ 

ретзра1феп, зра1феп, 

41е \МоПизф, роскбшество. 

|то7КоЗиК, а, т. (ТаК.; аЪо. у. го2ко8; 
ро. то2Ккозилик, весВ. токо К) 

Чег \о!1#$61!1п 2, \МетеВ 1115, 

сластолюбецъ, роскошникъ. 

го7Ко$опу, а, е (р{. ргаеф. р. У. го2коЗу5) 

у2]. рот. то2Коз2пу, бесп. го2ко$пу ; 

штф Р1еЪ Козипсем, К иззеп 

осыпанный ласка- 

тельствомъ, расцфлованный; гоКо- 

$епе хе, ет ЧатеВ ГлеБКозипсеп ует- 

2атфеез Киа; го2КоЗопу рб501 (Нрет. 

ТГ. 5. 5.), 4ег ТлеБ поз] апоет (4. 1. Ву. 

Зоватпез). 

Го2К05У$ (-а5, -о\та$), з. КбЗу5. 

го7кти5ей$, з. Ктиве5. 
го7к5а]айе, па, п. (УЪз.) 

Ч1е ИХетзсппе4ииа, ДетзфаК- 

Ке]ипе, Рагие]11эгапо (Ву. С. 

94, 16), разрЪзыване, изрЪзыване; 

го7кзадагиа, пе, {. (у. го2К&адаз; Вт. С. 
87, 10; уеше разз. Ме Иа.) 

Чег Рех1егзаа1, Че Ге1лсВеп- 

зсВапьа [[е, анатомический покой, 

покойницкая. 

го7К5а]а$ (-о\а5), з. КЗа]а$. 

прет Ач, 

‹ то7кЗазйейе, па, п. (УЪз.) 

& рош. то2Ккотпо$16, алзое]аззеп та- 

сВеп) 

41е УоПазь, сластолю@е, сладо- 

страсте. 

уто7котле], 1, {. (ТаК.; аЪд. у. токот) 

Чте Егобфииио (исипаиаз), удо- 

вольств!е, увеселен!е. 

что7коте!1056, 1, {. (ТаК.; аЪо. у. гой- 

Котпе]) 

\ов ПеЪеп, Орр!э- 

Кетф, разцолье, преизобиле. 

то7Кора$ (-пи5, -о\уа5), з. Кора$. 

то7КкоГеп1$ (-па5, -по\уаз) $е, з. Коге5. 

ГО7ЖКОГИ К, а, т., ушо. уета. 5$. тохефоа- 

ик, 3. 4. 

1107Ко$, у. {. (ЛаК,; аз|. тазКозь, ро. 

т07Ко32, СееН. то2Кко8) 

Чаз Чте 

41е УегВегт11сБипо, УегК[&- 

типо, прославлене. 

г07К5а511$, з. КЗазиб. 
Г07К5азу$ (-о\та$), з. КЗазуб. 

го7К$0ееп15, з. КЗосен5. 

го7киа$ (-15), в. Киа. 
Го7КаПиК, а, м. (\. Ст2.-О.), уег4. а. 

тохевод ик, з. 4. 

 ГО2Кир1$, 3. Корк. 
го7Киг!$, з. каг. 
го2Ки$У$ (-а5, -о\а$), зв. Казуз. 
Г07К\М156, 3. К\зс. 

го7к\15ейе, па, п. (УЪ5.) 
Чаз АчЕЬ1аЪеп, разцвЪфтан!е; 

риркг зи па го2куиЗепи, Фе Кпозрев 

зта пи Вест! ал аВеп. 

го7К\150Пу, а, е (рф. ргаеф. р. у. гоя- 
юулз6; зек. Когти) 

Ра 



ацЁ сера ВЪ, выцвЪлый ; го2К\ибопе 

КмёКТ (Вт. С. 88, 13), амее МаМе В№- 

шеп. 

го72К\Ца$, УЪ. 1. ги гк вс, 3. К\5С. 

ГО2К\/ 11056, 1, +. (Вт. С. 18, 49, 45) 
41е В1афепргасН%, 5] иев4е 

Негг]1сВ Ке1+, цвЪтущее, велико- 

лЫше, пышность. 

го7кмЦома$, УЪ: Нед. 2 горки, 3. 
Кулзс. 

го74ата$ (-о\уа$), з. 1ала5. 

го24арайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз \УесзсВпарреп; ате Вар- 

ризе (Свот.), расхищеён!е, грабёжъ. 

Го74ар!$ (-а5, -пи5, -о\уаз), з. арк. 
го74ар]опу, а, е (рф. ргаеф. р. У. гой- 

1ар15) 

цасВ аПеп Зе1$еп \уессе {ап- 

беп, мебсезсвпаррё, расхва- 

ченный ; го21ар]опе КтеИсК! (Ргае$. 87), 

уеготНепе ВйсШет. 

Г074а2у$, УЪ. 1. гл го2Л6хс, з. 162. 
Г0740йУ$ (-о\а3), з. 1ю#у<. 

Г0741561$, з. 575. 
го71а21$ 5е з. 1аопиб зе. 
г021а$, з. 1а5. | 
го716гайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Б1сЬ-аизе1папаегесеп 

УегЬге!1$еп; ег \М1еаетВа11, 

Чаз ЕсВо, раскладыване, рас- 

кладка, эхо. 

г07162а$ & го71ё2а$ $е, з. 160аЗ Ъх. 
1аспп5. 

го7епи$, УЬ. тот. 2 года, з. 1а5. 
го7Де5ба$ (-ат, -а5; УЪ. пир{. 4еп. у. 

1езс. — Мой. (+. 113 В) 

Бег! 1зфеп, перехитрять, -хитрить. 

Г071е5е$, з. 1е5е5. 
Г0716{а$ (-оууа5), з. 164а5 Ъл. 1е3еб5. 
го716{омайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз {ог у Я Бтеп4е А пзе! пап- 

егЁ]1есеп, Вегзфеп, Иег- 

зрг!псеп, разлетан!е, растрёскан!е. 

го7е\ма$, УЪ. #. 2 тогда, з. 1а5. 
Г071676 (-&20\уа5), з. 1626. 
Тто7Йепу, а, е (ТаК.; а$. гаймбьпъ, | 
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рот. гойс2ту, бесВ. гоибпу) 

шапп1а{а1$10; уегзеВтееп, 

различный, разнообразный; 

го71еУ$ (-а5, -о\а5), з. Нсу5. 

г0711 0 а$, 5. Ито\а5. 

го7Йра$ (-па<, -ома5), 5. Пра. 
Г07117а5 (-пи<, -о\уа$), з. Ниаз. 

го7таса$, УЪ. 1. 2 гоилиосуб, $. илбсу5. 

Тто7тара$ $е (-ат, -а$ зе; УЪ. 1. парЁ 

— ак. — рош. гожтазаб зе, бесВ. 

то7лпавай зе) 

а] та ИеН з1сВ Кга 61 се, ип 

Кга!феп Кош тем, з1е В з%Ат- 

Кемп, зфатК, се- 

зфагКф мег4ет, подкр$пляться, 

подкрЪпйться. 

го7аева$ (-пи5), 3. шасва5. 

‘то7така$ & го’така$ $е (-аш, -а$ 
зе; УЪ. 16.-пирЁ. ха тоока$, з. пд- 

Ка; аз]. -такам, г. -такадь) 

а] ав |1сН апЁметсВею, дег- 

уе1те епт: ап Ёсе метсВ %, хег- 

еп 6 [а | еп: 

\ме1сВф уетЧеп, размокаАть, раз- 

мокнуть; 2 Фебот зе 160561 гохтака]и 

(по. 54), итег Чет Весеп (4ег 

УЧегуагязКеНеп) хегПезз6 Че ТлеЪе 

(хетиеВеп Че ГлеЪезтесиисеп). 

то7таказ 
токит$. 

го7та4ма$ 5е, УЪ. и. га толаоКА5 зе, 
5. тоб\б. 

го7тагком‘а$, з. татко\уа5. 

то7тоКка$, $. тоКказ Ба. 

| го7агипи$ (-о\уа5), з. тагиви5. 

го7тама$ (-пт5, -ома5), з. шалуаз. 
| го7лпата$ (-пиз, -о\уа$), 3. парад. 

го7те] (2. 30. ПпрЁ. У. гоже$: »уег- 
зфеВе<), Аду. 

паш 11сВ (зебг В&аНо ш Чег тейо. 

Гфет., 2. В. Та4. И, 11), вЪдь, дфло 

въ томъ, что... 

го7тёкКсу$, $. тёксуз. 

го7иа6КИ$ (-пп, 5; УЪ. ретЁ. аеп. у. 
шёку) 

уегметсЬВ ] 1сНеп, 

-ЖИТЬ. 
изнЪживать, 
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го7иекиму, а, е (у. го7-а 615) 

уе1с В ]1сВ, мягковатый, дряблый, 

изнЪженный. 
го7иёкии$ (-о\уа$), з. тёкил5. 

го7лаёгейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Уегшеззею, 41е Уегтез- 

зипо, вымфрене, размежеван!е. 

г07116115 (-Газ, -го\уа5), 8. тём5. 

то7иаёгйе$ з. шёгие5. 

Г071165У$ (-о\а5), $. тёзуб. 

го7иёайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ЕифмтзсВепт, Уегттзс рем, 

Епфуттгеп, размфшан!е. 

г07165а$ (-о\ута5), 5. тёЗаз. 

го7и65омайе, па, п. (УЪз. — Вт. С. 
63, 45) 

Ч1е Епбютазсвано, Ешф\м1т- 

тип ©, распутыване, распутате. 

Г07111650\а$, 3. шёЗав. 
го7те$ & г0716$ (тохлпе]и, -е]05; УЪ. 

пирё.-рет{.-ргаер. »2«; аз|. гажитёй, 

05. тохутеб & тохуши$, рош. го2а- 

1116С, бесВ. голат 61) 

уегзферем, е1лпизеВем (пёсо, еф- 

\аз), разумфть, понимать, пбнять; 

гозтёу, 2, е & го2тефу, а, е, 
збаптаеп; ортез пёсоти, э1сЬ аа ебуаз 

ует- 

ми фетзере! епт, 

вать, разузнать; 

3) рогохиае$ (УЪ. ретё.) 

уетзфевеп, уразум$ть, понимать, 
4) 7го7лае$ (-еа, -е]оё; УЪ. ретЁ. 2 
тойте$) 
уетзферен, Бесте1Ё{ет, е1п- 

зеВеп, понимать, разумфть, со- 
знаться въ чёмъ. 

пеп, разузна- 

го7шее, за, п. & 41а. тожлёбе, За, п. 

(УЪ.) 
Чаз Уегзфе вет, Е1пзейеп; 

Уегз Ап Чп1$5; 41е Е1пз1с В, 

пониман!е, уразумЪне. 

‚ го7м ела $, УЪ. тот. 2 тоицазс, з. 4. 

| горе юомаз, УЪ. те. пар. 2 гола] азс, 

| 

уегзбевеп; ]а фоти йегохтеди, 1сВ ует- | 

зфеВе имей плеВф Чатал, 1ев Капи Фез 

т1еВф, абег: уа 40 пегохте]и, 1с№ ует- 

зфеве 41ез тиеВ%, зеве Чез таеВф ет, 

Ъбте Ч1ез тлеБф ел ев. 

Котр. (1—4): 

1) 40го7лае$ (УЪ. рег.) 
у\01]15, сап2 УОоШеп@аз уег- 

6 

го76%У, а. е (рё. ргаеф. р. у. гойтеЗ; 

Вг. С. 88, 28) 
уетзфап еп, побонятый. 

го7ш!ейе, па, п. (УЪз.; Пи. К}. 29) 
Чаз ЕгБагшеп, жалость, сожа- 

лЪне. 

г0711$ 5е (-пп, 5 зе; УБ. рег.) & 

гохтИомиа$ $е (-п]а, -1]08 зе; УЪ. Ётед.- 

парь,) 

1) з1с В зеВг о4ег Бе ф1с уег- 

]1еЪем, 1п Ш1е Безо] и б сега- 

беп, безъ памяти, смертёльно влю- 

бляться, влюбиться въ когб; 

2) з1еВ еграгшем (7м\.). помило- 

вать, умилосердиться. 

тома оу, а, е (р%. ргаеф. р. 24 тодимИ$ 

зфевепт, вполнЪ понимать, понять; | 

2) Виго7те$ (УЪ. ретЁ. В. Вагохтле]и, 

-е] 05) 

а) т1с В фто уетзфевеш, Бесге1- 

Геп (пёкосо & пёкоши, ]етапаею), 

хорошо понимать, понятьдругъ пру-_ 

га; шЬка ]оти Чеёе Пиго2те (Зило]. 
16), Чаз ТлеБсВев уегзбаю ти оф; 

Ъ) егкКеппею, сема г ужет4ем | 

(УТ&з1.), ип фетзеве1 ем 4 етКет- 

зе, з. 4.; уе]. вес. тоаЦУ) 

1) зебг 1 1еЬ, пегитев ме, 

Во] ЧтетсЬ (У1<.), очень милый, 

милостивый; 

2) уег Шеф (6. 

НЫЙ; 

3) ш16|е1Ато, Баг Вегиис (7%.), 

сострадательный, милосёрдый; 107- 

тНопу \м65с, Чег Батиегиое \Уафег 

(— бо); 

4) зевт сито, опаа1с; зевг ©е- 

]1еЪф,; хАтф|1е1, бчень любёзный, 

(С т.-0.), влюблён- 

%За 
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милостивый; ще гохтИопе, Шт Пере 

ощеп Геще! 

го7иома$ 5е, УЪ. Ётед. эль гохта $ зе, 
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Г0711]а56, $. т]азс. 
го740 а, у, {. (а31. *гахааЧа га па4о, 

]апо; 03. тоипфю4а, РЁ. {. толиЮ4а; 

ув]. гол Ю75) 

1) Чег ап сезфе11%е Ъ2. е1пое- 

тартфе Рапеттето (егтепйит), 

ег ате Вгоф- 2. Касвепшев ]- 

Бгеттаззе хиш Сартен Бт1т- 

сеп 5011, закваса, закваска; 

2) ифемт. тот.: Чет сгоззе Мо- 

газ$, Моа4ет, грязь. 

г0о7140йейе, па, п. (УЪз.) 
1) а1е Уег] апхипе, моложенше; 

2) ате 

ван!е; 

3) Чег зёевеп4е Рацегфето, 

Ч1с ЕЁ] изз1сет Тето, квашенное 

тфсто, кваша. 

г072111074$, 3. июй5. 

го7{0йомайе, па, п. (УЪз.), Етед. ха 

тохиойепе, з. 4. 

г07114070\а$, УЪ. #тед. хи тож Ю75, $. 

11075. 

го7тпойейе, па, п. (УЪ. — Так.) 
Ч1е Уегмевгитох (алотетаю), 

размножёне, разведене. 

Г0711107У$ (-о\а5), 5. шпойу5. 
тто7ода, (7. п. а.), Ее. Зебтео. 3$. 

тори ЮЧа, 3. 4. 

Г0711071$ (-пи, -п08; УЬ. регЁ.; у. 
тойтазаз зе) 

1) #й. епёЁа1$ер (2. В. шосу, 4е 

КтаНе; Тебп.), развиваться, развить, 

расправлять; 

2) вех. теЙ гот. $е, зас Кга!ф1- 

деп, збагКем, еп фЁа | феп; се- 

Кга 6106, сезфагКЬ, еп {а16%е 

\ует4еп, развиваться, укрЪпляться, 

укрЪпйться. 

го7окии$ -а5,5 -о\а5), з. шокпи5. 
Г0711104\/1$ 5е, (. шобмв. 

Е1пзйпегипо, закваши- 

г07то$, 3. шоП5. 
го7таагейе, па, п. (УЪз.) 

Ч1е уб1]1ее АпЁК!Агипе (Ву. С. 

81, 33), ате ОБегвеБци о 1101] хе 
ег Ап К]Атипс (Вт. С. 82, 13), 

разъяснен!е, просвЪщён!е, чванство. 

го7ти@г!$, $. шит. 

Гг071111$1$ (-а5, -о\уа5). $. ши$5. 

го7 УЗИ$ (-а5, -о\уа$); $. туз. 

го7ли УЗИМ у, 2, е (АЧ]. аЪо. у. тойтуз 5; 

бесп. тому уу) 

и Бег | есепа, БедасВ фто, Бе- 

ЧасВ 63 ат; Уотзте в $15, 

31СВ $12, разсудительный, предус- 

мотрительный. 

го7йато701у, а. е (уоп го & патос) 

ЧатсЬ уте!е АгБе1$ а Боежта $- 

феф, 

го7пагейе, па, п. (УЪз.; Вт. С. 92, 22) 
Чаз хим Маггеп Вареп; аз 

Уега[Ъегп, насмФхане. 
го7паг!$, $. паб. 
Г070а56, $. ПазсС. 

го7йетиагепу, а, е (у. гохлешиа 5; 
М15з. Роу.) 

№114 сетасй $, ап {ое Ьтас В $, 

таЪ1а+%, свирпый, бЪшенный. 

го7поэа, 1, Г. шф Пет. гохпоёКа, 1, 1. 

(аз той & поса; уе]. у0фтоса) 

Чег АБаз6, А ЗФ, 

ВЪТВЬ. 

г0711022а515 56, (-пп зе; УЪ. пирЕ. 4еп. у. 

тохпосафу; Ко0$. з\. 5) 

Азфто уегЧепм, з1сВ уегижме1- 

оеп, развЪтвляться, развЪтвиться. 

го7по2адбу, а, е (аЪо. у. то2поса) 

&3610, хасК1о, уегиме1оф, раз- 

вфсистый; гохпоРайе @емо (Вт. С. 
09, 38), хасК1вез Но, БрегтВо/и, 

растопырка. 

Г0711020\а$ (-п]оп зе ; УЪ. парЁ. 4еп. у. 

то7поса; Ко0з. 5. 18) 

им- 

ар оезраппф$, усталый. 

ег ИД жето, 

&5610 мегДепм, з1сЪ уегиже 1- 

зеп, развЪтвляться, развЪтвиться. 

го7позомаг, га, т. (у. т021050\%а5) 
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Чег Ацзбтасетг, разносчикъ, раз- 

сыльный; гогпозома! Кие]ом (Вг. С. 
86, 5), ег ВиеВегко!ротфеит. 

г0711050\а$, УЪ. теч. у. торлазс, з. а. 

г07110$У$, УЪ. и. 2 гохпазс, 5. 4. 

го7пойКа, 1, 1. (Ре. у. готова) 

ег К]е1пе АЪаз$, Чаз Дмето- 

]е1п, вЪточка, вЪфтка. 
Г071 71$, 3. пп75. 
Го7пУ, а, е (В&аЁ. зес. МеБетютт им 

итзрг. гойту, з. 4.) 

рат ЕсКе, дам \\ 11 Ке| сев б- 

тто, угольный; гогпу Катей, Чег ЕсК- 
зфетп. 

го7раеу$ (-а5, -о\а5), 3. расуз. 

го7рада, у, {. (ао. у. гохра4-а$; уе]. 08. 

ро. вес. тора@ ва) 

1) Чет Наифгтзз, те Эевтипае, 

царапина, ссадина; 

2) а1е Зра1$е, Чег ЭсЬ |ппа, Ч1е 

К1аЁ%, щель, пропасть. 

го7радапЕИ, ох’, }1., {. (у. тойра4а$; Вт. 

С. 05, 37) 
те Ви1теп, развалины (р|.) 

го7ра4а$ (-пл5, -о\а5), з. ра4а$. 

то7радомаду, а. е (А9). або. у. гохра- 

4о\а5) 

рат Иетг{а |]еп, Ам Ёзртти сет 

сепе!сф; т1зз19, зсВтип атс; 

уо11 В15зе ип 4 Эргёпое; хет- 

К1аЁфеф, распадчивый, трещино- 

ватый. 

г07ра/1$ (-а5, -о\уа$), 5. ра$. 

го7раг!$ (-га5, -го\уа5), з. рам. 

го7раго\ма$ (-п]п, -110$3; УЪ. #тед.; Озрг. 
& 2. Сфтоп. 23, 18; 4ет Гафет. пасВ- 

ое 4еф) 

уегфе1]еп, раздЪлять, раздЪлить. 

го7разаз (-о\уа5), з. раза$. 

го7регак, а, п. & го7ретк, а, т. (ао. 
у. то2-рега$ Ъя. то2-ргё; О5рг.) 

Чаз Эрге!иВо]1 4. 1. ев Бек 

Но, аз уош ЭеасМег Чет алее- 

Барсе  сезсШасвеер Вша 

Бепуеш мизеНеп Че Ни\етреше се- 

офет | 

Кей улга, из Чезе апзешапетиа- 

БаКеп, растопырка. 

го7рёга$ & го7рега$, УЪ. и. 2 то2рге5, 
з. ргё5. 

го7регзу$ (-а5, -оута5), з. ретЗу 

го7рё$, 3. рё5. 
го7рёбу, а, е (р. ргаеф. р. У. го2рё5) 
апзе1пап Чегоезраптф, апз- 

сефев т $, аизоерте1фе$, распя- 

тый, растопыренный. 

го7ршак, а, т. (36. Ка|. & м. Сгл.-0.; 
аб. у. тохрша$, 3. тойрё$; уе]. 03. 

тор]егак, ро. тожмака, бесЪ. гой- 

рёпаЕ) 

41е Бреггифе ег \еЪег; Чаз 

Юрге1#Во1#, разтопырка, распбр- 

ка, подставка. 

л- 

' тохрпа$ УЪ. 1. 2 гойр&5, з. рёз. 

го7рИма$ (-о\уа5), 
го7рам15, 5. рам 
|то7р#ам]опу, а, е (Так. ; рё. ргаеф. р. у. 

тора м5) 

детзей шо ]2хеп, расплавленный. 

г07р05У$ (-а5, -о\а5), з. рюЗу5. 
го7рю7епе, па, п. (УЪз.) 

Ч1е Уегмевгипос ЧитсЬ Ба- 

шеп 7. РНапичцие, приплбдъ, 

распложен!е. 

г071074$, з. рю75. 
го7р пм, з. рапм5. 
го7р#упи$ (Это|. 26), 41а]. Е. 3%. гой- 

реапа$. 

го7р!ап@га$ (-о\а5), з. рапатгаз. 

го7р1а$6, з. разс. 
го7р16$, 3. р165. 
го7р1е{а$ (-оуаз; УЪ. #4. Ъх. Нед. 2 той- 

р1азс, з. р1азс). 

го7рп6$, 41а. 3$. горб5, 3. рё5. 

го7риёбу, а, е (зес. Е. 36. гохрёбу) 
ап оекКпбр{ф, еп %Ёа!$еф, раз- 

тёгнутый (сертукъ на распашку); 

гохриё&а @газма, э{оевеНене Ке!- 

Чипо. 

го7рокатайе, па, п. (УЪз.) 

те Ош фегме1зипо, Ве!еБгцив, 

Дис ф, наставлене, воспиташе. 

$. рф\а5. 

5 
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го7рокалта$ (-о\уа$), з. Кахаб. 

го7рокатомайе, па, п. (УЪз.) 
1) 41е Опфегже1з щие, ГозфгаК- | 

фто п, наставлен1е, инструкц!я; го2- | 

роттайе а гохрокагомайе (Вт. С. 53, _ 

39), ае Веевгапе ип ЕгтаВииие; 

2) Ч1е Эсваизфе1]ипе, Ац5з- 

з6е!1ипо, выставлёне на видъ (на 

показъ), выставка; гохрокахомайе 

зкби (Вт. С. 07, 10) & зкбше го2рока- 

хомайе (Вт. С. 86, 04), Че Тлетзсвал; 

УтералззфеПапо. 

го’рокахомагйа, пе, +1. 
Кахо\уа$; Вт. С. 89, 45) 

Чаз Апззфе!]ипозое р аи4е, 

Чаз Мизец т, здан!е ‘для выставки, 

музей. 

го7рока2о\а$, з. гохрока2а8. 
г07р0102У$ (-а$, -о\уа5), з. 10%у5. 
го7ро]есу$ (-а5, -о\уа$), з. 1есуз Ъл. 16с. 

1т0о7ротепа$ (Мой. 03. 116) = тол- 
ротитта$, з. 4. 

го7роттайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4:е Егму&сипе, разсмотрЬше, 
соображён!е; 

2) 4аз АпоеепКеп, Ап4еп- 

Кеп, память; ме добгет гогропт- 

папи, 1 сшбет Апдепкеп; К мбуоти 

гогроттайи (№. Т.), жд шешеш Се- 

(у: го2ро- 

те Бртет#е, 41е Эрге!изфапре, 

Ч1е Вб|хегпе Эф исаЬе!], 

Эбфие; 4}е Удзсвезфйфахе, 

растопырка. 

го7рога]асу, а, е (р. ргаез. а. У. го2- 
рога$; Ргаф. 80) 

уегзсН жен Чет1зсВ, расточитель- 

ный. 

го7рога$ (-о\уа$), у. рога5. 

го7роге71$ (-а5, -о\а5), з. Ге2д5. 

1то7рогк, р|. ш. (аК.; уз]. оз. горог, 

ш.; рош. тойрог & тохрогка, весв. 

тойроте) 

41е Ттеппипо, 

ставан!е. 

го7рогшкК. а, т. (91а1.), ущо. ует4. аз 

то2сво4щк, з. 4. 

го7роз1а$, з. 315 1. 
го;ромедайе, па, п. (УЪз.) 

41е иизф$Ап 4 11еБе Ег;& В пп, 

А изе1пап 4етзе$ д ипо, Егдгфе- 

гипо, растолковыван!е. 

го7ро\еда$, УЪ. 1. гл горо №ейе5, в. 
\67е5. 

го7ро\ейе$, з. 625. 
г07р07па5 (-а\уа$), в. хпа5. 

разлучеше, раз- 

Части. 

го7роптта$, УЪ. и. 2 горротайе$, з. | 
ротлйе$. 

го7ротйейе, пл, п. (УЪз.; М. Р>. 9, 

7 & аа.) 

41е Ег!ппегипе, аз Ап4еп- | 

Кеп, дед &св$п13, воспоминание, 

память. ‚ 

го7ротйе$, з. рошие5. 

го7ротйебе, 5а, п. (УЪз.) 
те е1п сеВепае Ег1ппегип с, 

Егу&сипо, ОБег]есипс; аз 
МасВз1ппеп, размышлёне. 

1Г07ропаи1$ (ТаК.) = гохрошиез. 
го7рора4а$ (-пи5, -о\а$), з. рада5. 

го7рога, у, Е. (231. *гахь-рога, *газрота ; 

ро. бесВ. Чет. гохрогКа) 

го7ройуса$ (-о\а5), з. йусуз. 

то7рга]айе, па, п. (Уз. — ЛаЕ., 
МизК. & Ст2.-О.) 

1) 41е Ачзе!пап Чегзе$ хип с, 

Везргесвап о, толковане, объяс- 

нен!е; 

2) Чаз Сезсв\м 462, болтовня, 

калякане. 

т5го7рга$ (-а5, -о\а5. — ТаК., Мазк. 
& Ст2.-О.), в. ргай$ Ри. ргамиз (рёа- 

№15). 

го7ргазкайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз ЙегКтасВен, Йегзрг!п- 

деп, Вегзбеп, трёскан!е, лбпан!е; 

2) Чаз Дегзргеп сен, разрыван!е. 

го7ргазКа$ (-пи$, -оута5), в. ргазКа5. 

го7ргазпи$, се. Е. з6. зерг зеКеп то2- 

ргазКилл$, в. ргазка$. 

1то7ргам!$ (Тэк.), з. ргам5. 

о 



}то7ргамКа 1, Е. (ЗаЕ.; дет. У. го7- 
ргама = оз.) 

»4е Алзет- 

ап4егзе&7лио«), молва, тблки. 

г07рге$ & -ргб$, з. ргё5 1. 
го7ргоспйе$ (-е]а, -е]о$; УЪ. шсов.- 

пирЁ. 4еп. у. ргосЪ: зрг.) & ГО7-= 

ргоевти$ $е (-пп, -15 зе; УЪ. ретё. 
еп. у. ргосв; Коз. Рлай. 93, 84) 

11 №фацЬ 2ет{!а]1]еп, уегто- 

Чаз Сезсйтет (е15. 

ети, уегшотзсреп, уегмезепт, 

истлЪвать, истлЬть. 

го7рго}, 2, т. (У. го7-рго]-5) 

Ч1е Ап теппапо, распбрка. 

го7рго]ат, га, т. (у. тох-рго]-$. — Вт. 
С. 91, 9) 

ег ДХетфгеппег, Ап! зсй 1$ 2ег 

распарываюций. 

го7рго]5, $. рго]5. 
го7рго}5е, 52, п. (УЪз.) 

Чаз Детфгеппен, АцЁ$геппеп, 

распарыван!е; го2рго]4е ме #умейи 
(Вт. С. 97, 25), 4ег Вазз па ГеЪеп. 

г07рго$у$ (-а$, -о\уа5), з. ргоЗуб. 

го7рго$е (Нрыв. & @а1.) то7рго]5е, 

5 9} 

го7ргома$, УЪ. #. ха го2рго}5, 3. рго}5. | 

го7рго?йеу, а, е (СВоп.; ат. рат. 
ргаеф. а. у. гойрго7ле$) 

] ете В $ ет$1о т 03510; 5, 

легкомысленный. 

го7рго7йе$ (Сво)п.), з. рго2йез. 

го7р$едалк, з, тт. (у. то7рзедаз; Вт. С. 
58, 21) 

ег АпзуетКач распродажа. 

го7рзеда$ (-амуа5), з. 4аз. 

го7рзероката$ (-о\а5), з. Кага. 

го7р5ез6ёгаз & а]. го7рзезбегаз, 
УЪ. 1. ха тоирЗезте5, з. э4т65. 

го7рзезейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз А пзЬгетфем, УегЬте1- 

феп, распростиране; 

2) Чет Терр:сВ (Вт. С. 91, 7), ко- 

вёръ (зеп. ковра). 

г07рзез{ге$ & -51т65, в. 6165. 
$го7риет!$ (МазЕ. О.), з. раепб. 

праздный, 

338 

| 

1 

| го7рикКа$ (-п5, -о\а5), з. раКа$. 

го7ризу, а, е (аЪо. у. го2-ра8 — 

| Нрём. @т2. Е. Г.) 

апзое]аззеп, ]1еет]1сВ, рас- 

|  путный. 

г07ри561$ (-25, -о\та5), 3. риз@5. 

г07р\$, а, тп. (а$]. газрафь, оз. го#рис) 

Чег Эсве14емес, распуте, пе- 

рекрёстокъ; |. гохри$е, ох, Ч1е 

ЭсБе! Чемесе, Чег Кгецимев. 

го7ри$пу, а, е (СВо]п.; аЪз. у. гори$) 

Чеп Эсве1Аежех, Ате @тепхе 

Бефге еп, перекрёстный, меже- 

вой. 

г07рУг!$ (-га5, -го\уа$), в. руб. 
го7рузКа$ (-о\а5), з. рузка$. 

го7рузт$ (-па5, -по\а$), з. руби5. 
го7гал, а, т. (аз го -|- гад; 08. тотал, 

бесв. гохтажика) 

ег ЕВтепртетз (Уегошса, оЁНета- 

13 Г..), вербника аптечная, лежачка. 

| тотгётайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Иегзсвпе!4ет, те Иег- 

зеВпе!Аппо, разрЪзыване. 
го7тётагиа, пе, п. (У. то7-гёка$; Вт. С. 

98, 1) 

Чаз БВезеги1м тет, 

зала. 

го7гё7а$ (-пи$, -оууа5), з. гёхаб. 

107Г0$6 (-о\а$), 8. гозб. 

то7гозюома$, УЪ. тед. 2 то2то5С, 3. гОЗб. 

| то7томпа$ (-о\уа$), з. то\упа5. 

го7гифа$ (-пиа5, -о\а$), з. гаБа5. 

| ГО7ГУ$ (-у\а$), з. губ. 

г075еуп1$ (-йа$, -йо\уа$), з. сушб. 
го7$бакИ$, з. збаЕ5. 

го7бакИму, а, е (аз тох -- зваКВ\у, 
з. 4.) 

Уйфеп уот Иогв, 

фев4, 2огп1е, яростный, разъя- 

рённый 

го75бакКпи$, з. зсаким5. 

Го75еС, 5. зес. 

го75ека$ (-о\уа$), з. зеказ Би. зее. 
то75етеп!$ (-па$, -поууа$), з. зетеш5. 

Г075е$ з. зес. 

секц1онная 

дотп у 0- 
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{то7земар, га, т. (ТаК.; аЪх. у. го2зе- | 
уа5, 8. го23е5) 

ег З5етапи, сЪятель. 

г075ема$, УЪ. 1. 2 го2зе5, з. 65. 
то75е\мкКа, 1, Е. (у. гор + зе\-а5; 81. 

Брг\ 4.) 

4аз баефисВ, сЪялка. 

г075Косу$, з. зКосуз. 
Го75КоКа$ (-о\а5), з. зкоКаз Би. зКосу5. 

г075167п$ (Свот.) то2зНилиа$, 3. 4. 

Гг07516715 (-а5, -о\уа$), в. 816745. 
Г07517$, 3. №225. 
го7зтёма$ 5е, УЪ. 16. ха го2зт]а$ зе, з. | 

зп]аз зе. 

Г07511]а$ $6, з. зт]аб зе. 
Г0750сНа, у, {. (251. газосва 56. *галь- 

зосва, 05. рош. бесВ. то2зоеВа) 

Чег СаЪе]1; $ осК, 

Чет ИД мтезе]! ат Аз$; вилочный 

сукъ, саБе!5ра1!$1еез Но|#, 

двуконечная вЪтвЪ. 

го750евафу, а, е (у. го2зосва; 05. г0750- | 

сВафу) 

ваБе|Азфте, сафе|1&, вилообраз- | 

ный; го2зоспае Чгемо (Вт. С. 09, 38), 

заБепоез Но, СбаБефо{и. 

Г0750$, а, ш. (а3]. тать, 03. го2зоф & 

тозор, рош. гозоф, весВ. тоз0]) 

1) Чаз Ба 1 #маззет, те Ба 2- 

]аКе, Чаз за 1 и15е Виффегмаз- | 

зег, солёная вода, разсблъ; 

2) 1. амей: ле РоскеПацсе, 

-Бтаве, наливъ съ сблью. 

Г07503афу, а, е (аЪо. у. то2з01) 
тетсЬ ап За | уаззег 52. РОК- 

ке П1ацое, солоноватый разсбльный. 

Г075040\, а, е (А9]. р. У. го2зо1) 
уопт БВа|2|аКе, уоп РосКе|- | 

БгиВе, разсбльный. 

Г07505Ка, 1, {. (ет. у. го2зосва; Сво)п.) 
1) 4ег к|е1`е СбаЪе|азф, аз 

А м1езе]сВеп, двуконёчная вЪ- 

точка, вилообразная вЪфтка; 
2) ибемт. а) ГлеЪ Козипозмогф | 

Чет Е | бетп апт те К |е1пеп | 

К 1 п 4ег, ласкатлеьное назваше ре- 

Саре|азф, | 

бёнка; Фу го2зозка тб]а, Ча шет 

Перег АЫесег! 

Ь) Чаз ацз Чем а БчезсВ ют фе- 

пеп И\тезе [свет Вегоезфе | ]- 

фе \УегК#2ецо; 2. В. а1е М№еф2- 

саре], Чег Ре1& зсВепз$те1, кну- 

| товище, кнутникъ. 

Г0750\Ка, 1, Е. (У. го2зе\уа$; Вг. С. 81,15) 

4аз ЗаефисЬ (4ез Заетализ), сЪ- 

ялка. 
Г07$6ам15 (-\]аз, -\]о\а5), в. звам5. 

Г075{р/5 (-а5, -о\уа$), 3. зварБ. 

го75ийейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Епфзепе!4ем, ате Епф- 

зсвВе1Чипо, Чаз Огфе!|1, рьшене, 

приговоръ, суда; 

2) Чаз СегтсВФ (ТаК.), судъ, при- 

сутств1е; 

| 3) Чаз бифайь Кем (.ТаК. & 3018$.) 

|  разсужёне благоусмотрЪн!е. 
| 075715 (-0\уа5), в. 175. 

| +Г075\6$ейе, па, п. (УЪз. — Так.) 

| а1:е Ег\еасв%финвя, освфщене, 
просзЪщеён!е. 

| Г07$\6$1$ (-а5, -о\та5), 3. 3696. 

‚ го7зм6ейе, па, п. (УЪз.) 
| 1) а1е Еее $ иво, Тамт- 

паф!от (3%. УЕ. 8), освъщёне, 
иллюминащя; 

| 2) аег Егепаепзфгав1 (5%. Е. 

| 19), ачяне радостью; 
3) 41е Ач К1Атиапте, просвЪъщён!е. 

Г075\ 601$ (-а5, -о\а5), в. в 65. 

 Го75\6Йомайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз а | маВ |1сеВе Ет]|епсЪ- 

$феп, постепенное освф$щен!е; 

2) 41е Аш Е!&тип с, просвЪъщён!е; 

|  Аизайпе го2змёНомайе гоёга 2 мей- 

| Кит 2ю50т 40 суего змё&а (Вт. С.), 
Фе Вечйсе Ам атгато Ва оф 1албет 

| Бышше шт ег саляеп \\е. 

| го7змЦайе, па, п. (УЪз.; Свот.) 
41е Мотгсеп 4 Ат шегипо, 

свфтъ. 
| ГО7ЗМа$ (-о\та5) 5е, з. э\аб. 

9+ 

раз- 



ВО, ` 

7075УШ$ 5е (№ зе; Лак.; УЪ. ретё. 
К. У) 

з1сЬ уетз $ АтКеп, егзбаг Кем, 

усиливаться, усилиться. 

го7зура$ (-пч5, -о\уа5), в. зураб. 

г075ам$, з. За\5. 
Г075бакК\$ & го75бакИму & го7- 

$бакпи$, 4121. ЕЕ. 35. го28бакИ$ & 
то2Са му & го2Збакила5, з. 4. 

г075бейт1$, з. зсет5. 
Г07566р, 2, т. & Петю. 1г0286ёрк, а, т. 

(Спот. а. УВт.; 08. т0286ёр, ро. 

т0737с2ер, бесВ. го236ёр) 

1) 4:1е Бра!фе; ег В1зз, щель, 

разрытъ, расщеёпъ; 

2) 41е К1ешше, Чаз К]ешм- 

Во!17, жомъ, зажимъ; шзЬ. Чаз Кешлт- 

Во], Чаз Че Ъбзеп ВаЪеп 4ег аттей 

Кафе шт еп 

(51. 8Саое]). 

ГО7566р1$ (-а$, -пи5, -о\а$), в. 86ёр!5. 
ГО75бёркКа, 1, {. (аЪо. у. го2-366р5; Озрг.) 

Чаз К ]|емш № 6 | #сВеп 4. 1. 4аз 

Веймаптя ет еттепт 

етоезрайепе НосВеп, п Чет Кт- 

ег еше Но|избаскевеп \уеозсвиеПеп. 

го75СегаекК, а, т. (аЪо. у. го-86ега$) 
›Чет К!е1те Хадппе{|ефзевет« 

пеппф тап т 4ег №Фе4ет]аллз16и оефак- 

Кепе МиззсВет (ет \УефтасВзоеЪ&сК), 

у\уепп зе ап! хер1афиф эт. 

Г0756ег1$ (-газ), з. $Сет5. 

$г075е4т1$ (\. Ст.-0.) = то78бе4 к, з. 4. 

го75ерег!$ (-га$, -го\уа$), з. Зерег5. 

го75Кага$ (-о\уа$), з. ЗКатаб. 

го75КойК, а, т. & ГО25КОГШК а, т., 
(Ч1а].), иуфо]ое 1ай3сВ. Апа]. ует4. аз 

тогево4к, з. 4. 

Г075КГе$ & -5Ктё$ (-&\а5), в. ЗКгё5. 
г075погома$, з. Зпого\аб. 
го7${ар/$ (-а5, -пл5, -ома5), з. Збариб. 

г075иро\а$, з. Зароута$. 
Г07$У11$ (га$, -го\а5), з. Зум. 

Г07-562а$ & 10756218 (@а1.) = то2- 
Сёоаз & то7сёетл$, в. 4. 

Г0750рИ$ (41а1.) = го7борЦ$, в. 4. 

г074а]а$, 3. (а]а5 Ъ2. фа. 

|то7баг?а$ (-па5, — Так. & Мо. Р>.), 

Ча]. ЕЕ. 3%. тожбегоаб (-пла5), 3. Фегоа$. 

| Го24ам/$, з. фам. 
Г074е]$0 — го2зфе]50, з. 4. 
го7дер{а$ (-о\та$), з. ферфа5. 

го7дегоайе, а, т. (або. у. гожеграпу, 

5: 9) 

1) ®. 

]пшрфе 

Ретзопет: елпег, ег #ет- 

К |е14ег Ъх. ихегги5- 

зепе У ф1е{е | папва%$; ЧегаЪ- 

бег1ззепе, ег! птрфе Мепзсй; _ 

ЧегГитр, оборванецъ, лохмбтникъ, 

голякъ; 

2) в. баслеп: р|. годегеапсе, хегг1з- 

зепе К ]е14ег Ъ2. Эф1е{е]п, лох- 

мотья, ветошь; м годегеайсасн сВб]- 

215, хетарф ешВетоеВеп. 

гожегоалу, а, е (р. ргаеф. р. У. гожег- 

525) 
регг1ззен, дег | итрьф, 2ет{е $24, 

разодранный, рваный, разбрванный. 

го7дегта$ (-пи$, -оууа$), з. фегоа$. 
го2дезйейе, па, п, (УЪ5.) 
Чаз Уегревен уог Апрз6, а1е 

огоззе Апе56 (Ри. К}. 79, 91), из- 

ныван!е тоскбю (не знать, что дъ- 

лать отъ страху). 

Г074е5п1$ 5е, з. её ш5 зе. 

г0780еу$ (-о\уа5), з. Чосуз. 
го7Ниаказ (-па5, -о\уа$), з. Ч Ка$. 

$го7Жа (\. Ст2.-0.) = тоуа, з. го2бУ1. 

г0740сУ$ (-о\а5), $. фосуз. 
$70701, а, е (МизК. 0.; аиз той -- Фо 

у. 56. Бок, М2. феК, Неззепт) 

а1&БасКеп, Вагф, чёрствый; 1. 4. 

УЪас. : гк! Кб, а] 6БасКепез (Ватбез) 

‚ Втоф, чёрствый хлЪбЪ. 

Г074оКо$6, 1, {. (У. год + 2. 4ек; ЭНЪ. 
К+.) 

41е Нагфпас Кто ке! На!3- 

зфатг1оКе1$, упрямство, упорство. 

го740р1$ (-р]а$, -р]о\уа5), 5. ФорБ. 
го7Аге$ & -(г6$ (&\а5), з. #т65. 
го7дгозейе, па, п. (УЪз.) 

41е Дегзр 11$ $бегип я, Дегзфгет- 

пис, расщеплене, разсыпане. 



Г074г05У$ (-о\а5), з. фто5у5. 

17074йУ$ (-а5, -о\а5), . файуз. 
тго7дуказ & -о\маз, УЪ. и. Ъ#. 11-4. 2 

тохефКа$, з. фука$ Ри. каз 1. 

г074у|1 & го7дУа, Аах. 
апзе1пап ет, 

отдфльно, другъ оть друга; мет 
Яёспи го24у|, зе ошоеп амзетапаег; 

зибяалтейлета: Фо БПеКе »то2Фуа« (К оз.) 

Че паве Ттепоиих. 

уопе1 пап 4ег, 
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Тго7дит, го7дите$е, го7лте$1 & го- 
тез, го7имеу, го7итпо$6, 
го7атиу (ЗаК., Мех.) 

то7те$, тохутпу ефс., з. 4. 

Г07$ (-п\уа5), 3. 745. 

го7ау, а, е (р. ргаеф. р. У. гожаЗ; у. 

05. \пилбу), АЧ]. 

епф к |е14еф Чег 

опре УЭесфаВе 

тохут, 

Реваре ефс. 

7. Эф1еЁе1, 

ЭёгашрЁе, Ве1и К]е14ет; шт | 

Ъ|оззеп Ейззеп, разутый, боси- 

комЪ. 

го7амак, а, т. (аЪо. у. то2ла\уа5, 3. го2л5; 
03. хадуаК, бесВ. 2а\а$), 

ег Эбме{е |5 пес\ $, 

служка. 

го7ма|< (-а$, -о\уа$), з. ма[5. 
Го7маг!$ (-Ёа5, -Го\уа$), 3. уалв. 

го7ма2у$ (-а5, -о\а$), 3. уайу5. 
Г07\а715 (-а5, -о\уа5), 3. \уа745. 

то7меНеа$ (-о\уа5), з. уеЙса5. 

го7\е|сейе, пл, п. (УЪз.) 
те Уегогбззегиис; 41е Ац{- 

зсвпе1аеге!:; А1е ОБетфге1- 

Бипо (Вт. С. 56, 39), увеличеше, 

преувеличене. 

хлопець, | 

го7мёга$ (-хега5), УЪ. И. 2а гохе\ тез, _ 

8. \т65. 

го7мегг2а$ (-п5, -о\а5), з. \еграб. 

го7мёгомайе, па, п. (УЪз.) 
41е ЕБезсве14ипт 5, 

(мужа съ женою). 

го7меёго\а$, з. \6го\уа5. 

го7мег$е$, з. \етбе5. 
ТОМ га $ (-о\ма5), в. \егфаз Би. \етЗе5. 

ГО7№М6$ (-6\а5), $. №65. 

разводъ 

го7мётайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Аизе!пап ЧетЬ1п еп, Гоз- 

Ь1п 4еп; те поз Б1п4ипо, 10- 

зип ©, развязаше, развязка, рЬшен!е. 

Г07\67а$ (-пи5, -о\та5), 5. \6лаб. 

го7мётомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаза!1] таВ ]1сЪе А пизе1пап- 

ЧегЬ1п еп, Ац{Кпдбр{еп; 41е 

а] тан све АпЁбзипа, раз- 

вязьван!е, разстёгиване. 

го7мейейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ачзе1пап Чет! и Ътеп, те 

Уега ББ; с В1е ип о, разведеше, 

увольнен!е. 

г07ма$ & го7мтт$, УЪ. и. Ъ2. тот. 
АЕ Т02\15, 8. №15. 

Г07\15, 5. 15. 

Г07№\№]а56, 3. \]азс. 
го7м]азейе, па, п. (УЪв.) 

Ч1е Аи Ве1фетито, Егобфицио, 

ЕгБо!ппо, развлечеше, увеселене, 

отдыхан!е. 

го7м]азей$, з. \]азей$. 

го7м]азейму, а, е (у. гожм]азей$. — 

К0з. з\. 55) 

Бе1фег, уегопйоф, весёлый. 

го7м]аз04у, а, е (551. гогу]азей$) 

1) егВе1$ет%, пБегацз 1 той, раз- 

весёлый; 

2) иБегти+1е (З. \\Е. 19), рЬзвый, 
задорный. 

Г07\106У$ (-о\а5), з. \осу$. 

го7мЛас, 5. УТас. 
го7м]ека$ (-о\уа5), з. меказ Ъ#. 
Г07м№01076$ (-о\а5), з. \0п0йе5. 

УЛас. 

| гОо7МоГа$ (-о\уга5), 3. \0га. 

г07\07у$ & г07м020ма$, УЪ. и. Ь2. 
Ггед. 2а то7ж]азс, 5. №]азс. 

гору, а, т. 

ро. бесВ. года) 

(а31. тать, 0$. 1020, 

1) Чег Уегзфапт 4, 4те Уегпинм 1%, 

Ч1е Е!1пз1е В $, умъ, разсудокъ, раз- 

умъ; 02е2 гохута, обте Еле. ип- 

уетиби с; рб гохуте, Чет Уетпиий се- 

133, уегпап оетйзз; м0 гогута р515, 

еп Уетзбат уегИегев; %4у зу 2е мб 



гохута, Чи 136 ]а уеггйсК®; газе] К го- | 

хутоуи р51$, улеет жа Уегзбап4е Кот- 

шеп; 2 гохутот 2 пёкии ромёда$ (Вт. 

С. 92, 16), п ]етапает уетзфат@1я 

те4еп: ха @ю\меспут гохутот (Вт. С. 

94, 44), пась шепзевПеВел ПайтВа]- 

| 
| 

$еп; мбп ФоБу газе] гохут (Вт. С. 71, | 

10), ег паб уле4ег УетзбатЯ ап; ет | 

емапи зеше ЗезЪевегтзеВиие уле- 

Чет; 

2) 4ет 5лтт, смыслъ, значён!е; Юб?а 

зийа ме мбзебпет гохути, СоШез- | 

Фепз$ пп зреаеПеп Юшт. 

го7ута$ (аз *го7]ипа$; тохутали, -а8; 

УЪ. парЕ.; ретё.-ргаер. »2«; аз. гал- 

аизе1пап Чегве р тею, апзе!т- 

ап4егВа [феп, апзЬгетфет, раз- 

$Г02У$ (35. Ка]. & м. @т2.-0.) = гожа$, 

$. 4. 

г077е]опу, а, е (СВо]п.; аз год -- #е- 

1опу, з. 4.) 

и Бег ив4 и Ъег отп зе1теп 4; 

п16 ] ипоеш Стан прегхосею 

(у. 4. ЕгаБ]аВтзпайлг), черезчуръ зе- 

лёный, совсфмъ покрытый листьями; 

го22еюпу туазес (Своп. & Нрёю.), 

ег Мопаф Мал. 

г077]амейе, па, п. (УЪз.; Кдз.) 
Ч1е ОНепЪатипе, открытые, от- 

кровене. 

Г077]ам1$ (25, -\]о\а5), в. Дам в. 
ГО 1$ $6, з. шЫ5. 

нимать, разнять, разбирать, разо- | 

брать; 2. В. иёсй гохута$, Чет ЗаеЕ 

алзетатЧетваМепт, Чалиф шап еб\аз 

Бтешзсва бен Кали. 

го7уте$ (91а1.) 36. 4ез. деху. го2та6з, з. Ч. 

г07утп0$56, 1, {. (03. гохоттозб, ро. 
то7литп086) 

Ч1е Уегз% Ап 41 Ке1%, Уетпию #- 

$10 кет, К]асветф, \Уе13 Вет, 

Уотз1еЬф, Тпфе!]10еп#, разсу- 

дительность, разумность. 

гохуштпу, а, е (23|. талимъиъ, 0$. го7- 

отпу, рощ. тодиппу; сотр. тохут- 

пе]5у) 

уетзф ап 41с, уегпип Е $1о, КТ ас, 

уе1зе, уотз1е | $1о, умный, раз- | 

умный. 

го2Упа, у, {. пи ета. гогупка, 1, {. (а. 4. 

О. = 18$. гасетоз; 03. тохупка, рощ. 

тохупек, бесЬ. гомика, Чг.-роЪ. го- 

апКал, р|.) 

Ч1е Воз1те, изюминка, изюмъ. 

горупому, з, е & гохупКому, а, е. 
(аБо. у. тохупа Ъ#. товупка) 

уоп Воз!теп, ВКоз1пеп-, изюм- 

ный; гохупкоме Чукайс, Козтеп- 

Кисфеп, пирожное съ изюмомъ. 

| 

пра; 05. тожитас, бесВ. тохитай) | горра\мак, а, т. (41а1.) — гохазак, 5. 4. 
го77ама$ (Сво]п.), 3. го2ав. 

Г077№а715, 3. №2145. 
г072умак & го7рума$ (х. Ст2.-О.) 

— тохамаЕ & гожиуаз, $. 4. 

|г0о7йе2тома$ $е (ТаК.) = го2йопо\уа$ 
за: 3:5. 

Г0720510\а$ з. 205по\а5. 
$г072уати6 (-пп, 5; УЪ. ретЁ.; 68. Са.- 

о.) 

Чарт {163510 

дфть. уе]. гохйу4иа$) 

г072Уу4пи$, з. йу4ии5. 
Г0771М15 (Вт. С. 67, 14) 3%. гоу, 

8.19. : 

у\метЧеп, разжи- 

| гойа, е, #. шё Пета. гойКа, 1, {. (аз1. тойа, 
оз. рош. гойа, бесВ. гайе, Чг.-роЪ. 

тига) 

1) 41е Возе, рбза; Кгайо]зКа гога 

(Мой. А. 155), 41е Раеошепгозе, Р_пез6- 

тозе (Раеотша оЁйс.); 

2) ие’. Але Возе (аз КтапКЪе), 

рожа. 

гойаскК, а, т. (4орр. Ре. У. гоб; Ъев. 

у. ледегп) 

аз п1е4ИсВе ЕсКсВеп, уго- 

локъ. 

$гойа], а, т. (6. Ст2.-0.; МеБещогиа 2 

тойоп, 3. 4.) 

Ч1е Гапзе, ег Эртезв, 

пика. 

копьё, 



тойапу, а, е (у. го; ТВат. и. Озрг.}: 
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тоз1с, тозепго$, рбзовый, робзово- 

красный, румяный; @гога гохапа | 

Кбе] (ТБат.), Чаз феште тозептофе В. | 

тойаГ, га, ш. (у. гойа; Вг. С. 91, 12) 

ег ВозепийсВфег, разводитель 

розъ. 

гобагка, 1, {. (Вт. С. 94, 31) 
Ч1е  ВозепхйсЬ ег! 

дительница розъ. 

го7аУ, ох, р|., Е. (Так, 2; Со. 6, 5) 

Чег АпЁгаВт, возмущеше, смя- 

тене. 

Г0747е, а, п. (Нрет. Г. & У|врг.) & Вёл. 

Г0747е а, п. (*а3|. тагАце, ро. 
г0й42е. — КиЪз6. соЙ. га то2оа) 

1) Чаз Ве1510 уоп пап Бо17; 

те Ве1зег, Коафеп, КазеВ1тев 

хворостъ, прутнякъ, сучья; 

разво- | 

2) 41е -зрегт1еп Азфе уом | 

(Сезфгирр, сучья, прутовьё. 

т0747епомабу, а, е (у. гой4#е. — 5гб-_ 
Ъл Ь. СомЪ.) 

116 ВБагфеп, зрегг! сен Азфеп 

ип4 Име1ееп уетзевеп, хвб- 

ростный; го#4#епомга{е Чгем/о, зреттисез, 

ип еозатиез ВлиепВо]и т Чеп Вез1о- 

Ъит4е. 

г07471се, с, р|. (4121. тогАйсе; Е1.-№.; 

ао. у. гой4#е) 

Ч. 1. Чег Р1афё Бал. 91е Р|&Афхе 

ТтосКпеп ацЁсезфе!11%$ хи мег- 

Чеп рЁе#%, мЪсто для сушки 

хвороста. 

г07470\У, а, е (аЪх. у. гой4#е) 
уоп Ве!з10, уоп Ве1зеги, Ве: | 

312, хворостный; 10#420\му рюф, ет 

Везлохали, ет Йали алз Везлофитае. 

гойей, па, т. пер. гойоп, з. 4. 

го7епс, э, т. (аЪх. у. гос; аз]. *гойьтьсь), 
Вепеппиие е1пез е1 пеш Ногп 

с | е1с еп 4еп Пог{еп 4ез }2. 

е1пег Чего! ПогЁзфтаззе, на- 

‚зван!е рогообразнаго конца села или 

роговидной проселёчной дороги. 

то7К, а, т. (Чет. у. гор, 3. 4.) 

1) а19. Чаз К1е1пе Ногв БВ». 

Епае: те К1е1пе ЕсКе; аз 

НогисВеп, ЕпасВев, Есксвепм, 

рожбкъ, уголокъ, кбнчикъ; Фоми 

зи мзе 4го2к! а го2Кк! хпа{е, Чет зта 

аПе \\Уесе ип4 К\есе БеКати$; 

2) Без.: а) Чег Тис и1рЁе1, Чет 

ВосКзсвозз, конёць платка, 

лопа; 

Ъ) Чег К]е1пе ТтасЬфег хим 

\У птзёЕй Пеп, (уе НаВег ет Вт- 

ЧегВотп Чата оепотитеп \уатАе), во- 

ронка; 

с) 1. гойК!: х) Чте зруфхет, Вбг- 

пегатф1 сен ЭфаЬсВем Би. ИЙтп- 

Кеп ап 4ег Сбефге1Чезепзе; — 

6) але Еп4емп Ъ2. ОБтеп 4ез 

Корф исВез 4ег Егацепзрегт- 

зопем (]ара). 

гойКа, 1, Е. (Пет. у. гойа; аз]. *гойьКа) 

Чаз ВозеВеп, рбзочка; а шспа 

гоёка (Мо|. А. 167), Чаз Магаззет- 

тозеш, Фе уе1ззе Мателззе (М атс1335 

роёйсеиз); тбфга гоёка (14. 28), Чаз 

АзеуКталь, Фе Аке]е1 (АдаШесла уи]- 

эал1з). 

го7кае, а, ш. (у. гой) 
Ногпмапп, Ногое|! (&аНоег 

Маше т Осфзеп), болванъ. 

мо Ве! 315 уош ГацЬВо|и хим | гойкафу, а, е (ара. у. той, 4ет. у. гов; 
03. тойкафу) 

1) м1 Ногпсрен уетзерем, хе- 

Боги, рожкбвый, рогатый; гоёкайа 

Коза, (е Когпзепзе (Фе ии Отауегев 

ез сетаВфет Сефтеез тиф Вбмегпев 

ЮрИхеп уегзевепе Когизеизе, себ]. 

йубта Коза); угловатый: 

2) ш1$ Е]е1пеп ЕсКеп, Еп4епм, 

Бртбхеп, \У1пКе|[п уегзеВеп, 

угловатый; ее К1е, \м1п Е 112, уголь: 

ный; гоёкайа Пара, аз лрЕебасЬ ег 

ше4ег\уеп зсвеп Егалелп. 

гойкома$, -па, -п]о$; УЬ. порЁ, Чел. 

у. гой) 
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1) а1е ЕсКеп, Еа1$еп Чет К ]е1- Маснез ЗсЬ фегз р1езв, пика ноч- 

Чиие &|&фбен, з1еВ риафхеп, ного караульника. 

расправлять, расправить; гойомафу, а, е (У. гойа) 

2) 1п 4ег ВскКе зфе цен (уот Ше- гозеп Г атЬ1 в, гоз18, розовый, ро- 

Ъепаеп), стоять въ углу, волочиться |  ЗОВаго цвЪта; гойомиайе} Мсуссе (\У0з. 
за къмъ; мбпа #650 2 фадпут гоёкомаё — ОТ, 4), Че гозептофен \Уйпаеет. 
(Вт. С. 90, 31), зе ото ш\ ешеш ропз- | Г020\/1$ 56 (К0з.; тойоуутиа, В зе, УЪ. 

Уетеп; тойкома$ а зюрапкома$, ш | ПРЕ Чеп. у. гофожу Ъ#. той) 
ЕсКеп ата У оке ВегажазАп4ети (уоп з1сВ тозепгоф {АгБеп, розовЪть; 

уетНе {еп Телщеп). йею]о 5е гоёомт, ег Нипше] т ев 

Котр.: то 
Котф.: 

1) Вигойкома$ (УЪ. ретё.) 
< т 20/15 . ретЁ.; Рефл. О. 

Ч1е К]е14ппо, платье; 1иго20\15 56 (УЪ. рег; Рева. Р 
з1сН гозепгоф {Атреп, розовЪть- 

Го20мУ, а, е (аЪо. у. гойа) 

1) ог Вове, хи деп Возеп &е- 

; : Е с Ботто, Возеп-, рбзовый; гоёому 
платбкъ сбирать, собрать въскладки, ВЕ 
И $рейс, ег Козеп4огп; гоёоме 2@е, Чаз 

ь, } ре Е Е 
р р |  СапзейисегКтал% (РофепШа апзегта №. 

Ъ) абз01. м. чета. з1е№ рибиен, | к в 
ы т А. & рофеп Ца атоелцеа); 5654. гоёому 

наряжаться, нарядиться; р : с 
(зе. па]азес), Чег Возептпопаф, 4.1. Лии; 

2) теП. ГО7К. 56, а, пКоти, 16 ] ет. 2) гоз1а, тозеп{фатЬ1е, рбзоваго 

а Бзте В $ |1 апзфоззет, ам 
Е р ы цвЪфта, рбзовый. 

316 : Бешег 1еВ #ц шас : п, гойуса, с,  шй Пет. гойуска, ь Е. 

и же - ПРЕ о пре, (тевг А сВфетзсв а] тойа & тойка, 
20/60 5е го2ки]о 201со]и (Коз. з\. 56), а Иа . Без. па \У15.; 03. тОйса & тойека, 
{ 5 ас "К к ап. . м оу аз МадеВев ес 5$ п Чет ВатзеВеп ап ро. тобусика, весВ. тайбка) 

а) Чаз КорЁбисВ 1п г1еВ %$15е 

Еа|$еп, ЕсКеп ]есеп, отапев, 

Ё1п Огапиое Ьт1поеп, головной 

го7пу, а, е (231. *тойьть у. тосъ), весВ. 41е Возе, 4ет. Чаз ВбзсВен, 

тойпу, 4г.-роЪ. та2аё) рбза, рбзочка. 

рог ЕскКе, им \1пКе! себ б- гойускКа, 1, {., ›ВбзсВеп< (ет Клвпаже). 
гто, Ес К-, угольный; гойпу Катей, г0й0 & гоййому (7ота.), уега. Е. 54. 

в той4йе & тоё4хоуу, з. 4. 
гойоп, а, ш. & зеМепег гойей, па, т. гойеймеа, е, {. (Мо|., Тота.) = тоёейса, 

п Рем. го#опк, а, т. (аз. тайьть | за. 

& *тайьть, 03. тойей, рош. тойеп, гойейса, е, #. (аЪо. у. гой5) 

41е СераАгшиаффет, матка. 

1) ег Вгафзртезз, вёртелъ; р]а- гойейе, па, п. (УЪз.) 
сей па го2оп (то2еп) хаёка$ (хе ах, аз СеБагеп, рождене. 

Вока5), Чеп Втадеп ал еп Втафзрлезз го7ешеа, е, {. (053. & 41.) = тойепез, 

бесВ. тойеп & тойей, аг.-роЪ. гцийт) 

ЗфесКеп; | з. 4. 

2) её ше: Ч1е Э$фапае, апЁ| Г076$ (гой-па, 48; УЪ. парЁ; аз. *та- 

ег Чаз Е1\е1ззей папа а1е Аёы, оз. годе & Фа]. то42еб, газз. 

Зев{пКен вегйацсвег мег4еп, тааёбь) 
рожёнъ, рожна; 1) и. шосев, ВаБеп мо еп; 

3) 4ег Эруезз, 41е Не еБатае пасВ ебмаз зётеБеп, ХОТЬтЬ, 

(и. СомЪ.), пика, алебарда; Чег| желать; 
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2) имг. а) мо пёКо?го го#., зас им 

]Д ешап4еп Киш меги, ап ] ем. 

Мавпипоеп асЬфеп, Лем. #о1- 

еп; обращать вниман!е на когб; | 

Дет. весепарег эгф1с зе1п 

(Вт. С. 60, 18), слушаться когб; 

Ъ) го2. 2 пёкит & 2 пёсут, з1сВ ит 

Де шап4еп о4ег ефжмаз Кам- 

штегп, з16Сн ипш еф\маз Каш- 

шегп, заботиться о комъ, о чёмъ; 2е 

змбйт 2умепип гоёе$ (Та4. 13, 24), 
зешт Гереп зсвопеп; Вох 2 этёзткати 

пегой (Кп. 84), Со Ваф Кешеп @е- 
{2Пеп ап еп Эйи4его; & #мбйт ]а 

габот йегойт (Зо. 51), Чешев 

Вта4ег шас 1еВ тс! 

с) мо пёсо, Се{а1]еп ап ]ем. 

о ег ефмаз #11 4еп; ап её маз 

Мов[сеЁа Пеп 11п деп пип4 ЪВа-_ 

Беп, ефмаз ШеЬ КВаЪеп, нахо- 

дить, найти удовольств!е въ комъ, 

чёмъ. 

топа, у, {. (ТаК.; а3]. топа, оз. тод- 
апа, рош. тофпа, бес. тоФта, ти 

Вед озплалтсеп) 

аз Сезс В ]есВ $; 41е Еаши|те, 

роцъ, домъ, фамил!я. 

170715 (УЪ. пир, ав Эпарех зеМеп; 

ргаез. гойиа, го7йл$, парЁ. гобасВ, то- 

2а$0; ретЁ.-ргаер. »ро«; аз|. гоат, 

03. го4745, ро. го4246, весВ. то) 

& Гойо\ма$ (-пра, -п]08; УЪ. Неч.- 
. порЁ; паг ш Кошр.) 

1) и. сеБатгеп, рожать [рождать|, 

родить; 

2) теП. г. зе, 

родиться. 

Котфр. (1—7): 

1) Виго715 (УЪ. реф.) & Вмгойа$ 

серогеп \ует4ен, 

| 

(-атл, -а3; УЪ. №. парЁ,, ретЁ.-ргаер. ›2«) 

& Виго2ома$ (УЪ. Нед.-порЁ.; ретё.- 
ргаер. ›2«) 

Т. Виго2$ = аз]. ато: 

а) т. БегуотЬт1поеп, се &геп, 

производить, -вестй на свфтъ; 

Ъ) геЛ. Пиг. $е х) ВегуогоеЪтасв +, 

зеротгеп уета4еп, 

рождаться, родиться; 8) зеВби 

Ь2. сиф Вегуогсе БгасВ $, ет- 

репоф уетг4еп, сегафеп, урож- 

даться, уродйться. 

ует4еп, 

П. Вигой$ зе — аз].* ууто@ зе, 

рот. ууто4б зе, 0. 41а]. мугодй зе: 

о) а1з5 АБагф егхеио&$ уетг4еп, 

а Багфеп, вырождаться, выродйть- 

ся; 8) азиз ег Агф зе В ]абею, 

апзатфеп, перерождаться, пере- 

родиться; 

2) паго716 $е, (УЪ. ретё.; аз]. пагода 

зе, оз. пато@ с зо, рош. патодае зе, 

беср. пагоЯ зе) 

херотеп \уег4еп, нарождаться, 

народиться; Ки$4и$ $е 10 пагойй, СЪтт- 

Зфмз 13$ сефотеп \уот4еп; &4у зу $е па- 

гой, \уапп 13$ Чи серотеп? 

3) рбго745 (УЪ. рет{., аз]. ротой, оз. 
рото47с, ро. рого42а6, весВ. рого@) 

& рбгойо\ма$ (УЪ. Нед.-пирЁ.; рег. 
ргаер. »$«; оз. рого4йо\уас) 

зерётеп, порождать, породить; рб- 

го2опу, 2, е, сеБотеп; рбгоёома$, Кте!- 

зеп, ш СеБагёзуевеп Песеп; 

4) р$1г074$ (УЪ. регЁ.; оз. рЫго46) 

& р&тойома$ (УЬ. Неч.-парЁ.; оз. 
ригоЧйо\а$) 

а) . Чаза сератгеп, апоеБ&- 

геп, прирождать, природить; р81- 

го2опу, Чата сефотеп, апсефотеп, ап- 

оеетЬф, пабйтНев ; р9то2опе хпате (Вт. 
С. 05, 32), 4аз Майетта]; 

Ъ) ’еЙ. рят. зе, Чари: херогем, 

апхерогеп \ует4еп, прирож- 

даться, природиться; 

5) 7аго71$ (УЪ. рет.; аз]. хатод и, те]. 

ратоЯИя зе, 0$. хато@7е зо, рош. 2а- 

то47с, весВ. хатой!) & таго?ома$ 

(УЪ. #ед.-парЕ.; ретЁ.-ргаер. »2е‹) 

а) т. Чеш Кем ЕгисВ $ сеЪеп, 

Бе{тисВфеп, зарождать, зародить. 

оплодотворять, оплодотворить; 



Ъ) хеЙ. хаг. $е, зас В Бе {тисВ фем, 

ешр{апоен уег4еп, егхецо% | 

ует4ет, епфзбфевеп, апЁЕе1- 

шеп, зачать, забеременфть; 4еп Пап 

11620 зе 4еге хаго21$, (езе Телпзааф 

Капп оф апфоевеп; 

6) р5шаго71$ 5е (Вт. С. 98, 9) 
В1п д иоефогеп \ует4ет, къ тому 

ещё нарождаться, народиться; 

7) {5р6бго74$ (УЪ. ретЁ. — ТВат.) 
сератей; |6. ргаеф. р. зрбгоёопу, 

а, е, сефогеп, спородить, споро- 

жать, спорождённый. 

270715 (Спот.) = гойе$, в. 4. 

го745еКа, 1, {. (у. го2д5; «ет. 4, 31) 

Ч1е СеЪатетти, родительница. 

Го70пу, а, е (рф. ргаеф. р. у. то745, 08. 

то47епу, Чг.-роЪ. га46пё) 

серотеп, 3 фа т- 

шеп а, рождённый, урождённый; 

го2опу ЗегЬ, еп оеБотепег \Уеп4е; го- 

2опа Чогдапо]с, сеБотепе Лот4ат; седа 

10 мбта го2опа, уаз 156 ме Шт ете 

оефотепе? ту зту гофопе 2 Роро]с, 

уг зшА сеБйгые, уг збашшеп алз 

Рарих; 1@ре] гоёопу (7лу.), е4е]сеЪотеп. 

1гир, а, т. шф Пешт. гиБК, а, т. (а. 

табъ, оз. таб & га, рош. таЪ & 

таБек, бесв. таЪ, Аг.-роЪ. тбЬ) 

1) Чаз |е1пете Тасв, 1135. 4аз 

Те1свВепфисВ, холстянбй платбкъ, 

надгробная пелена; рбзфюому гиВ, 

Че ВебаесКе; 

2) Чаз 1е1пепе Семапа, ег 

сер йтф1е, 

ото | е1тпепе Мапфе1, полотняное 

одеян1е, полотняный плащъ; 

3) п. СойЪиз ааев: але Биапфое- 

з61сКфе ЭсЬатре 4ез Вгам $- 

Тавтегтз. 

4) 5рес. а) 4Чаз метззе Ттатег- 

фосв; Ча 2ейзка фат 10 м гиБе, Че 

Егала Чогф 136 по (у\уе1ззеп) Ттамеаеп ; 

Ь) Чаз НаскКефасй (= раса) 

лит Тгасеп Чег ешеп Кла4ег ал Чет 

ВасКеп; 206 ]0 $рб@ гибот, Чег КпаЪе 

136 т @е раса етоеулске ип Ниске- 
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фасВ ал{ деп Васкеп 4ег МаМег (оег 

Жшаеттаюа) сеЪапаем. 

2- РАБ а, т. (Мес. а. 4. О. аВа. топЪ) 

ет КатпЪ, грабёжь, похищан!е. 

' табак, а, т. (У. гаБа5) 

1) Чег Нацет, НасКет, Но|27- 

{А Пет, землекбпъ, рудокбпъ, копа- 

тель; 

2) Чег Бев]&сВфет, мясникъ, жи- 

водёръ, палачъ; гифак! а мб6уак! (Вт. 

С. 55, 14), Че па В\це ууабепдет 30]- 

Чадбет. 

гирайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Начеп, НасКеп, рублеше. 

гираг, га, т. шф Пешт. гифайк, а, т. 

(У. гараз; Кп. а. жом. 18, 15) 

Чет Но|1и#Ё а Пет, Но]1#зра1фет, 

дровосЪкъ, дроворубъ. 

гиба$ (таб ]а & -Б]ота, -5]08 Би. гафала, 

-а8; УЬ. пирЁ.; ретё.-ргаер. »2«; аз]. 

*гаБайл, оз. тараб, рош. тафас, бесВ. 

табай) & габпи$ (габла, -йо8; УЬ. 

тот.; 03. габпубс) & габома$ (га- 

Бла, -1]08; УЪ. Бед.-пар#.; паг шт 

Котр.; 0$. -габо\асб, ро. -гафу\маб 

& -теБумаб) 

1) Вацев, ВасКеп, рубить, ко- 

лоть, бить, сЪчь; @]юмо гира$, Но 

Васкеп; 

2) зрес. гиба$, т1$ Чет РетфзсВе 

Чтап{Вацеп, хлестать, хлеснуть; 

стегать, стегнуть; 40 пёКого гива$, 

ал ета. 1оззсасеп. 

Котр. (1—21): 

1) ЧогиБа$ (УЪ. рег!.) & догибим$ 
(УЪ. тот.) & догибома$ (УЪ. Кед.- 

парё.) 

уо еп 4$, 13 да Епае Вачею, 

аскет, дорубливать, дорубать, до- 

рубить; 

2) пофгиБа$ (УЪ. рег.) & Вобгифо- 
\а$ (УЪ. Нед.-порЕ.) 

ит ип 4 ам Бевацею, Бе фаК- 

Кеп, им Вачен, и ш ВасКеп, сру- 

бать, срубить, обрубать, обрубить; 
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3) ВогиБа$ (УЪ. ретё.) & Вогабти$ 
(УЪ. тот.) & Вогибома$ (УЪ. #еч.- 
ппрё.) 

Вега БВацеп, Берацеп, Бефак- 

Кеп, срубать, срубить, обрубать, | 

обрубить; 

4) Пигира$ (УЪ. рег{.) & Багабпм$ | 
(УЪ. тот.) & Вагибома$ (УЪ. #тец.- 

ппрё.) 

Вега извацеп, К аскКеп; ап з- 

Вацеп, -ВасКеп, вырубать, выру- | 

бить, прорубать, прорубить; Виги- 

Бапе риск! (\\У1. Рз.), ЕгКег еите1 зе; | 

5) пагаБа$ (УЪ. рег.) & пагабпи$ | 
(УЪ. тот.) & пагибома$ (УЪ. Кед.- | 

парё.) 

а) 1п Мепое, 1п Уоггафвацепт, 

БаскКеп, нарубать, нарубить; 

Ъ) Чогсв АпВацев Бехе1сВ пен, | 

1азсВеп (2. В. @ема, Нб]ег, Убт- 

ше) е1п КегЬеп, нарубать; 

6) рбгира$ (УЪ. регё.) & рбагиЪ- | 
пи$ (УЪ. тот.) & рбдгабома$ (УЪ. 

Егед.-пар{.) 

ипфен 4. В. ап 4ег Уптгхе! №1т- 

аБВапеп, -аБЪасКеп, 

Папепт, пишрасКеп, пте4ет- 

Бапеп, ВаскКеп, {& еп, родру- 

блилать, подрубать, подрубить; 

7) рогира$ (УЪ. рег{.) & рбгабии$ 
(УЪ. тот.) & рогибома$ (УЪ. Неч.- 

ппрё.) 

а) ш16 ОпфегЬтесвипсет 

Бацеп, ВасКеп, порубить, пору- 

бать; 

Ъ) ишвацев, п1едегвачцен, 

ип ВасКеп, срубать, срубить; 

и т- 

8) рзегира$ (УЪ. рет{.) & рзегибпи$ 
(УЪ. тош.) & рзегирома$ (УЪ. #гед.- 

порЕ.) 

ЧитсЬ Вацеп, 

перерубливать, перерубать, переру- 

бить; 

9) рыгиБа$ (УЪ. рег{.) & ри пи$ 
(УЪ. тот.) & рягиома$ (УЪ. #тед.- 

пир.) 

отсев ВаскКем, 

а) пос Чахи Вапепт, -ВаскКеп, 

прирубать, прирубить; 

Ь) Киглеграпеп, ВасКеп; аЪ- 

ВБацепв4 уегЕйгхеп, уеграчею, 

уегвасКеп, прирубать, -рубить; 

ретиБа$ Вогоп, Чеп ЭсВ\уапти збхеп; 

10) гожгифа$ (УЪ. рет{.) & голги- 
пи$ (УЪ. тот.) & го7гибома$ (УЪ. 

{тед.-пар{.) 

апзе1пап Чегвацепт, ТасКеп; 

детгвачцеп, хеграсКеп, разрубать, 

разрубить. 

11) мбгива$ (\Ъ. рег.) & мбги- 
пи$ (УЪ. шот.) & МОогирома$ (УЪ. 
Ггед.-пару.) 

арВацеп, ар ВасКеп, отрубать, 

отрубить; 

12) хагифа$ (УЪ. регЁ.) & хагабпа$ 
(УЪ. шош.) & хагибома$ (УЪ. Неа.- 

пр.) 

а) е1п Вапепм, е1п БасКеп; В1т- 

ети ЁА | |еп; 

Ь) ап{апсеп 21 Вацеп, ВаК- 

Кеп; 

с) фо Вапеп, фо ВаскКеп (2е $е- 

еги, п Чет ВеЦе, 2 т]асот, пи 

Чет БЭсВуует6), зарубать, зарубить; 

13) ягафа$ (УЪ. рег.) 
а) тат. хазат мепватпею, #п- 

зашшеп аскет; а1]ез 2ег- 

Бапеп, 2еграсКеп, п1е4ег- 

Вапеп, Вега ББасКеп, срубли- 

вать, срубать, срубить; рё. ргаеё. р. 

ггибапу, а, е, 7лзатоттепсерамеп, ше- 

Четоезс Насер (у. \а]а); 

Ь) теП. агиБ. $е, з1с В Читев Нат- 

еп, Без ш НасКеп уегмаип 4 еп, 

з1сЬ т16 Чеш Ве е уег]|ефдепт, 

порубиться. 

В\отр.: 

14) дорбегива$ (УЪ. реё{.) уб1115 
ип4 бапи Чоатсй Вачпеп; 

15) ВПарягиаБа$ (УЪ. рет{.) & Вирз1- 

гибома$ (УЪ. #ед.-рет{.) 
5ап2 апрацеп, Китхеграскеп; 



16) херзгира$ (УЪ. рег{.) & хер$ги- 
Бомаз (УЪ. {тед.-ретё.) 

а1]ез хизашшеп аэапфапеп, 

К агиег Бапеп, К]атег ВасКеп: 

17) хголгафа$ (УЪ. ретЁ.) & го7ги- 
Бо\ма$ (УЪ. {гед.-рет.) 
а 1]ез Кита ип4 К |е1п Вачею, _ 

БасКеп: 

18) Чомофтира$ (УЪ. рег{.) & домо- 
фгибома$ (УЪ. тед.-рет{.) саша Ъл. | 
Ь13 ди Епае а ЪВачцеп; 

19) ямбтиБа$ (УЪ. рет{.) & 2мбИа- 
Бома$ (УЪ. {тед.-рет.) 
а [|ез хизашшеп а бфБацем, 

аБВасКем, А еп; 

20) аотагира$ (УЪ. регё.; Вт. С. 04). 
& 4отагафома$ (УЪ. #тед.-ретё.) 
уо1]еп 45 $0% Вацею, е1пет 

Уегуип ефеп еп Сагачз 

тасреп; 

21) Ватагиба$ (УЪ. рет{.) & Вмла- о. 
гибома$ (УЪ. Ёгед.-рет{.) 

а 1|ез сапи п1едегВацен, $0 $- 

зсВ]ареп, егзс В ]асеп, фбфет. | 

гафафу а, е (У. гаБа5) 
ВасКеп4, Вапеп4, 

гибайу т]ас (Тезп.), 

Зе \етгб. 

гирайлкК, а, т. (\. Сти.-0.) =гиЪ}ай- 

п, 3. 4. 

гарсуК, а, т. (Чет. 2 габ: *гаЪьёЦъ; 

03. табби) 

А 1 багфасв, 

пелена. 

тибе], Ыа, т. п Пет. губИК (оБзо1.; 
аз. *гаЫь у. \У2. таЪ, Вамеп, ВасКеп; 

ет ПВамеп4ез 

Чаз напрестольная 

бесв. гиБз|,; у]. тазз. таь, рош. 

тире!) 

ег Кпере], Кпиффе!] (ес. »е1п 

аБоеваскфез Эфаек Но/|7‹), 

рубель, кляпъ, стягъ, заворотень. 

габепа, у, {. (ЕеЪто) & гаБШПУ, ох 

& габейпу, ох, р. {. (Е!.-№.; зеКев 
зо. хм табейта, у; або. у. таБаб) 

ег Но] #ВасКкер!а$#, дроворуб- 

ка (мЪсто, гдЪ въ лЪсу идёть рубка 
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рубяний; 

и складка дровъ); па гибЙтасв; Чаз 

уоп Чаз Аа]. гиБИ$КЬ а, е & гиБе- 

тайзКЬ, а, е; р|. гибИзКе & гиб@ай- 

$Ке (3с. 2асопу), Ептеп мт Но- 

Васкерайи. 

гибе]ла, пе. {. (Е1.-№. аБо. у. гафа$) 

9. 1 Чег Но!2Васкер!аф2, 

Р]аф2, ап {Чем 41е Ве1з315- 

Газ Во]112 Ъ2. 

ачсЬ уош ЭсЬ магиво | # се- 

Бипае] уом 

ВасКф ип хам ТтосКпей ап 

зезфе 1 1$ хи ует4еп р Ё 1есеп, 

дроворубка (см. выше). 

гибейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ВацЬен, Р]ип4егп, грабёжъ, 

похищен!е; 

гаБей$\м0, а, п. (ТаК.; аЪо. у. гаБейе; 
0$. га] ей) 

ег ВацЬ, 41е Вецфе, грабёжъ, 

добыча. 

114565, а, м. (ТаК.) = гаБ]ай, з. 4. 

ттгабейК (ТаК.) = гаБ]айик, з. 4. 

гибшкКа, 1. +. (Е1.-Х.; або. у. гаБа5) 
4. 1. Чег Но|ивасКер!а%2, дро- 

ворубка. 

ги1560, а. п. (а31. таб е, оз. гаБ8о) 

1) а19. ели вгоззез 1е1пепез 

Тоасв, холстяной платокъ; 

2) 5рес. Чаз стоззе ]е1лпепе Им- 

зе ] асефасВ, 6е5. Бет 4еп — 

Егапеп ти Чет Эргем $. ива 

МозК. НаЦе 

(Эев1г и) сесев Весеп, большой 

холстяной платокъ, пледъ, шаль; 

Чаз метзз [е1пепе ТтацегфасВ, 

бЪлохолстяной траурный покрбвъ; 

2 гиБ5бот зе побаИ$ 6=. 40 гиш5ба зе 
Вим $, ет ТасВ ит злеВ зсМасеп, з1сВ 

ш ет Тасв ВОЩев. 

ги15Ко, а, п. (Рет. у. гаБ86о} 
аз Тис В]е1п, платочекъ. 

ги61$ (Спот. п. а. УЗ. табиа, -13; УБ. 

пирё.; ретЁ.-ргаер. »Воб‹; аз|. та, 

оз. та1С: аз 4. Офзей. еп.) & габ- 

11$ (габпл, -п08, УЪ. ретё.) & гибо- 

Сесеп4 а13 
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\а$ (габаа, -п]05; УЪ. Нед.-пирЕ.; 

у]. рош. тафо\ас) 

тапрев, р|1апа4егп, 

похитить, грабить. 

Котр. (1—2): 

1) Вобгиы$ (УЪ. рет{.) & Вобгабпи$ 

похищать, 

уап4, Чаз Ге1п\мапазфиск, ку- 

сокъ полотна; 

2) зрес. Чаз Бесе] (541. ТЬ. 13, 64), 

парусйна. 

| гаБ]айикК, а, п. (Свопт.; а31. *гаЪёхь- 

(УЪ. тот.) & ВобгиБома$ (УЪ. тед.- | 
пиаре.) 

БегапБеп, аизр | ип етю, ограб- 

лять, ограбить у когб что, обкрацы- 

вать, обокрасть; 

2) ВигиЫ$ (УЪ. рет{. — В. С. 84, 13) 

& Вигиро\ма$ (УЪ. Нед.-ппр.) 
апзгапреп, разграблять, разгра- 

бить. 

гиб]апе, есо (3153$. Хешг. у. гаБ]апу) 

Чаз пе1пепхено, Чет \УазсВе- 

уогга $ ап огорег Вапеги |е1п- 

\ап4, холстина, холстъ, полотно. 

гаБ]апу, 2, е (аЪс. у. гаЪ.; аз1. *гаБёпъ; 
оз. гаБ]апу) 

уоп сгорег Ге1пмап4, ацз 

шКЪ, оз. таБ]ей; пз1. у. табейт <) 

ег ВачЪег, грабитель, хищникъ, 

разбойникъ. 

ги] а71К0] $1, а, е (у. гаБ]айи) 

тапрег1зсВ, хищнй, хищничесвий, 

грабительсвй, разбойничесвй. 

| таБ]адикомайе, па, п. (УЪз.; Вт.; 

Те1п мапа Безфевеп 4; этоЪ- | 

]е1пеп, холщёный, холстянбй, хол- | 

стинный; гиапу р?аф стоетепез 

Тиев; гиб)апу 2ес, Фе ГетлуапаВозе; 

гибуапа Фгазёма (Тезп.), еш Пипепез 
Кая. 

гаБ]аг, га, т. (03. гаЪ]её; уз]. аз]. таБейь, 
гизз. гаейь, ро. гаей, 4ег ВалЪ) 

ег Вёпьег, грабитель, хищникъ, 

разбойникъ. 

гиБуаг$\М0, а, п. (аЪо. у. гаЪ]аг) 
41е Вапрегет, Чаз Вёорет- | 

Вап4жетк, грабительство, разбой- 

ничество, разбой. 

гаБ]азКо, а, п. (ет. у. гаЪ]о, п. Ъ. 

тиВ. т.) 

Чаз К]е1пе Т1зебфисЪ, а1е 

Бегу1еффе, скатертка, салфётка. 

гиБ]ай, а, т. (аЪо. у. таБ]апу; у2]. газ. _ 
тибейъ, Степ2е & гибейъ, афоет1ззе- | 

пег ЭбтеНеп & бесВ. таЪа8 & гааб, 

Кит2ез \УУефегВета) 

1) 41:е аб хезсВи16фепе Ге1пе- 

©190:15) 

Чаз ВапБеграпуетК, разбой- 

ничестло. 

гиб]ай1Ко\а$ (-пош; УЪ. парЁ. деп. 
у. таб] ай) 

Чаз ВапрегВап 4 жетК Бефге1- 

Беп, В апретге! $фге1 ем, тё&п- 

Бегп, грабить, хищничать, разбой- 

ничать. 

гиб]а711156М0, а, п. (аЪз. у. таБ]дай‹) 
41е Вапреге1т, Чаз ВапьЬегт- 

Вап4 ет К, грабительство, грабёжъ, 

разбойничество, разбой. 

гиб$ (Нрып. Г.; таб, 3; УЬ. парЁ 

еп. у. гаЪе], з. 4.; ретЁ.-ргаер. »Ви«) 

& ги а$ (Нреп. Г.; гаала, -а$; 

УЪ. №. пор) & гаШома$ (Нрет. 
Т..; гаБауа, -1]0$; УЪ. Нед.-парЁ.) 

Батегетен 7. \йззе апз ев 

На ]|5зеп Р2. ЭсБа|еп (т1$ дем 

Киифбе!]), горе! аиззсВ]асеп; 

Чаппи а115.: ЕгасвёКобтпег 

апзре!] еп, ацзге: Реп, апзате- 

$ф;сВеп, у51. пз. гафаз, шелушить, 

вышелушивать, вышелушить, выни- 

мать, вынуть ядрб (косточку) изъ. 

Котр.: 

Виго $ (УЪ. рег{.) & Баги а$ (УЪ. 
{.-порЁ.) & Вага ома$ (УЬ. Неч.- 
пир.) 

Рашегетеп 2. Маззе апз Чеп 

На!зеп 2. Бсва]еп апззс В ]а- 

деп, апзре!Леп, апзгетБем, 

апзаце$зсВен. апзКеэгоем, 
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ацзКбтгпетги, выбирать, выбрать 

зёрна, вынимать ядро изъ. 

ги омайе па, п. (УЪз.) 
Чаз АиззсЬ]асеп, Апзре!]еп 

уоп ЕгисЬфКбгпеги, вышеду- 

шен!е, вылущен!е. 

ги] ома$, $, га БИ. 
типах, га, п. (Мес.) = гаБуах, з. 4. 
`рибйейе, па, п. (УЪз.) 

Чет НуеЪ, ударъ. 

>гибпейе, па, п. (УЪз. у. гаЪииз; Тез.) 

Чаз 

Вецфе, похищене, добыча. 

габшкК, а, т. (аз|. *габымкъ; або. у. 

тир, аз|. табъ) 

Чаз А1ф$атфасВ; уе]. габсуК, на- 

престбольная пелена. 

1тифпома$1 (Мес. тобиота, -1]08; УЪ. 

пир: а 19. 19.5 Ув. 

тапреп, грабить, похищать. 

Котр.: 

мофгипома31 (Мес. ; УЪ. #тед.-пар#.; _ 

у]. табпоуая) 

Бегапреп, ограблять, ограбить. 

1тиби$, УБ. тот. 2 гаБа5, в. 4. 

зтибии$ УЬ. шош. йа та 5, 5. 4. 

гибомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Вапреп, Р|ипаетм, 

бёжъ, ограблене. 

`рибома$, УЪ. ге. 2а гафа$, з. 4. 

>габо\ма$ (Так. п а. т.), УЪ. Нед. 2а га- 

Ы5, в. 4. 

гиеалйе, па, п. (УЪз. а гиса$) 

1) Чаз м1еЧегВо1$е Пат]е1Вем, 

Те1Веп, Уегротвеп, ссужене, 

ссуда; 

2) Чаз м1едетВо1$е Вигоеп, 

41е ВигозсваЁ%, порука, пору- 

чительство, ручательство. 

гиеахг, га, п. (у. гасуз Би. гасаз) 
ег Нап 4дат]ет1Вет, Ге1Ъет, 

А цз |е1 Вет, ег Ч 1& п Ь1сет; Чег 

Беби 14 Вегг (2. Кби. 4, 1), заимо- 

давецъ, кредиторъ. 

гисаз, УЪ. 1. 2а госу, в. 4. 

гиселе, па, п. (УЪз. 2а гису5) 

гра- 

табл) | 

1) Чаз Раг|е1Веп, УегБогсепт, 

ссуда, ссужён!е; 

2) Чаз Вигоен, 41те Витозсва #4, 

порука, поручительство, ручатель- 

ство. 

гиекКа, 1, {. (Рем. у. гаКа) 

1) Заз НапдеВею, ручка; Фа пи 

гиски (72. Кш4е), тесв паг Че Напа; 

2) 5рес. гибка (Вг. С.; газз. ручка), 

те ТагКкпКе, защёлка, щекблда. 

| гаекома$ (па, -1]08; УЪ. парё. еп. ух. 
тошеп $. Вапрен; а1е | тиска) 

Бап 4е1», 4. Ъ. деп Ти Ва] $ 1в 

ег сезсВ ] оззепеп Напа ег- 

тафеп (е. Кш4етзрие]), отгадывать, 

отгадать что есть въ замкнутой рукЪ. 

гиешКаг, га, ш. (у. гаспу з. 4.; Вт. С. 
01, 43) 

Чег Напа \уеткКег, Нап4агьЬет- 

фег, ремесленникъ, ремеёсленный ра- 

ботникъ. 

гиешКат$ К, а, е (у. таспках) 
Ч1е Нап 4 уеткКет, Чаз Нап 9- 

уегКк Бефге{{еп4, ремеёсленный; 

гиспкагзКт Юбгза (Вт. С. 02), 4ег Напа- 

уегкзБитзеВе. 

гисшКаг$ мо, а, п. (у. таещщкаг; бу. 

Тай. 96, 81) 

Ч1е Нап4атре1ф, ручная раббта. 

гие! Ко] $1, а, е (у. гасий‹) 
41е Нап4меткКет, Нап4агЬетф 

Бефг., ремесленный; гистКо]Ке го2- 

рокахомайе (Вт. С. 86, 52), Че Напа- 

уетКег-, Напаметкзалзеато. 

гиеп1$ М0, а, п. (у. гаспу; Вт. С. 89, 14) 

Чаз Напа\жегК, ремесло, мас- 

терство. 

гиепу, а, е (у. така) 

41е Напа, Навае Ъефе.,., ручной; 

гиспу 261абег (Вт. С. 91, 48), 4ег Напа- 

атрецет, Нап луетКег. 

гисуса, е, Е. (Рем. у. така) 

ег семе1пе С1етзсВ (Аесоро- 

им Родаоталла). 

гисускКа, 1, {. (4орр. Оешт. у. така: аз]. 
*та@бьКа, оз. бесв. га@абка) 

ре’ > 
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1) аз Напасвепв, АгшсВев, 
ручёнка; 4и. гисуссе, Фе Ъе4еп 

НапасВев ; 

2) (Бетт.: а) 4ле Нап4Ваьье, 1тзЪ. 

ет Вепзеп- Ъ7. Эрафеп ог! Ё{ 

(Нрып. Г. ипа Озрг.); 41е Нап 4- 

Варе ап ЧегТатК!1пКе, рукоять, 

рукоятка, ручка; 

Ь) Ч1е баЪе|1, ВапКе ам \е1т- 

зфосК, сеу. р|. гисускЬ, Ч1е ЧСаЪе]- 

свет (сит), виноградная лоза; 

с) «) е1п Кгапф ш1$ {а пЁацз- 

сехзаскК$еп В1&$фегп ап е1пет 

Ъ61е|е, растёне; 

6) Чег хеме1те СтегзсВ (ит 

Рей), уо]. гасуса. 

гисупу, а, е (А4]}. розз. у. гаКа) 
1) 4ег Напв4 сей бг1с; Напа-; 

2) ВБапа!1сВ, удобный, сручный. 

гису$ (-ут, -уз, УЬ. парЁ.; ретЁ.-ргаер. 

эта<; оз. ха-га&с, рош. тесгус, бесВ. 

тиб) & Гаеа$ (-ат, -а3; УЪ. в. 

пирЁ.; у51. аз] табай зе; оз.2а-габес) 

1) галпз. еп Напа Чат{евеп тег 

спеп, Чаг|е1Вен, 1 е1 Бет, Бог- 

сеп, ссужать, ссудить когб чЪмъ, 

давать взаймы кому что; \мбп гай 

гиса (Рз. 112, 5), ег 161% сеги; 

2) иг. гиса$ (-су$) ха пёкого, иг 

]Д ет. Багоепю, з1сВ !йг ] ем. ует- 

Битгееп, ручаться & поручаться, 

поручиться за, быть порукою за кого. 

Котр. (1—5): 

1) Вигиеу$ (УЪ. рег.) & Вигиеа$ 
(УЬ. 1.-ппрЁ.) & Бигиеома$ (УЪ. 
Бгед.-пор?.) 

аизБапЧ1сеп, вручать, вручить; 

2) рбгиеу$ (ТаК. п. а.; УЪ. ретё.; оз. 
рог, рот. рогес2уС, бесВ. рога) 

& рбгиеа$ (УЪ. н.-парЁ) & рбги- 
еома$ (УЪ. теч.-пар!.) 

а) ешрЁеВ ]еп, апешрЁе еп, 

апуегфгапеп, ап Бе1тзфе еп, 

поручать, поручить; 

Ъ) апЬ1ефеп, предлагать, предло- 

‚ гидама, у, 

жить; Кгопи пёкоти рбг. (Тезп. К. 

\. 75), ет. @е Ктопе апыееп; 

3) р&гиеу$ (УЪ. рег.) & ряйгиеа$ 
(УЪ. Н.-парё.) & рЯтиеома$ (УЪ. 
{тед.-пар}.) 

а) е1пВаАпА1сеп, иБегроерем, 

вручать, вручить, передавать, пе- 

редать кому что; 

Ъ) апог4пеп, апБе{е еп, при- 

казывать, приказать, распоряжать, 

распорядить; р9тисопу, а, е, 

оеот4пеф, апфеоШеп, БеюШеп; ргае4. 

рятисопо (ТаК.), апБеюШеп; 

с) ешрЁЕе еп (СБо]п., К0з.); ап- 

уегфгапепт (.ТаК.), рекомендовать, 

вручать, ввЪрять, ввЪрить; р®тисопу, 
а, е, епрЮШеп, апуегёгал$; 

4) теЙ. рт. зе, зас Ь 

{е еп (Вт. С. 86, 27); 

4) мбгиеу$ (УЪ. ретё.; Свод.) 

а Богоеп, занимать, занять у когб 

что; 

5) тагиеу$ (УЪ. регЁ.) & хагаеа$ 
(УЪ. 15.-пирЁ) & хагиеома$ (УЪ. 
{гед.-пар.) 

а) татз. п6с0, еф\у. уегЬйгоеп, 

ручаться за что, поручиться за что; 

Ь) тей. гаг. зе ха пёсо, зас Гаг 

еф у. уетЬцтсен, Г игефм. зфе- 

Веп, поручиться кому въ чёмъ. 

ап- 

апет р- 

| Г@&а, у, Е. (231. оз. ро. вееВ. та4а) 

1) Чег Вазепе1зепзфе!т, Чаз 

Вазепе1зепега; Че 

тофе Е1зепеге, дернбвая же- 

лЪзная руда; 2ю4па гида, Чаз со!АЪа]- 
ое Еги, Со]4етх; 

2) а15 Е1.-№.: \Мтезе ш1тф Вазеп- 

е1зеп5$е1п, назван!е полёй: лугъ 

содержацш!й дернбвый железнякъ. 

гадайсе, -оу, р1. & посЬ \уецег уета. 

тасайсе, -о\’, р. (Е].-№. з%. га4а]се 

— гадамлсе), з. тидажаса. 

{. & сем. р|. та4аму, оу 

(апсВ ует4. гасату; Е].-№., плев® зе]- 

$еп; абс. у. тада; ус]. рош. Вл- 

Чамуа, бесВ. гаауа.) 

пазве . 
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4. 1. ВКазепе1зентз $е1п 1 асет 2. 

-утезе Ъ#. -Расв, мЪфсто или лугъ 

или потокъ съ болотнымъ железня- 

КОМЪ. 

гидамтеа, е, {. Ъ2. сех. зупК. гада)са, 

е, {. (Е1.-№.; аБо. у. тадама; у%]. 

4г.-роЪ. таа4 са) 

4. 1. Вазепе1з еп з фетт, - Бас В 

Би. -м1езе, лугъ или ручей, содер- 

жащ!й болбтную руду. 

гадаму а, е (аЪо. у. гада; аз. гадауъ, 

ро. тадаму, бес. та4ауу) 

е1зепзфетн Ва | $15, гб ]1СсВ, 

сми фито, рудный. 

гид! гид! га]а]а, (У1=1.) 
ЛТо4е1]аафе Чег Етеп4е, ра- 

достное пЪн!е фистулбй. 

гийкК, а, т. Ъ. р. тивиКЬ, оу, то. (аЪх. 

у. тадпу; аз]. *гадью къ; оз. рош. 

тади!®, весь. та4пй<, аг.-роЪ. гаад- 

пёк) 

Чег Р|аф2, те \УМтезе, Ъи. те 

ЭбеПеп, те \Утезеп м1 ЗишрЕ | 

ег, Вазепе1зепзфе!и, Вай Ё1с | 

а1з Е|.-№., мЪсто, лугъ или мЪста, 

луга, содержание болотную руду. 

гапу, а, е (аЪх. у. га4а) 

уоп Вазепе1зепзфети, Е1зеп- | 

зфе1т-, Е1зепегае-, рудный; 

гийпе, ус, 1. (Е].-№. 6. На), \У1тезев 

11$ Вазепе1зепз$е1т. 

Видомада, ее (255. у. гадоуабу) 
е. Бргее []1езз их. Вс мостом 

м. Ре1ф2, ручёй Шпрее-рЪки. 

гидомаду, а, е (аъ. у. гада) 

1) е1зепз$е1п Ва 1 $12, тезсЬ ап 

тофег Е1зепет4е, (рудоватый) о 

рудный; гидомава мода, етзепзфелиВа]- 

поез, уоп Езепег4е тбофШеВ сеЁатЬфез, 

зеВтилф7лоез \УГаззег (Моотууаззет); 

2) пет. таззфагЬто, зе ]1сК- | 5 

г1е, гадкаго, нечистаго цвфта; гц- 

Чомаа  ст]апа, — уетдотЬепе, ве- 

зсАйскегфе Бафте. 

гидому, а, е (АЧ]. розз. у. гада\ 

рим Е1зепеги сев дтг1е, рудный; 

Видоме 2бгу (Вт. С. 06, 6), Чаз Егхое- 

Ытое. 

гаево, а, п. (Вгоп. Вг. С. а. 4. Рош.: 
тисро) 

Чаз Бсв|еррЕ!е1а, платье со 

шлейфомъ. 

гикКа, 1, {. п Пе. гиска, 1, {. & гисуска, 

1, Ё. (аз. така & табьКа; оз. така & 

табка, ро. тека, & тасика, бесЪ. така, 

& табка, аг.-роЪ. гбКа) 

41е Напа, ег Агю, 4ет. Чаз 

НапасВеп, АтшсеБеп, рука, 

ручка, ручёнка, ручёночка; ифетг. 

Чег \Уесже1зет, путеуказатель; 

Чгига гика — дгига эиКа (Эргуу.), ап- 

Чете Нат — ап4егез Сас; мб гию 

Ъ. м6 гиКоми, уоп 4ег Напа, 4еп 

Нап4еп \уес 4. В. а5оеесеп, пифедает ; 

р51 гисе Ъ=. К гикота, хот Напа; 2 по- 

хота а 2 гикота №5, ши НаАп4еп па 

Ейззеп ии зле зсШасею; гиКи м/ гисе 
дни 

(гиски, гисуски) зрбда$ (У131.), Че Ната 

тесвеп; па гиКи 215, п 4ег Нав 

о@оЪеп; ха гики р5итё$, рорадпи$, ап 

ег Наш Таззеп, еготе{йеп; Фак аБу 

| 2 гыки Вобгозн (Вт. С. 56, 47), зо па 

Нап4ита@терев; ]}оти м0 гикь, м0 

гиКомии 20, ез сейф Што уоп 4ег Напа, 

ег атреЦеф зспейЙ, ез Нес Еф Ъе! тп, ез 

серф фи уоп збаМеп; мёгпа гика р$12о 
р5е мзи хети (ЗрисВлу.), 4теие Напа 
Копииф ЧитеВз сапе Гат4; атиеии №- 

201 40 гиКоми 2164а$ (Эриеву.), уоп 

| ег Спаде Бгеза4ег ее 1ефеп ; фа #опа 

| гава 5&е] гисе позу (Зрыеьлу.), @1езе 
| таль аебф сети пузо. 

гика]еа, е, {. пшф Пешт. гика]ска, 1, +. 
(аз]. таКаласа, оз. таКа]са & така] бКа, 

ро. текажлеа & текамлезка, бесВ. 

гикау1се & тикалаёка, Чг.-ро. тока- 

удлба) 

Чег НавазсВа В, перчатка, рука- 

вица; 4а] тмё 4м6]е гика]се, оЪ шит 

еше Нап4зсваве! ( 
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тика] саг, га, т. (У. гаКа]са; Вт. С. 94, 1) 
Чег Нап азс тасвег, Напд- 

зсвабраю 4]етг, перчаточникъ. 

гика]сКа, 1, {. (ет. у. гаКадса) 

1) ег К\е1пе НапазсВваьЪ, ег 

К1п Чегвап азсваВ, перчаточка; 

2) зрес. Чег @]асбевап зева, 

лайколая перчатка. 

гика]супу, а, е (Аа). р. у. гаКа]са) 

гаш НапазсВав севдг!1о, пер- 

чаточный; гикКа]супе райсе, {е Напа- 

зевав поет. 

гикаг, га, шп. (НоЪ 17, 3) & гиКЙ, а, т. 

(аЪо. у. така; ус]. оз. гако\атг, ро. 

теко пола, бесв. таКолиё & аз|. ро- 

такъ) 

Чег Вагсе, порука, поручитель. 

гакаг$\м0, а, п. (ао. у. гакаг; у]. 08. 
тако\уатз о) 

41е ВагозсВа{+, порука, пору- 

чительство, ручательство; ха пёКо?о 

гикомаг мо рбда$ (рбдамиа$), Гаг ет. 

Вигозсва 1езбеп, Ригоей, зе ует- 

Битоеп. 

гикабу, а, е (у. така) 
ш1$ Нап4ет уегзеВеп, тете 

ап Агшеп, рукастый; гиКафу змёс- 

пк (Вг. С. 92, 23), 4ег Атищеие ет, 

Ктошеие Мет. 

гикам, а, ш. шё ПОеш. гикамк, а, т. 

(аз]. такамъ, оз. гакам & такамК, 

рош. текам & текажеЕ, бесВ. гакау 

& гаКауес, 4г.-роЪ. тбКау & р. 

токоуё) 

1) 4ег Агше], рукавъ, Чет. рукА- 
вець; %0 $е гб аКо Багзке! па гикам 

(Эрг\.), Чаз зеекё элеВ уе 4ег Воф 

аа{ 4еп Агше], Чаз 15% ппоетени®, ип- 

сезсмек$; 

2) зрес. гикамКЕ: а) кезфтгасКфе 

Бипфе Агше| 4ег Егацепз- 

регзопеп, 41е уош Е 11епЪо- 

деп Ъ1$ хим Нап4се|етК ге1- 

сВеп (\. Ст2.-0.), рукавница. 

Ь) а1е Мапзсвефеп (Эрг\А.), 

манжеты, манжётки. 

Викама, у, Е. (у. гаКах; Вт. С. 95, 22; 

МЫ 9х.) 

4ег Агше]Капа1, 4аз Агше |- 

шеег 2%. ЕтапКге1еЬ ипа 

Епз]ап4, Ламаншсюй проливъ. 

гикамтеа (Спот. п. 11.) = таКадса, з. а. 

гакиКаг, га, т. (Вг. С.; Мец Пар. у. 

така) 

ег Нап4мегКег, ремёсленникъ; 

у5]. гаспкаг. 

гикомайе, па, п. (УЪз.) 

Ч1е Вигозсва Еф, 

тельство. 

гикомаг, га, т. 
1) а5 АЫ. ъ. гиКома$: Чет Вигое, 

поручитель; 

2) а15 ипразз. №644. у гика: Чег 

Напа\егКег (5%. Вт. С. 82, 38), 

ремёсленникъ. 

гакома$ (Свот. гаки]и,-п]08; УЪ. парё.; 
аз]. *тгако\ай1, 05. гаколуас, абесВ. 

гакоуай зе; уе]. пз. гис15) 

Бигоеп, в1сВ уегЬйгоет (2а 

пёсо, Шг еб\у., га пёКого, г ]ет.), 

поручаться, поручиться за что, за 

кого, быть порукою за когб. 

ГаКОМИК, а, т. (У. гаКа; Вт. С. 83, 46) 

Чег Нап4уметКег, ремеёсленникъ. 

ГиКО\/ $0, а, п. (у. гаКа; Вт. С. 90, 74) 
Чаз НапАметК, ремесло, мастер- 

ство. 

гша, е, {. ши Оет. гиКа, т, #. (03. га, 
рош. го]а, беср. то. А. 4. О. = 1а%. 

том аз Би. то а) 

1) 4:е Во е (ш а еп Ве4еч- 

порука, руча- 

фбипреп Чез 4%зсВ. \огфез), 

колесцб, блокъ, валёкъ, роликъ, 

катокъ. 

2) 5рес. р. гше, Чате Во е (п) аиз 

Но]|2, 41е Кабизере1{е (ап 

Но]17\ма]12ет) 2. В. 1щ Вргее- 
\ма14 ду1зеБеп ег Мибттса пп@ 

Мупзка тёка Бе1 4ег Капошь | ]е 

и. а. ш., катокъ. 

| Ка 1, Е. (Оеш. у. га) 

23 



Чаз КоПеВею, 

шечка, катушка, 

ГИ а, т. (а. 4. О.; 03. рош. гит) 

Чет Капш, пространство, мЪсто, 

вмЪстительность. 

гишайк а, ш. & гутайк, а, т. (03. 

колесцо, кату- 

тотапк, гиталк, тутапк, ро. то- | 

тапек & гапиатеЕ, бесВ. татепек; | 

ао. у. 1аф. тотатаз; у]. 4г.-ро. | 

титап, Коти ]ате & зе. Фа|. 

Вотет) 

41е тоштзсВе Каш!Ше (Сьту- | 

запели 1поотита 1. А.), ромашка 

римская; р1. гитай КЕ, гутайКЕ; дсЬфе | 

Каш:!]еп (Маблсама сВазпову а), | 

ромашка (аптечная). 

гаталкКа, 1, {. (Эргуа.) = гатайь, з. 4. 

гатеук, а, т. (Чет. у. тит) 

гите]а, е, {. (Свор.; оБ аз атте]а?; | 
уе]. 4. Юю.) 

41е Нетае УтеВ, стадо. 

гите]7а е, Е. (ет. 9, 2; ебутов?) 

Чег НапЁе, Вобфе, 

громада, шайка; 

(Тег. 9, 2), 4ег Несве Нал. 

Чет К|е1пе Вацпшм, е1п 

свеп Ваим (5%. УХ. 61), мЪстёчко. 

гатпу, а, е (ао. у. 

сетаи1е, просторный. 

гатомале, па, п. (УЪз.) 

Взамен, 

Чте 

ВБ 13 5- 

тит; 0$. типу) 

Чаз 

устраненйе, опорожнёше, очистка. 

гито\ма$ (-п а, -и]03; УЪ. парё. еп. у. 

тии; регЁ.-ргаер. »2«; оз. рош. га- 

тоууас; а. 4. О.) 

Ваиш п. Р|1аф2 шасКеп, т&т- 

шеп, ап Чет \Уесе зева Е Ёеп, 

\уесзсВа Е Реп, устранять, опораж 

нивать, опорбзнить, очищать, очи- 

СтИТьЬ. 

Котр. (1—5): 

1) Чогато\ма$ (УЪ. рез.) 
а) 27". Б1з ха Еп4детАпшем, аз 

Ваошев, \Уесзсва {еп Бееп- 

толпа, | 

переспа гите]га | 

\УесозеВа Ё Реп, | 

3854 

Ч1сеп, доопоражнивать, доопорбз-_ 

НИТЬ, 

Ъ,) хеЛ. 9ог. $е, Р\афр 1п4еп, найти 

мЪсто; 4ат зе догитома$ йатоёаспи 
(\. Чт2.-О.), зал Копфе 4отф леНв$ Раф 

епис зсра еп; 

2) Вогито\ма$ (УЪ. ретф.) 
артаАимтеп, расчищать, чистить, 

собирать, убирать со стола; 

3) Вигито\ма$ (УЪ. рет{.) 
аизтаотен, сапи месзсва Е 

{еп, выбирать, выбрать, опрасты- 

вать, опростать; Иигитома$ пёКоти 

(Вг. С. 56, 31), ешап4ет Чаз Ее 

таатеп ; 

4) убфтатома$ (УЪ. рег.) 
а БтаАишею, месгаимею, Ра 

шасВеп, расчищать, -чистить, да- 

вать, дать кому мЬсто для прохбда; 

5) тгилома$ (УЪ. рег.) 

уестапшен, Бе! Бетфе зсВа 

Ёеп, устран ять, устранить; уносить, 

унести. 

гитр!о\ма$ (-п]п, -п]о3; УЪ. ппрЁ. ; ретё.- 
ргаер. »ха«; оз. гипрЮ\уаС; а. 4. 

Ю\зеЬ: татареш, гататиешт; у]. 1аф. 

"итот) 

ро | фегн, ташотев, тгишре]{ т, 

шум$ть, производить шумъ. 

Котр. (1—4): 

1) Вагитр!ома$ (УЪ. рег.) 

апзро 1$ ети, ш1% Чеш Ро 6егы 

е1пе А Бз1е В $ уегЬ1п ев, выго- 

нять, выгнать шумомъ, стукомъ; 

2) мытитр!ома$ (УЪ. рег.) 
абтишре!п, ипфег Ро|1%фетт 

О{{пеп, Чигев БеЁб1ое Ег- 

зе фегиво ебуаз (7. В. етев 

В еое]) шумомъ, 

стукомъ открывать; 

3) хагитр!ома$ (УЪ. рег.) 
ап{апоен #п ро|$егп, е1пша! 

Ве! +10 ро1%$егп, зашумФть, засту- 
чать; 

4) тгитр]ома$ (УЪ. рет|.) 
2 изатшепро!$ети, настучать, 

нашум$ть. 

аи; с Б1еБемт, 

Зы раку ок В хлак Оо-Зь, еллие 



ВБ: = 

гипеа$ (Сво]п. типсушт, -суз; УЪ. парЁ. 

оп; ретё.-ргаер. »2а«; уе]. тупса$) 

тапрет, 141 #13зс1, Бгциз фто 

зе1п (тзЪ. у. ЭеВ\уешеп), совокуп- 

ляться, -питься. 

гипда гипда гагага, 
Тоае!1а фе, зап$ть по-тирбльски. 

гипама, у, {. (ит Рейх; а. 4. О.) 

Че ВипКе]таре, свекловица. 

Ви$, а, т. & Ву50, а, т. 

Чег Воззе, Росаянинъ, Руссвй; 

Визу, Фе Клззеп, Ваз ат, Руссе, 

Росая. 

ВизКа, ефе, {. (у. Ваз) 

Виз [апа, Росся. 

Виз, а, е (А4]. у. Ваз) 

тизв1зс В, русский; р. ВчзКе, Че 

Влззеп; Визке таЖо Форе (Эриейух.), 

Фе Виззеп Немхеп \ешо а. В. уоп Озфеп 

Коти Фе КаКе. 

гизтак, а, т. (СВо]п.; У]. туз) 

ег У1е11тазз; але Нуйпе, ро- 

сомаха. 

Виз$0]зКа, ее, {. (у. газо] 1) 

Возз[апа, Росая. 

ГИ$0]$К1, а, е (у. Визо) 

гизз1зсВ, российсвй. 

Визоро]5Ка, ее, {. (Вг. С. 15, 13) 
Возз1зсВ Ро|еп. 

Гиза, у, {. (а. а. Озев.) 

Чаз Сбегиз$; у6]. пз. шоу, под- 

мостокъ, подмостки, подвязи. 

гизюо\ма$ (-п]а, -п]о8; УЪ. пирЕ. еп. у. 

тизба; ретЁ.-ргаер. »2‹) 

е1п Сегизфе Бацеп, Сегизфе 

аи! з фе 1]еп (СЪо]п.), ац{газфев 

(пз. иб$фу #маг5), устраивать, устрб- 

ить подмостки. 

Га$, а, т. (аз]. *гаЗь; уе]. гаеВ) 

1) 41е 1Атшева4е, фоБепае Ве- 

мехипс; ег Гагш, 4аз ТоЪевю, | 

шумъ, неийстовство; бушеван!е; мб]т- 

$К! ги$, Килесз]Аги. 

2) 4ег 1Атшепа4е Тапа, 4аз се- 

таизсвуо |]е гаизсвепае Эр:е], 

шумный танецъ, шумная игра. 

ГИЗК, а, т. (Рем. У. ги$) 

Чаз се|1п 4е, ]е1зе СбегачзсЬ 

(=. В. уоп Сезрепзжети, Вг._ С. 98, 3), 

слабый шумъ. 

гибка, 1, {. (Сво]п.; аз]. *газьКа, дет. 

у. *гасра уе]. гасво; арош. газика, 

& бесп. тоЗКа, Эс Меет, Е ог) 

Чаз Т1зебфасВ, 41е БЗегуте$фе, 

скатертъ, салфетка. 

| ГАЗУ, а, е (231. *гаЗьиъ уе]. га, $0]- 

уете, п АЧу. газпе; Сотр. гаЗйе] зу) 

1) газбте (Свот.); тё5пу, 

66дрый, сильный, крФпю, здорб- 
вый; 

у‹]. пз. 

2) сегаизсЬуо11, |мзф15, шум- 

ный, весёлый; гизйе}за Ко!асу]а (Вт. 

С. 89, 10), еше жа шзисе Ки фаще. 

гизомале, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз ТоБеп, ГАгтеп (Ъез. Бе 

Тапиуегопйсеп), бушеване, бурлене, 

шумъ и гамъ; 

2) а1е Уегрписииоззас В $, 

страстъ къ удовольств!ямъ, жажда 

удовольствий; 

3) ате 1 Агмеш4е Еетег (Вт. С. 05, 

5), Чаз |Агтеп4е Уегоп и сет 

(Ртаф. 85), булдыжничане, шумная 

забава. 

ги5ома$ (\У1зт., Вг. С. ; газа, -108; УЪ. 
пиаре.) 

1) име. боБеп, 1Атштеп, бурлить, 

шумфть, буйствовать; 
2) теЙ. гм$. зе, сефоЬф, се! Агшф 

мет еп. 

гибомту, а, е (У. гаЗо\уа$; сотр. га$о\- 

пе] зу) 

1) сегаивсВуо]1, 1Агмеп4, 

Гагш, аегаязсВ Переп4, шум- 

ливый, шумный; 

2) уегописипеззасВф1е (Ву. С. 

02, 35), падю на удовольстейя. 

гизрша е, {. (= Барш, з. 4.) 

Ч1е М1зре]|, кизиль. 

ГИЗЬ, а, т. (Тезп.) = газ, з. 4. 

ги$ (СБо]т. & 41а|.; ргаез. гира, га]05) 

у 5, 9510]: 
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гизапу, а, е (ао. у. гафа; оз. габапу, | 

ро. гасапу) 

уоп Вачцфе, Вацфеп-, 

гибапу мёпКк, Чег ВалщепКтал2. 

гиф, у, Е. шф Пет. гибка, 1. Г. (а. 4. 

О. = 1а6. пища; оз. рош. гафа, весВ. | 

тоща, Чг.-роЪ. го & тиа) 
Ч1е Вацфе (Вща 1отетза$ зеи дта- 

фе етз, 1. А), рута; рЫзКа гифа, Че 

Ее]Агалуе, Чаз Ке]АКталф, 4ег ЕтагалеВ 

(Риталза о]йсттай$) & Чаз Товаптиз- 

Кталь (Нуретсит ретютаит). 

гима$ (Сво]п. & 41а1.) = туза, 3. туб. 

ГИМПУ, 2, е (5%. Ст2.-0.) = тому, з. 4. 

ги21$ (-пп, -18; УБ. парЁ. еп. у. тада) 
В 

Ьтаппгоф шасВепю, гоф 1 АгБеп. | 

Котр. (1—3): 

1) рбегий1$ (УЪ. рег.) 
111$ гофег, Бтаипгофег ЕКагре 

Чагсв и1ефеп; 

2) таги745 (УЪ. ретё.) 
Чаз Моог маззег ап! гавтеп, 

зо Чазз ез тофбгаии \1т4. 

3) 774745 (УЪ. ретё.), Чаззее. 

гуа$ (Свот. & 41а1.; гуи, гм]; УБ. 
пир. ; аз]. тъуай, оз. ро. г\ууаб, бес. 

гуай, Аг.-ро. гауаф; у8]. пз. гуЗ 2) 

гап{еп, ге1ззеп, рвать. 

|тмУ$ (56р1.; Елй. 65, 12) еВ. Е. 3%. 

т\'а5, з. ор. 

гуБа, у, {. шё Пешт. губка, 1, {. (а31. 

тура, оз. рош. туба & гуБКа, бесВ. 

губа, аг.-роЬ. тё1б) 

ег Е1зсВ, рыба; р]асопе гуру, эе- 

Баскепе Езсве. 

гуБаепу а, е (Эргееж4. аЪо. у. гуБКа) 

Чеп Е1зсВеги, диш Е1зс Вен, 

раг Е1зсВеге! себ бт! о, рыбацюй, 

рыбач1й; губаспу гё9, Чаз Е1зсПег- 

эет&ф; губаспа м]аз, Чаз Езеветот#; 

губаспа 102 Е1зсВегЬоо$ (Вт. С. 15, 17); | 

гураспу Ка$б, Чег Езеветказфеп; гу- 

Баспе фомиаг5 мо (Вт. С. 02), Ше ЕзеВе- 

теоепоззепзева{$. 

рутный; | 

ег Е1зсВет, рыбакъ. 

| гуБакому, а, е (А4}. р. у. гуБаК) 
| Чеш Е1зсВег вебдг1е, рубачй. 

гуБаг, га, ш. (аЪо. у. губа; аз. гуБать, 
оз. гуБаг, бесв. гуБаг) 

ег Е1;с В Ван | ет, ег Е1зсВег, 

рыбарь, 44). розз. губагому, а, е. 

губагиа, пе, #{. (Нрап.; аЪо. у. гуфаг; 
оз. туратп]а, бесВ. туБагва) 

ег Е1зсВ Ва | фет, Е1зсВ Казфеп, 

рыбный садокъ, сажалка, рыбняшка. 

| губагпак, а, т. (9121.) = туБотвак, 3. о. 

гуБагикК, а, ш. & губейик, а, т. (аЪз. 

у. тура, Ь2. гуБаг; оз. туроги к; у61. 

бесв. туБак) 

Чег Е1зсВааг, Е1зсВте1Вег, 

Е1 зе В оетет, Ате Е1зс В ме1Ве 

(Ат4еа стетеа, е. Уоз]), цапля [чап- 

ля| сЪрая, чапура. 
гуБаго\у, а, е (А9). р. у. гуБаг) 

Чет Е1зс В В ав 4 ]ет, Е1зеВег 

сеБдт1е, рыбарсюый, рыбацюй. 

гуБагз К, а, е (у. гуБаг) 

Чте Е1зсВет, Би. але Е1зсБегет 

Бефг., рыбацский; губаекр рогёа 

(ли. 96, 80), Чаз ЕзеВегоета$. 

гуБеспу, а, е (пеБ. гуБесу, з. 4.) 
Чеп Е1з;сПеги, диш Е1зевеп 

девбгто, рыбашй; гуБеспу сойп (Вт. 
С. 86, 6), 4ег ЕзеветКаВю. 

гуБесу, а, е (231. *гуБе\е, оз. гуБ]асу) 
ри Чеп Е1;сВегн веббг1о, рыб- 

ный; губесу хаб Чег Еизе\есв; гуБесе 

2Ые, Чаз ЕзсЬКталь, еше Бресез 4ез 

Рофалпосефоп (»\е фот туБу тай зи<). 

гуБегак, а, ш. (Рей. О.) = гуБогак, 

ЗЫ СЕ 

$гуБегпак, а, па. (6. бт2.-0.) & гуфег- 
ПК, а, ш. (9121.) = тубайих, з. 4. 

гумеа, е, {. шф Оеш. гуйска, 1, Е. (у. 

губак, а, тм. (аЪх. у. губа; оз. рош. | 

гуБаК, бесВ. гуфак, 4г.-роЪ. тата) | _ 

тура; Брг\94.; оз. & бесв. ту Б6кКа) 

ег мет1Ь ]1свВе Е1зсВ, даз 

Е1зс В ме1ЬБсВеп, рыбица. 

| ГУБПУ, а, е (Ач). р. у. туБа) 
Чеш Е1зсВ себбг!е, рыбный, 

рыб. 

ие 
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губка, т, {. (Рем. у. гуБа) 

Чаз Е1зсвсВеп, Е1тзсЬ ]етп, рыбка; 

чат 2116705 р]асопе губКкГ а Коко5к! = 

Чотф \уег4еп Чт оефтафепе ТапБеп т 

еп Мип Шесеп. 

губшеа, е, {. (у. гуБыК; оз. рош. туЪ- 

пса) 

1) Чег Е1зс В В&|6ег, Е1зеВ- 

Казфеп рыбный садбкъ, сажалка, 

рыбняшка; 

2) 4ег Е1зеВфет1сВ, Е1зесЬме1- 

Бег, рыбный прудъ, прудъ для рыбы; 

3) 41е Мбдуе (1$), чайка. 

гуБиК, а, м. (аЪх. у. губа Ъ#. губпу; 
оз. рош. тубщк, весе. туб К, Часесеп 

4г.-роЪ. тафивь, Езсвег) 

Чег Е1зс В фетсВ, Е1зсЬ ме1Вег, 

рыбный прудъ, прудъ для рыбы. 

ГУБ у, а, е (аз]. туБьиъ, оз. ро. туБпу, 

бесв. туЪпу) 

1) до еп Е1зсВеп рей бг1с; 

Е1;е6-, рыбный; губе мик Чет 

Изер татК®; 

2) Е1зсВгетсВ, рыбистый. 

гурогак, а, м. (аЪо. у. тура) 
1) 4:е (Ее1те) Е1л;спшмдуе, те 

БеезсЬ ма1Ъе (5{етпа штитдо), 

приморская ласточка; 

2) езп \УаззетКАТег (3018$ сВтгизф 

5. 4.), водяной жукъ. 

гурогпак, а, т. (41а1.) & губоуиК а, 
т. (Свот.) = тубагщк, з. 4. 

гуБогиак, а, тм. (Зрг\а.) 
Чег сгоззе Эснутшмш КА Ёет, 

уз]. гувогак за 2. водяной жукъ, 

водожиль, водолюбъ. 

туБома$ (-п]п, -и]0$; УЪ. парЁ. деп. у. 

тура; Вт. С. 04) 

ИзсВеп, ловить рыбу. 

гусаб (41а1.) = г1са$, з. 4. 

гусуеа, е, {. (а. ОгеБКал) 

Чаз Се! Ь|а$%, кбзья жимолость, 

каприфбль. 

гуеупа, у, {. ши Ре. гусупКа, 1, {. (а. 

а. р.) 

те В1фёе, ВБра!$е; уе]. пз. $6ег- 

Мпа, трещина, щель. 

гуга$ (Спот. ; гусат, -а8; УЪ. пар. оп. ; 

ретё.-ргаер. »2«; а31. туса, оз. гфас, 

ро. трузас, бесВ. гфа/1) 

та] реп, отрыгаться, отрыгнуться. 

Котф.: 

7гуга$ (УЪ. рет{. — Свод. м. а.) 

га] рзеп, производить отрыжку. 

гуе Во, а4х. г. гус, з. 4. 

гуеВ10$6, 1, {. (аЪо. у. гусМу; оз. гусВ- 
1056, рот. тусМю56, весВ. гусВ]03$) 

1) 41е безсВ \1п а1=Кет1ф, 41е 

Вевеп 1х Ке1%, Е 111 КВе1%, скб- 

рость, быстрота, проворность; 

2) Ч1е Веге!$м111=Ке1$, готбв- 

ность, услужливость. 

гуе у, а, е (03. рош. гусШу, бесВ. 
тус ШУ. — Сошр. гусШе]з2у. — Аду. 

тусБю & тусШе, сотр. тусШе]) 

1) сезсвут1т 4, зспе]1], газсВ, 

1. ЕК, Бевеп4, скбрый, шибюй, 

быстрый, провбрный; 

2) ибетт. масКет, ббдрый, хра- 

брый. 

гуеШе (Аду. у. гусЫу) 

сезсв 14а,  зсВпе!|, 

быстро, проворно. 

гуевиЦК, а, ш. (Спот. & Озрг.; аЪя. у. 

тусШу; ро. туе ВК, зеппеШгеНепаег 

НаЁет, бесв. тусВШ®) 

Чег \Уасеп 15 и{ет, \абептеп- 

Бевте 1 ]- 

ска- 

По К, 

Уефбгеппег, 

Е! 1Бофе, бЪгунъ, 

кунъ, скороходъ, гонецъ. 

гуевИ$ (Свот.; тусВ Ши, 8; УЪ. пар. 
еп. у. тусМу; оз. тусЬИС 4г., рош. 

тусШеб, пфг., бесВ. гусВНЯ, 4.) 

1) и. Бее еп, Безс В ]еиптсеп, 

поторопить, ускорять, ускорить; 

2) иг. е1!|еп, поспфшать, поспф- 

ШИТЬ. 

пет; 

Га Втег, 

| гу]аг, га, т. (ао. у. туз, оз. гу]е!) 
ег Сгарет, копальщикъ, копаА- 

тель. 
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гу]йе$ (тудпейа, -е)оё; УЪ. шсоВ. парЕ, 
еп. у. туту; регЁ.-ргаер. »й0‹«) 

шазег мег4еп, табеги, худЪть, 

спадать, тощать. 

Котр. (1—4): С 

1) Вофгуме$ (УЪ. шсов.) 
тасег метаеп, аб тазеги, по- 

худЪть, отощать; Побтуййоте илёзо 

(\Ш. Р3.), аЪзетазегбез = шазегез 

Еезсй ; 

2) Погу]йе$ (УЪ. шсоб.) 

зсВ [ес В $, шасег \мет4ею, ар- 

шасетги; зептасЬ фен, исхудать, 

исхудЪть, томиться чфмъ; 
3) мбтуйе$ (УЪ. псов.) 
аБтасеги, тшасег метет, исто- | 

щать, отощать; 

4) татуте$ (УЪ. шсов.) 

ри То4е тасеги, ЧитсВ А Ъ- 

шасегипе е1поерен, зфегЬепм, 

истощаться, отощанемъ (исхуда- 

н1емъ) скончаться. 

гутабН, а, е (Маоп. у. туту) 

сапа тасег, сапё сег!п о, исто- 

щалый, похудфлый, исхудалый, не- 
значительный; гумибка мёс, сапе 

етез Ошо. 

гуту, а, е (а. 4. О.: »ое-гто«. — Сошр. | 

ту] е]$у & тубу) 

1) сег1по, шасег, незначитель- 

ный, худой; гуту @овущк & гуте 

20020, тласетез Улей ; гу]па гойа, тасетез 

(ЧитсВ ХБап@ побаебЪат оетаесВез) | 

Аскеапа ; 

2) ип\уегф, негодный, недостойный; 

гуту мзее 2тИпо$б! (В]а5. Кл.), ]ео1- 

сВег Стае пплуетё. 

гуко$таг (Зрг\4.) 36. токозпах, 3. 4. 

гутайк, гутапка & гутуайк (9121.) 
3$. гиайк, з. 4. 

гушра$ (-ат, -а8; УЬ. парЁ. оп.; Озрг.) 

& гушрии$ (-па, -йоё; УЪ. ретЁ.) 

Кпарреги, Кпазрети, еб уаз 

Натфез Бе1ззеп; грызть что, гло- 

дать что; #@е сиког гутра, аз Кша | 

Кпазрег6 Чеп ИлсКет. 

гутре], ра, шп. (Озрг.) 

Чаз КобзфцсекКсВею, каль, дермб, 

говно; змМйесу гутре!, ЭсууетеатесК. 

гупа, у, {. п Оет. гупКа, 1, {. (а. а. Р.; 

оз. тупа & тупка, рош. туп\ма) 

те В1:ппе, жблобъ (кровельный), 

стокъ. 

 гупеа$ (-ут, -у8; УЪ. парЁ. оп.; Свода. 
пер. гупказ; уе]. меа$) 

Ьги |[еп, гбтеп, кричать, рычать. 

гупоеНеа, е, {. (М15з. Ром. ; а. 4. 0.: 
»В шее еще«, В теетефе«) 

Ч1е Кефбе, Ч1е Ве:ЪБе, а1е 

| меппаит, цфпь, рядъ, снурбкъ. 

| ГУК, а, т. (Зто]. 34; а. 4. О. у]. тик) 

ег В!по, 4ег МагК%р]|а$#, ры- 

нокъ; па гупКи, аш Мате. 

| гуйка, 1, Е. Оею. у. тупа, з. 4. 

‚ гупка$ (Свот.; тупКал, -а8; УЪ. пирЕ. 

оп.; у]. тупса$ & еа$) 

Ъга еп (у. ОсЪзеп, Гомеп п. а.); 

товтеп (у. НизеВеп), ‘ревфть, ры- 

кать, кричать. 

гурак, =. п. & гуралК, а, т. (у. @тй.-О. 
МСК. ; або. у. гураз; а1з0 ео. »4ег Ма- 

сег«; оз. гурак & вес. гурак, Ваз- 

3е]) 

Чег ПДаБп, 103. ег а1фезпз- 

{а ]Пеп4е ИЙаВп (1. 4. К@зрг.), 

зубъ; Че Кш4ег рЙесеп еп’ алазЁа]- 

‚ еп4ев ИаВа (турак, турашКк) аБег @е 

|  Оепрайме 2а умей ааа ЧаБег ит 

ешеп пепеп Реп 2а засеп: тузка, 

Вом/ таз тб] гурапк, а Фа] у тё м6] 

Кбзбапк, Малзерет, Шег Ваз Ча тете 

(аЩеп, апзсеаПепеп) Йавь ип4 21 ат 

Чештеп (пецеп, 1езфеп) КпосвепаВю. 

$гурапк, а, т. (Ст2.-О.) пеЪ. гурак, з. 4. 

гура$ (Своп. & зрг.; гураза, -аё; УБ 

пир. оп.; регЁ.-ргаер. »2а«; оз. ро. 

тураб, бесп. турам) & гурпч$ 
(Своп. & Озрг.; гурша, -й08; УЪ. 

пот.; 03. турпус, вееВ. гурпойй) 

1) Кгашре]т (СЪо]п.), Ктафхем, 

мав еп, зфосвегп; штф дает 

Виззе] Беги тет, Бе1ззем (у. 



Ваззеегеп); пасеп (у. Масейетеп) 

царапать, рыться, копать, грызться; 

гурпи$, езпеп В1ззфип (СВот.); 

26620 зиспи ами гура, Чаз Улев 

зсВтитрзё Чаз фтоскепе @таз; 

2) гурпи$ (Ч1а1.), ш1$ е1пеш Воск 

[отб х1евеп, уесге1ззеп, толч- 

кбмъ отрывать, оторвать. 

$гурама, у, Е. (\. Стг.-О. ; ао. у. гура5) 

41е Тое];Ко|Ъе, Чег Эфес в- 

арЁе! (е. РИ.), ежеголбвка, ежего- 

ловникъ, дурманъ. 

гуробапе, па, п. (УЪ.) 
Чаз Ко1гзеВеют, Кп1зфеги, хрус- 

тн!е, скрежеташе. 

гуро{а$ (туроси, -соз & ат, -йаё; УЪ. 

ше. порЁ. оп.; ретЁ.-ргаер. »2а‹; аз1. 

търыай, оз. горобаб, рош. тербас, 

бесВ. герба) 

Ко1гзсвеп, Кпизреги; Кпар- 

Ъегп, пасеп (у. Мёизеп), хрустЪть, 

грызть, глодать; имузка гуросо, Чаз 

Маизереп КпаБЪетф. 

гуро{Жа, 1, {. (аЪо. у. гуроф-а$) 
1) 4ег Кпогре|, хрящь; 

2) 4иггез, шасегез Утев (\. Ст2.- 

О.), поджарый, сухопарый скотъ; 

3) Чег Тхе1з Ко [Бек (е. \\аззет- 

рНапе: братдатит етесит), ежего- 

лбовка, ежеголовникъ. | 

гуга$ (-ат, -а$; УЪ. пирЕ. оп.; у21. па4. 
тойтеп, шЪа. гбВтеп) 

]аиф зсвте!ет, зсВг111 КтасВ- 

реп (Без. у. 4. КталасВеп), каркать, 

гракать. 

гугама, у, Е. (мо $$. гу]а\уа; уз]. рош. 

ту]еК, е. зсва41. Каег, бесВ. ту]оуКа, 

е. зева]. Тозеке) 

Чег К 1е1пе Ваззе]- о4ег За- 

шеп КА ег (Втгисйиз дтататтиз), зер- 

новка, зерногрызъ, пр!утайка. 

1гу$, а, т. (СВо]п.; 31. гузь, рош. туз, | 

бесВ. туз) 

Чег ГасВз, рысь. 
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2гУ$, а, ш. пеЪ. гу, з. 4. 

|гу$Фу, а, е (Вт. С. 06, 24, апееЫ. а. а 
\У15т.), Ча]. уег4. 6. тусЬу, в. 4. 

ГУ$ё а, шт. & гу$ а, м. (аз. *гъ4езбъ 

Ь2. *га4езъ ; ро. г4езф, бесВ. т4езеп, 

т0зз. г4езбъ) 

ег Ге1п Чоффег, Е]1асЪ$4о- 

фег (Сатейта зайоа; ет Ошкталф пи 

то еБет Залтеп), камелина, рыжикъ, 

рЪзь, коровья трава. 

гуз{а, 1, Е. & гузюма$ (Нрёею. 1.) 

тизба & газбо\уа$, в. 4. 

1ту$ (у & туош, -]0$; УБ. парЕ; 

ретЁ.-ргаер. »Ви«<; аз|. туй, оз. ро. 

туб, бесв. гум, 4г.-роЪ. 3. за. гаце) 

& гума$ (-ат, -а8; УЪ. 16. парЁ. паг 

ш Котр.; 03. рош. гума$, бесВ. -гу- 

уа1) 

огареп, копать, рыть, вырывать, 

вырыть. 

Котр. (1—17): 

1) 40гу$ (УЪ. ретё.) & догума$ (УЪ. 
%.-пире.) 

уоПепаз, 13 #и Епае сгаБеп, 

докапывать, докопать, дорывать, 

дорыть; 

2) ПоБгуб (УЪ. рет{.) & Вобгума (УЪ. 

1.-парЕ.) 

им ога Беп, им ебу. Вега ш сга- 

Беп, БевасКеп, взрывать, взрыть 

(что вокругъ чегб) окапывать, око- 

пать что; гавой Побгу$, ппозвегат 

ит еш Се\уеп4е отаЪев; 

3) Вигу$ (УЪ. ретё.) & Вигума$ (УЪ. 

{.-пирё.) 
апзсга Беп, выкапывать, выкопать, 

вырывать, вырыть; 

4) пагу$ (УЪ. ретЁ.) & пагума$ ‹УЪ. 

%.-пар#.) 

а) т. 1п Мепое, Уогга$, Ей Пе 

огаБеп, накапывать, накопать, на- 

рывать, нарыть; 

Ь) ’еЙ. паг. $е, з1сВ зафф сгаБеп, 

нарыться; 

5) рбагу$ (УЪ. рег.) & рб@гума$ 
(УЪ. 15.-пар.) 
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ипфегога еп, иофегштитеген, 

подкапывать, подкопать, подрывать, 

подрыть, подводить, подвести мины; 

6) рбгу$ (УЪ. рег.) & рбгума$ (УЪ. 

16.- паре.) , 

т16 ОпфегЬтесвипсеп, 

Пас Ис В покапывать, 

порыть, порыться; 

7) рзегу$ (УЪ. ретЁ.) & рзегума$ (УЪ 
$.-пирё.) 

ога Бен, 

Читевмо В ] еп, 

ЭфгесКе В1т- 

им ога Бем, га- 

]о]еп, перекапывать, перекопать, 

перерывать, перерыть; 

8) решу (УЪ. рег.) & регума$ (УЪ. 

{.-порё.) 

ЧагсВ оста Бепм, 

етпе сем1ззе 

Чатсй ста Беп; 

посВ №1п2м-, Чахиста Беп, 

капывать, прикопать; 

9) го2гу$ (УЪ. ретЕ.) & голгума$ (УЪ. 

при- 

16.- пр.) 

апзе1тпап 4егсга Беп, хегмаВ- 

]еп, раскапывать, раскопать, рас- | 

копнуть, разрывать, разрыть; 

10) мбиту$ (УЪ. ре.) & мбтума$ 
(УЪ. 16.-пирЁ.) 

аБота реп, аб\ма В |еп, отрывать, 

отрыть, откапывать, откопать; 

11) хагу$ (УЪ. регЁ.) & хагу\а$ (УЪ. | 
16.-паф.) 

а) ап{апсеп хи стареп, 

вать, зарыть; 

Ъ) е1п ста реп, уегогарен, е1т- 

Весеп, БесгаЪеп, закапывать, 

закопать; Фак! ако 264 уо хезуфу, ак 

чеке Био хагуУу (Зриеву.), 

(аЦе) Мапи сепаН® 15%, зо уп ег аасЬ 

зары- 

у\ле ег 

Бестафеп зуег4еп = 4&зсВ.: ]апо ое- 

\орпф, а№ сефап; 

12) 7гу$ (УЪ. ретЁ.) & ягума$ (УЪ. п.- 

пиаре.) 

{етф1о сотаБеп, дорывать, дорыть. 

В\отр.: 

13) аопигу$ (УЪ. рег{.) & довагу- 

ма$ (УЪ. #№.-пир.) 

оБет- | 

ИУ: (35. Чез оБзо]. Тф. т\а$; 

13 хо Епае 2. Ё{егф1х ап 

ста Бен, до конца вырывать, вырыть. 

14) 4ор$егу$ (УЪ. рет{.) & дор$ету- 
\а5 (УЪ. 1’- пар.) 
Ь1$ хи Епае Ъ#. !егбо ЧоагеВ- 

дуга реп, до конца перерывать, -рыть. 

15) Виродгу$ (УЪ. рет!.) & Виродгу- 
ма$ (УЪ. #.-ппрЕ.) 
ап5- п. ипфеготарем, ип фегм 1- 

п1егеп, подкапывать, подкопать, 

подрывать, подрыть,под водить, под- 

вестй мины; Е 

16) Вихагу$ (УЪЬ. рег.) & Ватхагу- 
ма$ (УЪ. 1.-парЕ.) 

&1]ез 2. у1е|ез {егф1х уег- 

этареп; 

17) парбту$ (УЪ. рег{.) & пар$шу- 
\а$ (УЪ. #.-пир!.) 
1п Мепсе №1п 2 асгареп. 

туй & 

ту]ош, -]0$; УЬ. парЁ, ретЁ.-ргаер. 

›2«; аз]. гъуай, оз. рош. гмасб, вес. 

ту, аг.-роЪ. тауа4) & гума$ (-ат, 

-а8; УЬ. 1.-парЁ. паг шт Кошр.; 

рош. -гумаб, бесВ. -гууай) 

тетззеп, гацЁеп, рвать, порвать, 

драть; гурасви тё (1ез. 50, 6), ме 

таНепй пиев (ап 4еп Наатеп); #иби 

зебе гуз, св Ч4еп МипА геззеп, Чаз 

Мал] упва те4еп; ап гу$, ЕасВз тал- 

еп. 

Котр. 2м 74$ 9 (1—30): 

1) 40гу$ (УЪ. рег.) & догума$ (УЪ. 
&.-парЕ.) 

уо 1 | еп 4$, 

зеп, дорывать, дорвать, дорвануть; 

2) ВоБгу$ (УЪ. рет{.) & Вофгума$ (УЪ. 
1%.-парё.) 

а) ишхорЁ!еп, БехоарЁем, 

пывать, общипать; 

Ь) г1позвегиш, а бте1ззеп, 0б- 

рывать, оборвать; побгуе КЗизК!, Че 

ппозВегию аБоет1ззепеп Витеп; 

с) теН. побгума$ $е, аизге135 

ЧигсВ БгесВеп (у. Еззеп по@ 

ТесВеп); з1с в Чевпевн (у. есВзев 

сап 211С6 хегге15- 

общи- 

еп, 
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п. &.), обрываться, протягиваться, 

растянуться; гу $е ]о Побгуа, Фе 

ЕесВзе Ваф злеВ хедефи; 

3) Вогу$ (УЬ. регЁ.) & Вогума$ (УЪ. 
{.-парЕ.) 

Бегип фегге1ззеп, срывать, со- 

рвать, сдирать, содрать; ВогУфу за9, 

Ветгитфегоет1ззепез, уот Валите сезсШа- 

епез 03$; Кзума Погума$ (Вт. С. 04), 

РаеВег аЪЧескеп; гов зеБе Погу$, зле В | 

Чаз Ноти азфоззеп; 

4) Вигу$ (УЪ. рег.) & Вагума$ (УЪ. 

\.-пирё.) 

а) апзгетззеп; апзгаип {еп (2. В. 

Лат, Еас|з); Бегип фетгетз зем, 

вырывать, вырвать; гапу Вигу$ (Коз.), 
\УМип4еп зсШазеп; 

Ь) аизво]еп, разбЪгаться, разбЪ- 

жаться; 2 Койот та!5йе Пигумиа$ (Тез. 

К. 10, 3), 2а РЕег4е еШх Чабшаел ; 

5) пагу$ (УЪ. рет{.) & пагума$ (УЪ. 

1.-парЕ.) 

а) аптге1ззет (т.), надрывать, на- 

дорвать; 1. ртае. р. пагущ, а, е, 

ап сег1ззеп; 

Ь) те. паг. $е, апте1ззен (ш4т.), 

з1сВ Чебптеп, надрываться; пагуа 

Рута, Че седе ме Еес|зе; 

6) рбгу$ (УЪ. регЁ.) & рбгумаз (УЪ._ 
ц.-ппр.) 

а ]тав ев хеггетззен (аз1. ро- | 

тъуам), порвать. 

7) рзегуб (УЪ. рет{.) & рзегума$ (УЪ. 
%.-пар.) 

а) ЧагсЬтетззет, хегге1;зеп 

(5т.), прерывать, прервать; 

Ь) те. рег. зе, ЧигсВ-, хегге1з- 

зеп (шёт.) з1сВ зепКеп, разди- 

раться, разодраться, разрываться, 

разорваться; $е рзеюм5 а р5егу$ (Вт. С. 

54, 48), меь оШаекИеВ ЧиатевзсМасеп; 

шгок {е $0 р5егуь ез 156 ет \УоЩеп- 

Бгасв шеегоесалсей ; 

8) рту$ (УЬ. рет{.) & рятгумаз (УЪ. 

№.-парф.) 

| 

а) Ччтсн АБтге1ззеп Кигдеп, 

отрывать, прирвать; 

Ь) тей. рег. $е, а Бтетззеп (174.) 

(у. Еа4еп п. &.), отрываться, ото- 

рваться; 

9) го7гу$ (УЪ. ретЁ.) & го7гума$ (УЪ. 
1.-парЕ.) 

а) апзе1пап Четггетззен, 2ег- 

ге1ззепт ($т.), разрывать, разорвать; 

зот зеБе Карзи гохгут, 1с5 ВаБе пит 

Фе НозепфазсВе 2етт1ззеп; 10& го2гуз, 

аз Эс хетзспеПеп ; гозгу%у, а, е, 2ет- 

т1ззеп, 2етзсвеШ; хегр]аб2ф (Бр. Е. В. 

10); 
Ь) те. гозг. $е, апзе1паю4ег- 

детге1ззет (ш\ёт.), разрываться, 

разорваться; 

10) мбфгу$ (УЪ. рег.) & мбтума$ 
(УЪ. 1.-парЕ.) 

а) аБте1ззем (бт.); а Ътесвеп 

(2. В. маёи, еш Налз), отрывать, 

оторвать, сносить, снести; мбгуб 

пёкоти, ет. епфгетззеп, выры- 

вать, вырвать что у кого; 

Ь) мбщ.. зе, а Бтетззет, 1озгет5- 

зеп (шёт.), отрываться, оторваться; 

миб {губ зе пёкоти, зсВ уоп ]етап4ет 

1юзге!ззеп (2. В. Аиз1зке], уоп Озбег- 

тесв: Вт. С. 81, 6), отпадать, отпасть. 

11) 2агу$ (УЪ. ретё.) & хагумаз (УЪ. 

.-парё.) 

а) е1птетззет, уетге1ззет (фт.), 

надрывать, прорывать, надорвать, 

прорвать; 

Ь) ’еЙ. гаг. $е, етпгетззепт, уегт- 

те1ззеп (уош Еп4е 4ез аБоет1ззепеп 

ЕаЧетз, Бе Эритеп, 50 Чазз ег пер 

а Ип4еп 13%), порваться; ийка ]о 

зе тё хагуа, Чег КаЧеп 136 хегт1ззепт 

ип Чафе! шт Чаз алёезропиепе @ати 

зегафзсВф оег уетзе асе ; 

12) 7гу$ (УЬ. рем.) & хгума$ (УЪ. 

1%.-порё.) 

а) хегге1ззеп ($т.), изорвать; 

2гу{у, а, е, хегг1ззеп, себтосВепт 
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Ь) те. 2г. $6, хегте1ззет (шЯ.), 

изорваться. 

В котр.: 

13) опогу$ (УЪ. рег{.) & доВогума$ 
(УЪ. 15.-парЕ.) 

Чеп Везф уоеп4з Вегипфет- | 

те1ззеп; 

14) Човигу$ (УЪ. реф.) & довигума$ | 
(УЬ. 16.-парЕ.) 

Чеп Везф уо 1 еп аз 

ге1ззеп; 

Вегаиз- 

15) 4ор$егу$ (УЪ. рег{.) & ор$егу- | 
ма$ (УЪ. 16.-парё.) 

Чеп Везф то [еп Аз 

те1ззеп; 

16) Чомо\ту$ (УЪ. рег.) & @омофу- 
\а$ (УЪ. #.-ппр.) 

еп Вез$ уо1 | еп аз аБтетззеп; 

17) вамойу$ (УЪ. рег!) & Вимойу- 
ма$ (УЪ. 16.-парЕ.) 

шевтгегез о4. а ез Гегф1с аЪ- 

огеВ- 

ге1ззеп; 

18) мбпигу$ (УЪ. реф.; Кдз.) 
епфге1ззеп (2. В. шасе, @е 

исторгать, исторгнуть 

(оруже изъ рукъ непр1ятеля), вы- 

рвать; 

19) 7Пигу$ (УЪ. ретё.) & 7вигума$ 

(УЪ. 16.-ретё.) 

апз- ип 2егге1ззен: а |]ез Вет- 

Эсвууегфет), 

епфмитае]|т (У. 

Вёлтеп), вырывать, вырвать, иско- 

ренять, искоренить; гНигумапе диВу, 

епф\уигие№е ЕсВеп; 

а пзге1ззет, 

20) херзегуз (УЪ. рет{.) & херзегума$ | 
(УЪ. 16.-ретЁ. Вт. С. 96, 12) 

а1]ез хизатшеп иетге1зз еп, 

запи хетге1ззеп, изрывать, изо- | 

рвать; 

21) 2го7гу$ (УЪ. регЁ.) & яголгума$ 
(УЪ. 16.-ретЁ.) 

5Ап21СВ 2егге1ззен, 2ег{е7- 

деп, 1п ЭфискКе хегге1ззеп, ра- 

зорвать въ куски, изодрать на ку- 

сочки; ггохгумапу, а, е, 2ег!еф24, 2ет- 

НелзсВф, избрванный; 

22) змб\ту$ (УЪ. регё.) & ямбгума$ 
(УЪ. 16.-рет{.) 

а) и. хазашшеп а те! зем, 

ретге1;зет, | озгетззеп, разо- 

рвать, оторвать, разрывать, отры- 

вать; 

Ъ) ге. 2мощ.. зе, з1с В хеггетззет, 

1озге1ззеп, разорваться, изо- 

рваться, оторваться; Кгому зи $е 

мбукпе хмбтумай, Фе Кайе ВаЪеп 

св аПе 1озоемззеп; 

23) 402гу$ (УЪ. ретё.; Вт. С. 92, 41) 

& 4о7гума$ (УЪ. #.-парё.) 
зап2, уо1];$АпА1с хегге1ззепт, 

дорвать, дорывать, дорвануть; 

24) хегума$ (УЪ. ретЕ.; Вт. С. 54, 19) 
а) и. сапа реге1ззеп, пасВ пп 4 

пасН хегге1ззеп, разодрать, разо- 

рвать, изорвать; 

Ь) теЛ. зезг. зе, сапа дегге1ззеп 

(1пт.), порваться, изорваться. 

Тикотр.: 

25) Пмлегума$ (УЪ. #.-ретё.; Озрг. 
Вт. С.) 

а)". а Пезхиза тм шен Вегам $- 

ип 4 2егге1з епт; 

Ь) теЛ. Пихегг. зе, сапх ип саг 

ретге1ззен. 

ЗГУ$ (гу]от, -0$; УЪ. пар; ретЁ.-ргаер. 

»та«; аз]. гра, 03. габ, ро. тиаб, 

бес. тай & ми) & гума$ (тумал, 
-а8; УЪ. №.-парЁ.; 03. гамаб, ро. 

-гиуаб, бесп. гуай) 

1) БгаПев (у. Вшаега), мычать, 

ревЪть, рыкать; Маму гум (Гал. 
зЬ.), Че Гбуеп БгаПеп; 

2) тотем (у. НизеВеп), кричать. 

гузаг, га, т. (а. а. О.; 03. тубеЁ, ро. 
тусег2, бесВ. туйг) 

Чег В16фегт, ег Не!4, рыцарь, 

витязь, герой; р[. гузаее, Че Ващег, 

Фе Неетзеватеи. 

гузагкКа, 1, {. (аЪс. у. губа) 

Ч1е Не!41п, геройня. 

‚ гузар$К а, е (аЪо. у. туза!) 
т16$ег|1сЪ, рыцарский. 

О ыы Ч 



гузагз\о, а, п. (аЪа. у. туза; оз. губег- 
$6\0) 

1) 41е В 16 фетзсва{+, 4аз Вт 6- 
фегбиш, рыцарство; 

2) Ч1е В1ёфет|1с В Кеть, 
Не1!Чепфиш, рыцарство, 

рость, геройство; 

3) Чаз В 16 {егВеег, ааз Неег, 
рыцарское войско; певазКе губа мо, 
Фе ВипиЙзеВеп НеетзсВатеп. 

трубе, 5а (УЪ».) 
Чаз СтаЪею, 

Чаз 

храб- 

копане, рыте. 

губе, за, п. (УЪз. 56. *туайе) 
1) аз р г рван!е; 
гу5$е а Ш5е (Вг. С. 86, 8), ааз Ващеп 
ива ВОНЫрЕне 
2) зрес. Чаз С Пе4егге!ззеп: 
ег В Вецша& 13 ш из, ревматизмъ: 
губе м погота, 1е ЕКиззотев+. 

згубе, а, п. (УЪз.), 
Чаз Вга ен, 

кричане. 

ТТУЗеГ, га, т. (ТаЁ.; уз]. гузай) 
ЧегКг!езтапп, вбинъ, ратникъ, 
солдатъ. 

Тгузегома$ (ТаК.; гузенщет, -иез; УЪ. 
пирЁ. еп. у. гуЗей; рош. гузкегео- | 
уас, сесН. гуфбГоуа\) 

В 16 ег41епзфе Ъи. Кг1есзатеп- 
бе Бип, служить (находиться) въ 
военной службЪ. 

ТтУу$ег$(\мо, а, п. (ТаК.) 
Чаз В! $егфиш, рыцарство. 

гуюма$ (3. зе. туйцо; УБ. пирЁ; оз 
туфо\ас 50; уз]. ЧзеВ. а]. »гаЙеп«) | 

ВоВтеп, рыкан!е, 
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Бтиизфен, Ьгйнз61“ зе! (у. | 
Бева{еп), бЪгаться, быть въ рас- | 
ходкЪ, быть въ тёчкЪ. | 
Котф.: 

|) мбтуюма$ (УЬ. ретё) 
а Ьгипзфен, ате Вгцизё ры 
Чеп; \мб]се зй мбуюмапе, а | 
Бевайе Вафеп Че Вгапзь Бееп4е%, 
зш@ седескКЕ, 

ГУ\ма, у, {. = тема, в. 4. | 

гумаг, га, т. (у. 

ЧегСгаЪет, копальщикъ, копатель 

гума$5, УЪ. и. ги туз, в. губ 1., 2..3. 
гу2204а$ (-си, -соб; УЪ. шф.-ппрЁ:; 6. 

СойЪ. о.) 

утереги; у2]. 11220425, ржать. 

ту\а5; оз. гумаг) 

Котр.: 

тагут504а$ (УЪ. 17+.-ретё. ; 5. Со. О.) 
ап{апаеп #ц у!ереги, заржать. 

гу2у, а, е (аз. туй4Ь, 
гуЧлу, бес|. гу) 

го; ГатЬ1о, ЁисВзгоф, 

ржаваго цвфта. 

гу2УуК, а, ш. пиё Пешт. гу2уск, а, ш. 
(аБз. у. туру; 08. гухук; у]. ров. 

08. туру, ро. 

рыжий, 

ту4и & бесВ. гугеК) 

В1ифге! 2 Кет, 
Во 1тв (е. еззБатег Ва етзеВлуатито), 
рыжикъ; 44). розз. гугуКому, а, е. 

|гузупк (Вт. С. 952, 42), 1ев\. Е. = 
гу2уК, 5. Ю]о. 

гу2а$ (пбга|. СойЪ. у. :; 

У]. 15. 

Чег Ве:з Кег, 

УЪ. 

т1са$, оз. тую\уас 

туйат, -а8; 
ппрЁ. оп.; 

30, гизз. тукабьз]а) 

1) 1п 4ег Втиизфзе! т, тапзсвен 
(у. Бевмешеп), быть въ расходкЪ 

(въ тёчкЪ), совокупляться; 
2) ифемг. у11Чегп (у. Кшаего), 
прыгать, бЪгать; м 114, уоп \иф 
еп! асВф зе!п, свирфиствовать: 

гугадису Побей (Вг. С. 68, 27), 
УШепез Кецег; губалисе #малу (Вт. С. 

27), ША Бтаа4евае \Уосеп. 

гу2аду, а, е (аЪх. у. гуйа$; Вт. С. 84, 26) 

1) тапзевета, 

ет 

68, 

Бгиизфто, ое! |, 
шумный, похбтливый, находящйся 

въ тёчк$; 

2) аП9. 1изф$еги, Бевтет! а, сильно 
желающ!й чего, жадный къ чему. 

| Г2а, у, Е. (Свот. & Нрет.; 
роз. г42а, ув]. гизз. гйа) 

23]. тъйа, 

ег Е1зепгоз$, Возфам Е! зеп, 

ржавчина, ржа. 

| $глае (МазЕ. О.) = гра, з. в. 



Г2а$ (пб. ОО.; тра & труш, груз; УЬ. 

пир. ; ретЁ.-ргаер. »хех ; аз]. *гъйаём, 

бесв. гхем) 

тоз $12 уег4еп, гозфеп, ржавЪть. 

Котр. (1—8): 

1) рбграб (ФаК.); УЪ. ретё. ; уз]. хатха$, 

ВКозф аБегитеВепм, 

уегтговзфеп, изоржавЪть; 

2) тагла$ (Нрип. И\№., 0036 зеНеп; 

УЪ. пар. уе]. бес. 2е-гхай) 

тозфеп, заржав$ть; 

3) хегха$ (-гла & -тжут; УЪ. ретё.) 

тоз$1е уегеп, уетгозфен, за- 

ржавЪть. 

з1ев штф 

В'ботр 

4) пофтагта$ (-гга & -гхут; УБ. ретё.) 

иттозфент, т1позишм Бегозфен, 

тоз$1< \уегаеп, покрываться, 

покрыться кругомъ ржавчиной; 

5) Питагта$ (УЪ. рег.) 
уетгозфеп, дитей ми 4 ЧагсВ 

тозё1о уег4еп, насквозъ заржа- 

вЪть; 

6) гахагта$ (УЪ. ретё.; Вт. С. 59, 8) 
ап{апрев 20 товбел; уег- 

тозфеп, начинать заржавЪть; 

7) техагта$ (УЪ. ретё.) 

доза т тепгозфет, уоп Воз% 

сапа ип саг хег{геззеп \щег- 

еп, ЧатсН Воз$ ип Ьгапев Баг 

\етеп, быть совсфмъ разъфден- 
нымъ ржавчиной, сдЪлаться ржавчи- 

ною негоднымъ къ употреблен!ю; 

Тикотр.: 

8) хазрогта$ (аз га -- зро -+ глаз; 

груш, -г2у8; УЬ. ретё.) 

уеггоз фен, гозф1о мег4еп, изорж- 

жавЪть. 

граме$ (Своп. п. Озрг.; трахеи, -е]08; 
УЪЬ. шсоВ.-парЁ.; Чеп. у. траму, а | 

Бипрех зеКеп; аз]. *гъй4ауёй, уз]. 

т0з5. тйауёбь, рош. т4хамлес, весв. 

трауёи) 

гоз $15 уетеп, тозфеп, ржавфть. 

364 — 

Котр. (1—4): 

1) хагхаме$ (УЪ. шсов.) 
то $1с метет, гозфеп, заржавЪть; 

В\отфр.: 

2) побтагтамез (УЪ. тсов.) 
итгозфеп, г1пзз Веги гозф1 2 

\егеп, покрываться, покриться 

кругомъ ржавчиной, изоржав$ть; 

3) Вахагхаме$ (УЪ. шсов.) 
уеггоз феп, ЧигсЬ ип 4 анте 

то5$10 мует4еп, насквбзъ заржа- 

вЪть; 

4) тезагтаме$ (УЪ. тсов.) 
р азам тептозфеп, Чигей Воз6 

5апи ип саг рег {геззеп мет- 

еп, Читей Воз$ ип БтапсВ Ъаг 

уег4еп, быть совсфмъ разъфден- 
нымъ ржавчиной, сцфлаться’ ржав- 
чиною негбднымъ къ употреблеёнйю. 

граму, а, е (Сво]п.; аз]. тъй4ауъ, рош. 

тА2алуу, бесВ. тгаху) 

тоз те, уо|1] Возф, ржавый, заржа- 

вЪфлый. 

г2У$ (Спот. & 9121.); гра & труш, груз; 
УЪ. пар. 4еп. У. г2а; аз]. *гъйаа, 

ро. г4хам6) 

1) 7апз. тозф18 шасВБеп, штЁ 

Возё БеЧ4есКеп, покрыть ржав- 

чиной; 

2) пит. з1с В шуё Возф иБегате- 

Веп, гозф1е мет4еп, уеггозфеп, 

покрыться ржавчиной, заржавЪть. 

Котр.: 

| 1) Вофегру$ (Сво}р. 36. ВоБегиа$; УЪ. 

ретё.; аз]. *оБъ-гьй4еы; уз]. бесВ. трей, 

ргаез. тип, тозыю уегает) 

зацет [1сВ мет4еп (е15. »гтозит 

тозме \мет4еп«), киснуть, кваситься. 

Г7а$ 4121. Е. 35. агйаз, з. 4. 

| тей 1, Ё., отзрг. аБег зе. Е. 3$. гей, 

39. 

|17456е (Так. 1. Ког. 3, 12) = тйу$со, 

Ве 

груйз К, а, е (СВо}п.; ао. у. гйупу, а]. 
21 гей) 
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иш Воссен вевбг!а, ржаной; 

груйзК! т]азес (Сво]п.), Чег Воссеп- 

опаф, Чег Егибетопа%, 4. 1. Чег Лай. 

г2упу, а, е & Ваайоег г#упу, а, е; Аа]. 
розз. 2а гей; аз]. тъЙйпъ, оз. гйапу, 

рош. гбапу, бесВ. гйепу) 

аш ВКосреп хербг!с; 

хеп-, ржаной; тйупа Бх. 

тика, Коссепттей]. 

Е (08, т & 1], рош. тр, бес, 1), 

ТГалёхесвеп Ёт егууесВиез (райафа- 
Нзлетфез) г, -рь. МаАВегез иБег Чаз 

раабаНяеме г па №. в. Гащ- 

и. Еогтешевте р. 1674., 220—233 

& 237 1. 

таБе], Ыа & Ъеа, шт. ива гафег, Ба 
& Бега, ш. п Оем. Гав, а, шт. 

& гаш, а, ш. (05. тёБе] & тёЫ, 

бесь. ТеБг, аг.-роЪ. тёБтё; а. 4. 

Чешфзсв. *Вейе], Пет. у. Вей = 

Вале 4. 1. Фе ЕиЙеецег афег 4ег 

Кирре) 
1) 4:е Ге!фет, лЪстница; 
2) Чег ре ]1осН%фепе Те!11! дез 

Каггепз, плетёная часть тачки. 

таЪЦК, а, п. (Реш. у. гаЪе) 
4те К\1е1пе Ге1фет, лЪсенка; р|. 
гаБик, Че \Уасешецеги 4ег Тецет- 
ууасеп, грядки. 

гарабу, а, е (аЪх. у. Гафе!) 
ш1$ Ге1фегп уетгзеВепю, лБст- 

вичный; Габгафу \6х, Гецег\уасеп. 

табгта у, &. (аЪо. у. ГаБег) 
1) 4ег Ге1$егБаиш (Нрип.), Чте 

Ге1фетзфапсе, ш \е]сВе Фе Эргоз- 

зеп ешхезе62ф зш@; 

2) а1е Гетбетветфе (Своп.), сто- 

ронА лфстницы. 
Гас & зес. гаКпла$ (УЪ. рет. ; #аф. гасот, 

Гасоё$ & такпа, такйо8; пир. таки 

& так; аог. гакпасВ, -па; рб. ргаеф. 

Вос- | 

| 
| 

гаупа 
| 1т2у% (7\.), Ее. Е. 36. гйубо, з. 4. 

В. 

Г2У560, 2, п. & Ваабоег 19560, а, п. 

(251. *гьй8е, оз. г8бо, рощ. трузКо, 

бесв. гй56ё) 
Чаз Косвеп{е 14, Чаз Воссеп- 

зфорре!Ёе14, Ч1е Эфорре!т, 

поле, засфянное рожью, рожь, посЪ- 

янная на вспаханномъ жнивЪ; пб- 

Жниво. 

а. гтакоаЕ; рб. ргаеф. р. таКпопу; 

аз|. тебй, оз. г]ес, рош. т2ес, бесВ. 

тес1 & Текпопы, 4г.-роЪ. г6ёсф. — 

ОЪег етлхеше ЕЕ. з. №. & Е. Г. р. 

564, 2) 

завеп, зргесВеп, речь, сказать, 

говорить; ]а йоК Гас, 1с6 \Ш шеф 

засеп, плеЬф Бералриеп; пёкоти гак- 

пи$, ]етап4еп Бепеппеп (Вт. С. 51, 5). 

Котф. (1—4): 

1) Вигае & зес. ВагаКил$ (УЪ. рет{.) 

а) аоззасеп, апззргесВен, 

выговаривать, выговорить, произ- 

носить, произнести. 

Ь) егЕ!Агеп, объявлять, объявить 

кого; Батя ]о га йето!пего Пигасопу 

(Вг. С. 71, 49), 4ег Рарз$ 136 г а еЪ]- 

Бат егЕАтф ууот4аеп; 

2) пагае & зес. пагаКпи$ (УЪ. рет{.; 
05. пат]ес & пащекпус) 

а) и. пеппеп, Бепеппеп, назы- 

вать, назвать; пёКого пагас змего 

(Вг. С. 89, 33), ]ет. ВеШх зртесВеп; 

Ь) теЙ. пабас $е, з1сВ пеппеп, 

Ве1ззеп, называться; 

3) мб\Тае & вес. мбакии$ (УЪ. ретё.; 
08. уофтес & уобекпус) &мб\ака$ 
-алп, -а8; (УЪ. №.-пар#.; Эевуе]а 5. А). 

а) аБзргесВеп, уетзасеп, уег- 

уе1сегп, е1пе Е1п|а4ипс ар- 

засеп, отказывать, отказать кому 

въ чёмъ; 
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Ъ) мб. пёКо?2о, ем. 1оззргесВеп 

(\Ш Каф.), отпускать, отпустить 

грЪхи; 

с) ге. мб. 3е: о) с. 44. еп фзаяеп; 

отказываться, отказаться отъ; 

в) с. 
зсв]|асет, епфзавен (Та. 12, 

12), отрекаться, отречься отъ; $м0- 

{ее мёгу зе мбакпи$, зетеп СЛамфеп 

уе|епопеп, отступать, отступить отъ. 

4) тагае & зес. хагакила$ (УЪ. ретё.; 
05. хат]ее & гатектуб) 

деп. злев 1озвавен, ар- 

а) т. уетзргес пе, уетзеспем 

заговаривать, заговорить (а. В. К$е], 

лутпу Восей аф4., Ваф, КаНеп Втат@ 

13.) ; 

Ъ) теЙ. тай зе: и) з1еВ уетзрте:- | 

сВен, 4. В. Ёзе1е \Уоше зртесВеп, 

проговариваться, проговориться; 

6) з1с| уегте4ем 4. В. Ъефететп, 

Чазз тай еб\уаз тиеВ® фап Ш, заре- 

каться, заречься. 

<ГгасеПеп, а, т. (\. Ст2.-0.) = тазеВеп, 

ва. 

гааевеп, за, т. (9151.) = тааКе], з. ©. | 

гаакеу, Кууе & -Кефе, {. (аз. тъ4ъКу, оз. 

т|еке], ро. тро@леуу, бес теЧКеу, 

ус]. |аф. та@х) 

4ег ВеффтсВ, рЬдька. 

$га@пу, а, е (Ст7.-0.) = тёапу, ъ. 4. 

тах, а, ш. (31536. оп.; Бу. 

Чег Кпа|]1 ег Кгасв, ег 

Реп|а=, трескъ, выстрЪлъ; Гав га 

гахот, ЭсШас а БеШао. 

тасае, а, т. (аЪо. у. Гаса$) 

1) Чег Опакет, Бсвпаффбетег, 

Бертетет, Ке\!{ет, воркотунъ, 

крикунъ; 

2) Чег КгасВег, Вазве]ет, 

Ртазз|ет, трещётка; 

3) зрес. р|. Гавасе, Ч1е Ваззе]ет 

(ете Випепатф), назван!е сорта груши. 

тахайе, па, эт. (УЪз.) 

Чаз КтасВем, Ртаззе|ип, Кпаф- 

фегп, трещане. 

\®. 35). 

Тага$ (-ат, -а8; УЪ. парЁ оп.; рег. 
ргаер. ›2«) & Тагтм$ (-па, -й0$; 

УЬ. тот.) & Тагофа$ (-си, -соё 

УЪ. 1пф.-пирЁ. оп.; ретЁ.-ргаер. »хах; 

аз|. *гесофам, оз. гевофас, ро. гие- 

оофас, бесв. тепобая) 

е1пеп зеВатЁем, зсйт1 | 1еп 

Топ уоп з1сВ сверен, уегит- 

засреп, издавать, издать рфзюй 
(пронзительный) звукъ, пи4 ямах Без.: 

1) г. а) чааКеюв (“. 

квакать, квакнуть; 

Ъ) зе паффеги, Кге1зсВею (У. 

Е ети, ВойтзрегНаоей, Кейоеп \\е- 

Беги п. 4его]., крякать, трещать; тока, 

гоко5таг, 21а 2ейзКа га2осо, е Вет, 

ег Войтзрафи, Фе Ббзе Егам зевпафетф, 

Етбзевеп), 

с) КгасВен, газзе]п, ргаззе][т, 

таффети; грохотать, трещать, трес- 

нуть; $6 шито Гаг0а$0, Чег мо 

таззеЦе, габфетбе уотБет ; гоп Га?осо 

(Тег. 46, 22), 4ег НаттазеВ ргаззе№; 

4) ЕпаНеп, ‘Чоппеги, Чоп- 

пеги 4 зе ]асей; 2 рё5би гага$, 

т Чег Калзф Чтбвиепае Эс асе ап, 

Чоппетеп; 2 КзЗидот 4о пёКого гагпиз, 

и ег Рецзейе ]етап4ет етеп зеВа]- 

]еп4еп УеМас уетзебиет; пёкоти газа 

90 21ю\му, |ет. Чговпеп4е Корее 

уетзефиеп ; 

2) татз. а) зспаеюа зе 1а- 

сеп, 1апф ртйое|!п, побить съ 

трёскомъ, поколотить; иёКого габпиз 

Чо Иса, ет. еше зсваШеп4е Обче1юе 

оефеп; пёКого гара$ 40 гете (Вт. С.), 

]етап4еп пиф етет Ктасв ип@ Се- 

Чоппег жд Во4еп \уе еп; пёсо гаепи, 
еф\уаз п \\МисВф, пибег СбероШег хет- 

<сНМасеп; гагпи$ га пёкип пёсо, пас 

]етап4еш ебуаз зсШец4еги, Чазз ез 

|тасв®; 

3) ’еЙ. газаб (гагпи$) зе, Ктасвеп4, 

ро! беги ицзатмтепз $ Игиеп; 

рушиться, рухнуться съ трескомъ; 

гаепи$ зе (Вг. С. 81, 20), зеваШева 

тледет{а еп, падать съ трескомъ; газа 
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Гагйеве, па, п. (УЪз.) 
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зе 2 Ботраши (Вт. С. 05, 28), ез \ует4ев | 
ВотЪеп сезуотп. 

Котф. (1—3): 

1) рзегага$ {УЪ. ретЁ.; Вт. С. 97, 52) | 
Читевргасе]п, ацгсВ Ъ]ецеп, 

Чите ма]Кеп, отвалять когб, 

отвалять (нагрЪть) кому бока. 

2) хагага$ (УЪ. регЁ.; Озрг.) & 2а-. 

тает (УЪ. тот.) & тагахофа$ (УЪ. 

116.-ретё.) 

а) ап!апоеп 21 Чоакеп (\. 

ЕгбзеВепв), ди Кте1зсВем (у. Меп- 

зеВеп), заквакать, затрещать; 

Ь) ап!апоеп 2 ргаззе|т, 

таззе]п, Ктасвет, Кпаггем, 

ЧтоВпеп, Чоппеги, загремфть, 

застучать; 2титой гагахо{а, р106=Пеь 

КтасВ{е 4ег Ооппег, о4ег ипрег. ге/. 

2 гагот зе гагаса (Вг. С. 82, 51), 

р!662НсВ КтасЬе ег Ооппег, аш ет- 

ша] саЪ ез етеп ПоппегзсМае; хайа- 

504а5 Чо покпа (кп. АР зо. 18, 38), 

Чтбвлепа шз Кепзфег зсШасеп ; 

3) раза (УЪ. ретё.) & ягахпи$ (УЪ. | 
шош.) & 7а20%а$ (УЪ. шб.-регЁ.) 

а) биг. 1озКгасВеп, хизаш- | 

тер Кгасвеп; обрушиться съ. 

грохотомъ (съ трёскомъ); 

Ь) теЙ. ттретз 26. 30, рб СВ 

Кгасвеп, Чоппеги, грохаться, 

грохнуться (треща сломаться); фат 

5е 2гага (Вт. С.), 4отф Ктаее еш Ви 

зсНаа, Ча зе ах 4ег_ Вх ет; 2гаройа 

$е (Вт. С. 98, 4), ез Чоппеге р16%йсВ 

ета] Бес. т 

53, 50) 

Чте Ктасвег!т, ПоппегЬйсВзе, 

Е]1п фе, бомбарда, ружьё. 

ег е!1пша]115е КгасЬ, 4аз 

е1пта]15е Сергаззе|, трес- | 
котня, трескъ, 

тагти$ (УЬ. шошт. ха гаса) з. 4. | 

Та20ф, а, т. (91536. опош. 2а таса) | 

1) Чаз ОцаКем (4ег ЕгбзеВе ес.) 

кваканье; 

2) Чаз Кгасвеп, Вазве|т, 

Ргаззе|п, трешане, 

тасобакК, а, т. (аЪо. у. Гасофа$) 

Чег КгасВег, Ргазз|ег, Вазз- 

]ет,’трескающий; те]$4ае гахофак 

(Вт. С. 67, 37), Мезцег Ваззег (зсВеги- 

Ва 36. Мезег Зевииеа, Зевиче4е- 

пе1зфет). 

| тахофайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз ОпаКеп ег ЕгозеВе 

и. 4его].; кваканье; 

2) аз Кгасвеш,. Ртаззе|ю, 

Ваззе!п, трещаше, трескотня, 

трескъ; шзЬ. Чаз Секпамег 4ег Се- 

\уеВте, аз Кпалгеп Чез Гецег\уаяепз 

и. 4ез Кабттапизуасетз, Чаз КтасВеп 

Чез Поппетз. 

Га204а$, УЬ. шё.-парЁ жа Гаса$, 5. 4. 

гакйейе, па, п. (УЪз.) 

`1) Чаз Расеп, Чаз ЭргесВепм, 

рЪчи, слова; 

2) Ч1е Апззасе, слова; га гакйе- 

пйи 26]сом (Вт. (С. 74, 14), паев Апз- 

засе ег Атже, по словамь врачей. 

гакпи$, зес. ш{. пеБеп Гас, з. 4. 

| $Гайе (аз Га4пе; МизКк.-О.), Аах. = 
тёпе, з. тёпу. 

РА 

| $Гай5у, а, е (МизК.-О.), Сошр. им гапу, 

8. Ч. 

$Ггапу, а, е (МиазК.-0. — сотрат. Тай$у 
— пз. тё4пу & тё4пе]5у) 

зербм, ВаЪзсв, красивый, хорб- 

шеньюй. 

| $Гар, р]а, т. (35. Ка]. & эх. бти.-0.) 
— тёр, в. 4. 

Гара$ (-т, -а8; УЪ. парЁ. оп; ретё.- 
ргаер. ›р5е<; аз]. *гърам, оз. г]арас) 

& Гар/$ (-пп, 15-; УЪ. ретЁ. оп.; МизК. 
& 0. От2.-0О. тарю; аз]. *гър) 

11$ ап $6 бпеп ем, К] афзсЪеп- 

Чеп Вибеп В 1еБен з$ге1сВеп, 

ре1ёзсвеп, дасЬ$1сеп, съ шу- 

момъ сЪчь когб розгами; мо К$е]ай 

гара$, Чеп ВасКеп ЧитеВЬееп; 2 Нем 
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гар! (56р1. Рлай. 64, 36), п 4ег Кеше 

зсШасеп. 

Котр. 

1) рзегара$ (УЪ. рет{.) 
1116 4ег Вифе $фисВ 1х ЧагсВ- 

Фитев Вапею, 

ЧагсЬ Ь |епеп, 2 ас $1сеп, высЪчь 

кого сильно розгами. 

гар1Кафу, а. е (аЪо. у. Гар, Пет. 

у. Гар = тёр; Рга%. 80) 

ш16 К!е1лпеп тасКогафёВт- 

|1сВеп Г1п1еп уетзеВем, се- 

КегЬф, сезф1сКВ; зазубренный, 

вышитый; Гаржае 21аёк, секеге 

Кепзбет]&зет. 

Тароф, а, т. (Вг. С.), аз. търъфь, оз. 
т]ероф & тороф, весЬ. тероф & гороф) 

1) Чаз Сетавве “Роем. 

Кпаггеп, стукотня, гулъ, шумъ; 

2) ааз Сефббве, Чег Шагм, 

Ач{тоВт, продолжительный шумъ, 

возстане; гаро{ а газо (З\ \\Е. 33), 
\1з6ег Гаги; гаро{ а габфайе (Вт. С. 

05, 10), Мога ива ТоёзеШао. 

гаробасу, а, е (Нрип. [.; рб. ргаез. 
а. у. гарофа5) 

таззе|п 4, ргаззе]п4, ро|%т1в, 

трещаций; гарофасе эю®ю (Нрет.), 

ЕПетоо 14. 

гаробайе, па, п. (УЪз.) 
аз Ваззе|т, Ргаззе|п, Ро|- 

феги, КтасВею, аз Сегаззе], 

Сергаззе], Сберо[ег, трещане, 

грохотъ, шумъ; гароайе БизКо\м, Чаз 

Кпа беги ег Сехуевте. 

гарофаг, га, ш. (у. Гарофа$) 

1) 4ег Вазз]ег, Ро[фетег, кри- 

кунъ, горланъ; 

2) Чег ГАгм шасвВет, Ап тгаВ- 

гег, сварливецъ, крамбльникъ; р|. 

гаробате, ВаЧажга4ег, Опгивезыйег, 

ВеБеПеп. 

Гарофа$ (-си & -сош, -соё; УЪ. шф.- 
пирёЁ.; ретЁ.-ргаер. »Ви<; аз]. търъ- 

фай, оз. грерофас, рош. терфас, бес. 

тербай) 

з фгете Бепм, 

1) Клаффеги, Кпатгеп, таззе]п, 

ргаззе!п, ро |фегп, тазсве]п 

трещать, стучать; Кбаза Кароси а 

гароси (Вг. С. 05, 31), 4е Ва4ег (4ез 

\Уасетз) Нарреги ип Кпаеги; фа- 

рофа5 а гагофаз (Вт. С. 04), кизеть 

ипа Кпазфетп. 

Котр. (1—3): 

1) вагарофа$ (УЪ. шё.-ретё.) 
Бегаизргаззе|!п, Вегапзро ]- 

фегип, выходить, выйти съ шумомъ 

(съ трескомъ); 

2) рз®Нарофа$ (УЪ. ш+.-ретё.; Вг. С. 
99, 32) 
Епаггеп 4 Вегапое[Ёа Втеп 

Кош шеп, застучать, подьЪзжать, 

-Ъхать съ шумомъ; 
3) хагарофа$ (УЪ. шф.-рет{.) 
ап! апсен им Кпатген. затрещать 

тарофабу, а, е (аЪо. у. Гарофаб) 
1) газзе|па, ро|]бегпа, 1&г- 

шеп 4, шумливый, шумный; гарфае 

26ю (Вг. С. 99, 21), Фе Гагш ует- 

итзасВеп4е Ате№%; 

2) зсеБпафббегиа, ’р15тгепа, 

трещбтка, болтушка; гароаа гиба 

(Вт. С. 96, 13), 4ег зеВпафеги4е Мапа. 

гарофама, у, !. шё Пешт. гарфамКа, в, 
Е. (аЪо. у. тароба$) 

№) еше 'К1эррег и ое Е 

зсвемсвеп ег Т1ете (Ъез. 

Убое]), громотушка; 

2) 41е К1аррегша Ве ц. йбем”. 
Чаз Р1аррегшап], трещбтка, 

стукало, болтунъ; т 20 сиба Кар 

гарофама, Шпеп себ 4ег Миша уме 

еше КЛаррегтиШе; 

3) зробызеве Везесвпапс г Мофот- 

та4ег и. К]е1пацфов. 

Газа, е, {. (Нрем. 1. & з\. Па.) = гёзи, 
з. 4. 

тазевеп, а, ш. & ТазКеп а, м. шё 
Лет. газснейк, а, т. & газкейк, 

а, т. (У51. даз зеМепете Ргазкеп) 

Чег РЁЕ1гзтсВ, пеёрсикъ. 



тазка$ & газКофа$, сембви|. ЕК. 34. 
утазка$ & утазКофа$ з. утазКаз. | 

Газкеп & газКейк, з. газевеп. | 
Га50, а, п. (Нрым. Г.) = гёзо, в. 4. 

Газбайе, газба$, газвабу, вемовы. ЕЕ. | 
ег зрг. 36. уутабсайе, \утаёсаб, | 

утазсафу, в. 4. 

тазезШ, т, {. & газебта, у, #. (аЪе. | 
у. №». ге$, уз]. оз. тебо, ХМеь, бес. 

тебе ак, Ктеаиотп, гизз. тёЗейта, | 

ТасМафе) 

Чег Эс| магЕоги, Чег зфасВ- 

]15е \Мере4огп, тёрнъ, тернбв- 

НИКЪ. 

Гаепеп, а, т. (7%.), Фа]. уета. $. 
таке], з. 4. 

таке], ппоепаме ЗеВте о. 36. га@Ке},_ 
з. 4. | 

Гама< (-ат, -а5; УЪ. пирЁ. Рейх. О.) & | 
тамипи$ (-пи, -10$; УЪ. шот.; Рефа. 

Р.; у. ам) | 
риш ЭсЬ|асеп апзВо]еп, зано- 

сить, занести руку, размахиваться 

рукбю. 

Котр.: 

1) хагама$ (УЪ. рег!.) & харампи$ 
(УЪ. шо.) 

ри Боев А сем }Ъ2. хаш св ]аве 

апзво] еп, ЭсВ 15 се }2. е1пеп 

Веб] ас вереп уо еп, замахи- 

вать, замахнуться рукбю. 

тамии$ (-пп, 8; УЬ. порЁ.; ретЁ.-ргаер. 
»7«; аз]. *тьуши, у]. тьуьпоуай, 

ро. глежтис, бесВ. гой-геути) 

зиЁ{тесеп, егЬ1%феги, раздра- 

жать, раздразить. 

Котр.: 

1) 2тами$ (УЪ. ретЁ.; Свода.) 
ап Ётесеп, ег Б1ффегп, ег2йг- 

пеп, озлоблять, озлобить, озлить. 

тамиту а, е (о301.; аз]. *гьуьшуъ, У6]. 

тьуьиъ; рош. треулиму, бесВ. Теу- 

шуу) 

1) Бгеппеп4, горящий, 

2) еглйги$, егЬ16$етф, разсёржен- 

ный; 

369 

и 
ттамия$ УЬ. тот. 27а гама$, з. 4. 

2.\гампи$ (баз. М. 5. 76, 41), Не. 6. 
галут$, 5. ор. 

{Гал2офа$ (у. Ст2.-0.) = гасофаб, в. Га- 

5а5. 

$геБе], Ыа, п. (з\%. Ст2.-0.) = таБе, 

8. 4. 

$геБИК, а, ш. (з\. Стг2.-О.) 
8. 4. 

тео та, у, {. (з\х. Сбг2.-0.) = табйта, 

89. 

тек, ох, Р1. (3%. Ст2.-0.; Е1.-М. 
8$. теБШ 2. таб Ша, Оеш. у. теБе] 

— гафе], Гещет) 

те К]1е1тпеп Гетфеги, те БЗе1- 

феп | е1фетп 4ез Ге1лфетгмасепв, 

ръшётки, дробины; аз Е\тпале: 

Че ее ата Гесвепуесе, мо ш #1- 

Бегег е1 Бе! 4ег Непакевг уоп ВестёЪ- 

115 Че Бецетецеги 4ез аз Гесве- 

уасеп Бепабждет ГеЦегугасейз мтое- 

уотЁеп ип алфюераа уатеп (аКе 

ВеотаБтиззе). 

гаъ К, 

| -иеЪЕ, га, т. (Мес.) = тает, з. 4. 

| 2ефго, а, п. (Зак. 1. Тии. 6, 1, Мес.; 
у]. пз. ]лабег & торго) 

1) а!е В!рре (Мег.), ребрб; 

2) Чаз ТосВ (ТаК.), ярмб. 

|тее (ТаК., Мес. & 91.) = тас, в. 4. 

$гебетса, ес, {. (5. Сти.-О. в6. уебешса 

— из. \уте$ейса) 

41е В Ио азсВ ]е1тсВе, мфдяница, 

мЬдянка. 

$Гебешеому, а, е (Аа]. роз. у. гебешса 
5. @т2.-О.) 

те В]11п 4зс В ]е1тсВе (п) Бефг,, 

относящийся къ мфдянйЦцЦЪ ; Ребетсоме 

хее, Ктесвеп4ег \Ме1Чемей, Репило- 

Ктал\, полушечная трава, дёнежникъ. 

$Гебалх, а, т. (5. бт2.-0.) = тезал, з. 4. 

$гесКомас (5. Ст=.-О.) = тебко\уа$, з. Ч. 

<Гегама у, {. (5. Ст2.-О., у. теваб = 
гаса$) 

41е Мап4е!тгАВе, Чег Е1сВе]- 

Бавег, синеворбнка, сивая ворона; 

сойка, 

2 
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Ге2т1м\1$ (ТаК. 36. Ееулим5, -па, 8; | 

УЪ. ппрё. деп. у. теушму) & Ре5-_ 

пмома$ (-ушет, -\це$; УЪ. ед .- 

пирЁ.; ТаК.; уз]. те\ти) 

е1Ёетип, ревновать. 

те2тим 056 1, {. (Так. з%. теушуоз6) 
Чет Е1{ет, ревность, рвёнше. 

тегтимо\гайе, па, п. (УЪз.; Зак.) 
Чаз Е1{етп, ег Е\1Ёет, старание, 

ревнован!е. 

тезиму, а, е (ак. 3%. теушуу; аз]. 

*гьуьшУЪ, рощ. греулиууу, бес. Геу- 

уу; ув]. таушму) 

е1Ёт1о, ревностный, старательный. 

теки$ (ТаК., МоП., 41а.) & текпа&1 
(ТЬат.) = Такил5, в. Гас. 

тетей, па, т. ши Пешт. ГетепйК, а, т. 

& тетибК, а, т. (аз. тетель, 08. 

г]рет]ей, г]епцейк, т]епезк, рош. 

трепией & тхетустек, бесВ. тешеп & 
тетёпек) 

1) 4ег В1етепт, ремень; 

2) ртаедп. Чет В1етен уом 1е- 

Чегпеп Се!АЪец+фе], ремёнъ у 

кожанаго кошелка; фетей $6епиб (Вт. 

С. 61, 16), аев СеЪеще! алёлевеп, 

адЁблаи. 

|тетейа#Ко, з, п. (Зота., у. гетей) 84. 
Ъеззетеп ТетпейамКа, з. 4. 

тетейах, га, т. (аЪо. у. тетей; Вт. С.) 
ег В1ещег, ремённикъ, шбрникъ. 

тетейамкКа, 1, {. (аЪо. у. тетей; Озрт.) 
Ч1е азиз Ге4егг1етен хе ]осВ- 

фепе Ре1фзсВе, ремёнка, ремён- 

ница. 

гешешеа, е, {. (Озрг.) & зупк. гешей- | 

са, е, Е. (аЪо. у. тетей; 5%. Рлй. 

62, 82 & м. (т2.-0.) 

1) аз В1етеп ет с, шбрный при- 

ббръ; 

2) Ч1е апз Ге4егг1ешен се- 

ось фепе РетёзсВе апе. ве- | 
упип4епеп ЕВиепз$осК, 

мёнка. 

кнуть, ре- 

гешешк, а, т. & 41а. тетейк, а, т. 

(Ре. у. тетей) 

| 

ег К]е1пе В1ещтеп, аз В1ет- 

сБеп, ремешокъ, ремешбчекъ. 

тете$0, а, п. (ЗаК.; 05. пене, ро. 
треплезю, бесй. теплез]о) 

Чаз НапА\жетЕ, ремеслб, мастер- 

ствб; Чадерев 154 рб гетезш (З\у. Ей. 
85, 63), »›4еш @еметЬе пасВ« 

еше Чтее Епевпаис амз Чет 05. 

тетлезпик, а, шп. (ТаК. ; аз. у. гетлезю; 
оз. г]епезаи к, ро. тхепмез ти, бесВ. 
тетезш! <) 

Чег Нап уетКет, ремеёсленникъ, 

мастеровой. 

Гет]аз, а, т. (91а].) = 1ещуах, з. 4. 

тет]азшК, а, т. (Е1.-№.; аЪо. у. Гет]аз 
— 1еа2) 

ег Р|аф2 аш Ге1сВепмесе, 

уго уог аЦегз @е Эргоззещейеги 4ег аз 

Тесвепуасеп Фепаёепт ГеЦегууасеп 

1пое@еоф ип алое ууат4ею (1. 

те а, тёбНи т) 

гет]ат, а, ш. (41а1.) = 1ет]а2, в. 4. 
тек, а, т. (Реш. у. тетей) 

Чаз В1ешевев, В1еш]етн, ре- 

мешокъ, ремешочекъ. 

тек, а, ш. & зувк. ГейК, а, т. (аз. 
*утепйкъ у. \\2. уег, зеВНеззеп) 

аз Е |асьзКпофеп Бипа (у1. 

ймепП®), пучбкъ головки льна. 
Гер, р]а, т. (4121.) = тёр, в. 4. 
Ге50, а, п. (91а1.) = гёзо, в. 4. 
Гезезш, а, т. (ао. у. гезефо; Своп. & 

Бргуа.; уз]. газет & бесв. тезе ак) 

Чег зфасв]15е \УМередогм, 

Кгеи24оги, Чаз Ктеп2Во |2, 

крушина колючая, придорбжная 

ИГЛА. 

тезезтому, а, е (А4}. розз. у. #е$е5т) 
гаш Ктеи24оти, У\Месе4отги 

себг1е, крушинный; #е$ебтоме 
Чтемо, ег Ктеп2оти-, \Уеседоги- 

эбтамев, -Бизев. 

|Ребае, а, ш. (\\о. Рз.) = 1е5ая, з. юр. 
тезат, а, ш. п ПОеш. Ге$агК, а, т. 

(а5]. тефехь, оз. г]ебая & г]ебаев, весВ. 

Гефёх & тейхеЕ) 
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Ч1е Кебфе, И1зенКеффе, цфпь, | 

оковы. 

тебалК а, ш. (Ре. у. Ге$а2) 
1) а9. Ч41е Келпе Кебфе, Чаз 

Кеффсрвеп, цфпочка; 

2) зрес. @1е ЧВтКеффе, На1з- | 

Кебфе (ез. 5, 19; гебак па 8уй); 

41е Агшзрапое, часовая ЦЪ- 

почка, ожерелье; (Тез. 5, 19 тебак о 

па такоша); 41е ТиагКеффе], 4аз _ 

ТагкеффсВеп; 41е Кеффе]| ат | 

КепзфегВаКеп, дверная цЪпь. | 
| Ремшиму, а, е (ТВат.) = тахуитху, з. 4. 

| гемпамКа, т, Е. (у. 41а]. теуту = 1е\- 
тезати!К, а, т. (Свот. & Озрг.; ао. 

у. ГеЗах., 05. г] ебали) 

ег Кебфепв ит, цфпная собака: 

а 2опа гиба а Киза мокою зеБе аКо 

гебазийк (Трат.), еше Ъбзе Егал зс оф 
ила Бе15з$ та з1сВ уе ет КеЙептвииа. 

Гезейса е, {. шё Пешт. Ге$ейска, 1, {. 

(себ. Амззрт. 8$. утебейса, -сКа, 

8. 4.) 

41е ВИпазе В ]е1сВе, мфдянка. 

тебепо, а, п. пи Оеш. #е$ейсо, а, п. & 

гебейко, а, п. (селу. Алззрг. 86. хуте- 
Зепо, -йсо, -йКо, з. 4.) 

Ч1е Эр1Ше, Эр1п4е!], веретеноб. 

тезкомае а, ш.(у. те3Ко\уаз; Вт. С.) 
1) 4ег В1ехе]|, задвижка, засбвъ; 

гебкомас хазипи$ (Вг. С. 05, 15), 4еп 

В есе] уотзсшереп; 

2) Чег Асвзепиасе], ег Чаз 

\\Масепта апЁ ег Асйзе Тез, 

осевая чека; засбвка. 

тезкома$ (-п]л, -п10$; УЪ. тед.-ппре. дев. 
у. *тезк, зупЕ. Тебатк; аз Эпарех 
зеЦеп) 

116 е1пет Кеффе уегзеВем, 

Кеффе|п, закладывать, заложить 

дверную цЪпь. 

Котф. (1—4): 

1) рше$Комаз (УЪ. пирЁ.; Вт. С, 50. 
34) 

апКеф%е]п, апКеффеп, привязы- | 

вать; привязать на цЪфпь, прикб- | 

ывать. 

2) мбНебКома$ (УЪ. пир!.; оз. \о+- 

г]ебКо\ас пер. уофтеСахко\уас) 

аБКеффе]п, |озКеффе]п, отцЪ- 

плять -пить; (2. В. Вокейси, Чеп Ееп- 

зфет]аЧеп; 27а, Фе Тйте п. &.); 

3) хатезкКома$ (УЪ. пирЕ.; оз. хат]ес- 

Коууас) 

е1п Кеффе]п, хчКеффе]п, зацЪ- 

плять или зацфпать, зацфпить. 

Вкотр: 

4) Вихаге$Кома$ (УЪ. рег.) 
щевтгеге Тигеп ип Кеффе! п. 

отжу) 

аз \УоВ]ует]е1В (е. РН., Агиса 

тотата. Г.), баранникъ. 

оо, а, п. 41а]. пеЪ. ею, з. 4. 

| роЪго, а, п. & ОШО, а, п. (41а]. пеЪ. 

геЪто & ге, оз. гео, ро. #еЪто, 

бесВ. йеЪго, аг.-роЪ. тефгв!) 

Ч1е В1рре (6034), ребрб. 

Го, а, т. (сеу. Апззрг. 8$. зто4, з. 4.) 

ег ЭсВмАг, 41е Е!1бегБеч[е, 

нарывъ, вередъ. 

| ГОЧабу, а, е (35. утодабу, у. 10а) 
т1$ Бен \маАтгеп, Е! бегБец]еп 

БефесКЪ, покрытый нарывами. 

| ГОК, а, ш. (ет. у. 04; у]. утоаК) 

ег К1е1пе Эсву Аг, 41е К]е1пе 

Е1фегрец|е, маленьюмй вёредъ. 

годомаду, за, е (се\у. Апззрг. 8%. \уродо- 

уафу) 

1$ Бевматеп, Е1тфетБецп еп 

БефесК $, уо11 уоп ЭБебмАгем, 

(СезсЬ\уйтеп, нарывчатый. 

| 0$, а, т. (сезубВы. Апззрг. 8$. \уЕов, 5. Ч.) 
Чаз Не14екгаиф, вёрескъ. 

ГО$К, ох, р1. ш. (Е1.-№.; Оеш. у. 108, 
те (К ]е1пеп) Не1ЧеКтач®  ]птеп, 

-]асВеп, вёресковая земля. 

120$40, а, п. (Нрию. Г., мо уетзеВие- 

Беп 36. м]0озю = \ёз, з. 4.) 

Чаз Ви4ет, а1е Вадегзфап се 

весло, руль, весёльный шестъ. 

24* 
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[050, а, п. (се. Апззрг. 3$. уТозо, в. [$ (ргаез. 3. во. Мо; 41а]. = ту$ 8, 

У103) | ыы) 

4аз Не! аеКгац+, а1е Не!ае- ’ ЪтаШеп, ‘ревфть, мычать; ФоБук 

КтапфЁ]иг, вересъ. 1] (пп Рец), Чаз Улев. та. 

Г050\У, а, е (АЧ]. р. у. гоз = м10з) | МА, а, ш. (6. бтр.-О. а. 4. Оузев.) 

2иш Не!4екКгап$ себбтте, вё- Чег В1езе, великанъ; р|. #м2у, 

ресковый. | ЕВезеп. 

$. 

$ (= аз1., 0$., ро., весь. з) сепапиф езз, | 5аса$ (засалт, -а5; УЪ. парЁ 41а. 

ег з1еЪепапЧ2\уапозе ВисвзфаЪе | & зе№еп 34. саса$, в. 4.), ео.: т 

Чез пз. АрВаБеёз: КПпоб иБега Ш, | ештег Е№@ззлоке ет 1алёез СегаазеВ 

тпзБезоп4еге ааеВ пп Аша питег | уегитзасВеп: ЧатпасВ 

уче Вагбез, зсВагез з (= 38 37); | 1) Еаповефхе, КтеБзпефие 

называется эсъ, двадцать седь- апзфе Пет, 1пзЪ. Ктезе штф 

мая буква нижнелужицкаго алфа- | Чеш КёзеВег {ап хеп, разста- 

вита, звучитъь вездЪ, въ особен- | ВЛЯТЬ сфти для лбвли рыбъ, раковъ 

ности также въ началЪ слова, — особ. ловить раковъ (сачкбмъ;) 

какъ русское с(твёрдое, остроес). | 2) 1 Могазф мафев, „Ба 
ОЪег 4еп Эриатеп з ци зеше | $егп*, ходить, бродить въ болбтЪ, 

Бемекзайе пи №. $ Г. & ЕТ. | бараАхтаться; и завади (сасафи), Фе 

р. 156. р. 179—181, р. 21, |  Клаег Бамеги пп Могаз® ; Фо зе фак $1ёху 

|. 2144, р. Э17Ё. р. 235. — ОЪег |  2а пимг заса (саса), ез Бабег6 па 
Че Уегенасвиа ег орреЖопво- | „супа во Вицег Впеп (у. зевпа]- 

пап 25 ш 4ег Апззргасве з. 1. 
2еп4ет СегАазев Бепа евеп Ч4ег 

& Е.Г. р. 261 Ё $ 139, 1. Ейззе амз Чет Могаз$); 
зафаф, а, т. (а. 4. НеЪг.) 
Чег РаБЪафв, шабашъ, суббота. 

зарадфпу, а, е (аЪз. у. заЪа%) 

лиш БаББабЬ себбгто, БаЪ- | 

Бафвз; шабашевый, субботний; 

забату 2ей (ЛаК.), Чег БаЪЪаВ ао. | 

заа, е, { (ВёаНо ха а сезрг; аз].- газз. 
заБЦа, рош. з2аЫа, вес 5а\е, Каф. 

3)зсВпа | еп, зеппвапрем (у0п 

Тапотягитетеп), щёлкать, хлбпать, 

дышать, сопфть, пыхтфть; и. В. 
ритра або зукаа заса (саса), фе 

Ришре о4ег Еепетзргйе зсВла]25 (\епа 

з1е залюф, абег Кеш \Уаззег ©15$). 

засамка, 1, Е. (се\у. сасамуКа, з. аз; 

аа) арг. у. закъ = пз. заК; у\6]. ив. 

Чег ЗаЪе|, сабля. Е 
зафНека, 1, {. (Бет у. заЫа) ' 1Оаз Е1е1ще Мефи даш Кап- 

Чаз ЗаЪе\сВен, сабелька. | еп Чег Ктерве, Чег Кё 
заб И$Ко, а, п. (Ре]ог. у. заЫа) |’ зебег, сфтка для лбвли раковъ, 

ег ВАзз 11с Ве сгоззе ЗаЪе1, | сачёкъ; 
саблища. | 2) аег Вибфегз&1тЬ 4. 1. @ег 

за ом, а, е (аз. у. заМа) | МЫ пыф 4еш ОпегЬтебевеп щей, 

хиш БаЪе] себ бг! о, сабельный. | шф 4еш @е бабе па ВаегЁазз 

ТРОНА 
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Безтеоф \ша, мутбвка въ маслобойкЪ | задомаг, га, т. (у. заа; Вт. С. 88, 40) 

(для пахтанйя масла); 
3) Чаз Е!е1пе Ме$#, Чаз Чет 

Узев имз Мап! се] есф \1та, 

иш ез аш Етеззеп 2а В1т- 

Чегп; ег Мач|КотЬ Чев 

| 

У1еБез (ЧаЁйг сезубра ев зеба, з. 4.) | 

сфтка, надфваемая намбрду рога- | 

тому скоту, намбордникъ для рога- 

таго скота. 
заеК, а, шт. ()еш у. зак, аз]. *заёьКЪ, 

03. заёК) 

1) ас. аз МефисВвев, СЪтка, с$- 
точка; 
2) зрес. а) ег пебратф!ре 

Мац | КогЬаег В1п4ег, сфтчатый 

намордникъ для рогатаго скота; 

Ъ) Бег СБою. п. ш Эргу4. Чег хиш о 

Ап! Бемавгеп ег Е15сВе 

амз \\е1епгифеп се ось фете Ве- 

Ва|бег, 41е Е1зсВтецзе, Ивовый 

(изъ ивовыхь прутьевъ плетёный) 

садокъ, верша. 

за, п п. а, ш. (а3]. за@ъ, оз., рош., | 
бесВ. за, Каё. 304) 

1) Чаз ОЪзъ%, плоды, фрукты; 

2) ег ОЪзф вагфен, 41е ОЪз1- 

р апичие (Это|. 121); р. заву 
(]аК.), Чег ОЪзбоамет, плодбвый, 

фруктбвый садъ, плодбвыя, фрук- 

товыя насажденя. 

$а40, а, п. (аз. за]о, з%. *заю, оз., 

рош. заЧю, бес. за4ю) 
1) Чаз ппапзое|аззепе Еебё 

ипфег 4ег КеШе ип па Валевпефа. | 

Чег Олесь 1155 Чаз тоБе 

Бевшег, свфже выпущенный жиръ, 
сало; 

2) 5рес. Чег Всп мег Бацсй, пузо, 

брюхо, пузанъ, брюхачъ; фюти за ю 

го560, ег Ча Бехопф — ешеп 

Эертетаяев, а. иБегёг. ег ха аЪег- 

шве. 

ег ОЪзфойтфпет, Рошо|ове, 

садовникъ, помологъ. 

за4омиа, пе, +. (Вт. С. 12, 38) & 5а- 

домшеа, е, {. (аЪ5. у. за4,). Свол. 

уе]. 03. задо\уа, рош. зао\ута) 

Чег ОБзбёжатфен, 41е ОЪз-- 

р]апфарсе, О ЪзфБапшап {абе, 

плодбвый, фруктовый садъ. 

зафомииК, а, т. (у. зао\уу; Вт. С. 06, 6) 

4ег Рошо{!о%5е, ОБзёхйс В фет, 

помблогъ, садовникъ. 

за4о\у, а, е. (Аа]. розз. у. зваа) 

Чаз ОБзф Бефге{ {еп 4, плодб- 

вый, фруктбвый; зафому Бот, Чет 

ОЪзЪалит; задоме ми КГ (Вт. С. 08, 47), 

Чег ОЪз@татЕ$. 

зайикиаг, га, п. (Вт. С. 08, 47, апз 

за и. ка ая, Чет ПешщзеВей пасй- 

еЪаеф 3$. Чез Безз. заЧо\уш) 

Чег ОБзф 2 ис ег, садбвникъ. 

$заза, 1, Е. (у. Ст2.-0., аз]. *зеса, оз. 

зава м. зав, рош. мае, бесВ зав п. 

зава,) 

Ч1е К|аЁфег, сажеёнь. 

$загаб (МизК. и. 6. Стл.-0.) = веса, 
8 9. 

за]йак, а, т. (у. за]2а$) 
Чег Зефдет, Чаз Веб итиз фги- 

шепф, насадитель, наббрщикъ, о- 

руд!е для посадки; Кпу4юму за]- 

ак, {е Бебваске п шКеп лип 

КИескеп 4ег КакоНеш (у. зрёева 

и. КаЦколуе Ко{у). 

за]бапе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Рапхеп, сажан!е, по- 

садка; 

2) соП. а1е Юеф211пре, @а1е 

РИапхип о, разсада, разсадныя 

растен!я, высадки, сажемцы, посад- 

ка, насаждёнйе, плантащя; зархайе 

]Ю зе Чеге р9тею, е БефПиое ВаЪеп 

зайК а, ш. (у. ва@; Вг. С. 96, 18) 516 У игле се{азз$. 

Чег ОБзф 2 асЬфег, ОБзёааг6- $а]2апК, а, шт. (ЗртЪ. п. м. 
рег, садбвникъ. — за]батка, в. 

Сг2.-.) 
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за]бапКа 1 Г. п. #3 пось Вёайоег 

за]йопк, а, т. (ао. у. за]2а5; оз. 
заЧйейка, и. заайотК рот. заё2опка, | 

уе]. бесВ. захешсе) 

Чет Зефа 1119, ЭфесК 11а, 41е 

РЁапие хаш Ошзефхепт, 13- | 

Без. 1е БфесК- оег Бебл- 

Кагфо{{!е], разсадкое растеше, 

высадокъ, отводокъ, черенекъ, рас- 

стёне для пересаживан!я, особ. 

разсада, картофеля; р. замапю 

(са]ёопк!), ВК арепр Напхен, ЭфесК- 

Кагфо{Ёе|п, разсада рЬпы, картб- 
феля; КШамита за]2апка, Фе Ко га- | 

БепрЙапхе; тагсимита $., 4е Мойтеп- 

РЯ.; гё рипа $., Фе ВаБепрй.; зааюме 

забапК!, За]абрНалхеп. 

за]2аг, га, т. (аЪо. у. за]225; оз. ваЧ ет) 
ЧегР!1ап#ет ] е4ет Аг%, всяюмй 

насадитель; изу зту #тза за]2аге тёй, 

улг ПВаБеп Вешбе Тещфе жил РНаптеп 

(у. ВаБеп, 

и. 3. м.) севабф, улт ВаБеп серНапиф. 

за]йамКа, 1, Е. (аЪо. у. ва]2а5, зебеп; 
у]. ро. задала пЪ. зади.) 

ег Е1зс № Казфеп, рыбный са- 

докъ, сажалка; 

за]7ейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Н1пзефхем, 

Кгалф, Клеегизеийтоей 

садить, ставить, поставить, класть, 
положить; 

$а]715, -пп, —5 (УЪ. ретЁ.; аз. за@ 1, 
оз. ва 26, рош. заб, бесВ. за@ а, | 

Н1о]ебем, | 

дЪйств!е по глагбламъ: садить, по- | 

4г.-роЪ. 0464, Каз. за426е), ип | 

$а]7а5, -алп, -а5; 
зайЧа, оз. за4ес, рош. зааиас, 

сесВ. захей, Каз. за4тас) & 

(УЬ. 1.-парЁ.; аз. | 

5а]70\а$, -п]п, -1]03 (УЪ. #гед.-парЁ.) паг | 

ш Котр.; оз. -за4йоууас, весВ. за- 

2оуай) 

1) аП9.: а) зеф лет, В1юзефием, 1е- 

еп, садить, по-, ставить, по-, 

класть, положить; я@е па $4} за], 

Чаз Кша алЁ 4еп ба] зефхет; КБ 90 

руаса за]215$, Чаз Вгоф ш еп Ваеко{еп 

земереп; (Часесет: К№Ь па Бо за] 215, 
Чаз Втоф аа{ еп ТазеВ 1есеп); со $а]- 

25, уаз \УШ5ф Чи зефеп, ша аз 

\м15$ Ча уе Меп?, 

Ъ) ибеи. ве апоеп зефхеп; 

{ак 1020 зийсви а зарйспи па Фи] 

саз (Вг. С. 81, 7), зо мещефепт эле Ши 

ип зе62еп Ши сеапоеп амЁ ]апое 

еб; 

2) зрес. р 1апхеп, сажать, садить; 

ка! за]2аз, Кталф, Ко рЙапхеп; Кпуе 

зарга$, КагоНеш 1есеп; губу за]газ, 

ЕзеНЪгиа$ алззефиет, ешеп ТесВ ап- 

зефлеп ; 

3) теЛ. $. 36, паг ИБеттао.: з1еВ зефет, 

га Во4еп зшеп, садиться, сЪсть; 

заг спгот зе за]21 (]о за]2опу), $6 

миёсе] пего2гу]0, \епп лев Чаз (пепе) 

Серёа4е сезеф2 ПВаф, \уш ез Кете 

В15ззе шебт Бекоптеп; ро, мито $е 

за]2а, аз В1ег, ег \\Меш зеф2б (т) 

э1еВ. 

Котр. (1—22): 

1) 905а]74$ (УЪ. ре.) & 905а]йа$ 

(УЪ. 1. -парЕ.) & @05а]бома$ (УЪ. 
Гтед. -паф.) 

а) а19. етзефхеп, \у1е4етегзфа{- 

феп, замфнять, -нить, вознаграж- 

дать, -градить, возмфщать, -стить; 

Ъ 1) уоПепаз, 15 хи Епае 

р! апхеп, ш!6 Чеш РПап- 

деп ди Епае Кошшев, совсфмъ, 

до конца посадить, закончить са- 

жане; | 

Ь) 2 рПашхеп4 4аз КеБ]еп4е 

Ч1е уетгфтосКпе- 

феп РЁ]1апхев етзефхет, пасВ- 

р апхеп; сажать для пополневшя 

недостающаго, сажать взамфнъ за- 

сохшихь растевй, подсаживать, 

подсадить; 

с) у1еег Безефхеп, опять за- 

нять, обкладывать, обсаживать, -са- 

дить; 905а]2$ 2 пёкип тёзю (Кп. 4. 

убй. 18, 9), Че Х\еШе п ]ет. уме4ет 

Безефиет. 

егзефхет, 
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2) ВоБза]14$ (УЪ. рет{.)& Вофза]йа$ | 
(УЪ. 1.-ппрЕ.) & ВоЪза]2о\ма$ (УЪ. 
{тед.-порё.) 

а) изефхем (2. В. е1пеп \а- | 

еп, Чег ап ебмаз ПВАпсеп 
2 > 

сер ]1ереп 136; у. Ворйазб), | 

ифетиг.: Безефхет, 1п Вез1тби о 

пебшеп, перекладывать, обмФни- 

вать, въ перен. зн.: занимать, овла- 

дЪвать, завлалЪвать; |. ргаеф.-р. 

воза] 2опу, а, е, Резеф2б; этамюа о 

поБза]2опа за побз{ам]опа, е Степхе | 

136 УбШо Ъезефф; 

Ъ) Безебхеп, Бер ]апхеп, за- 

нимать, обкладывать, обсаживать, | 

засаживать; гом Вобза]2а$, ет СтаЪ 

иф Вазеп Беесеп; 

3) Воза]24$ (УЪ. регЁ.) & Воза]йа$ 
(УЪ. #.-пир!.) & Поза]йома$ (УЪ.. 
[гед.-пор}.) 

а) аБзефхеп, уесзефхен, сни- 
мать, смЬщАть, удалять, отставлять; | 

хе поза] 215 2 Зам К! (2 \0га), Чаз Кта 

уоп ег ВапК (аз Чет \Уасет) Ъет- 

ипфетзефиеп; ту эту 2ую Поза]гай, 

улг ВаЪеп Чаз Сефте4е итлсезе$7% 4. В. 

Чаз зсВой ш Маю4дешт о4. Рирреп е- 

зефжфе (С. уот итзргйие]. Эбатоте ал 

ет МеБепЬееф; Чазесеп #У Порога$, 
Чаз сетаве Сефте4е о]еасВ пас Чет 

БеВт16 аш ет МеБепБееф алЁеПеп; 

Ъе14ез, 

етваЦеп); 

Ь) ге/П. 0$. $е, злсВ абзефхей, отсажи- 

ваться; моп ]е $е 2 КИта а 2шКГ зат | 
поза], ег Ваф лев ааз 4еш БеВо$$ 

Чез СИйсКез зеЬзф \уесоезе $76; 

4) Ваза]71$ (УЪ. рег.) & Вм5а]7а$ 
(УЪ. 1.-пар!.) & Ваза]йомаз (УЪ.. 
Ёгед.-пар+.) 

а) аиззефхет, Безефхет, об- 

кладывать, вы-, обсаживать, вны-, 

выставлять; 4\мбг 2 Катейат! Виза]- 

2.5, еп НоЁ п бешеп Безефхеп, | 

Ъе]есеп; Покпа, 2ига Пиза]21$, Че 

Еепзфет, Тйгеп амзвереп ; сегКми 2 по- 

ип Калий хат пецеп Мааф 7л 

мут! Катейат! Пиза] 2о\ма$ (Вт. С. 84, 

37), Че КиеВе пеа рЙазетп; 

Ь) зизрЕ|апхен, В1папиззе2- 

деп, рПапхеп, разсаживать, пе- 

ресаживать, выставлять, сажать; 

с) ибетёт. Виз. па пёКит пёсо, ап ]етапа 
еб\аз апззефлет, фа4ешт находить не- 

достатки у когб въ чёмъ; (Нрим. 1, 

Сети. г пад пёкии пёсо пё5). 

5) па@за121$ (УЪ. регЁ.) & паза]- 
72$ (УЪ. Н.ппрЁ.) & па@за]йома$ 
(УЪ. Кеч.-паЪ.) 

а) Чагирег, ЧахирЁапхеп, 

Е1т- 

Хаер- 

пасбрЁ1ап2еп, ебмаз 

себсапсептез 

рЁ]1ап2аис егоАп еп; 

Ь) прегЬ1ефеп, йБетзсВа2- 

деп, свёрхъ тогб, кь этому ещё 

посадить, подсаживать, вновь са- 

жать взамфнъ погибшаго; 

6) паза]71$ (УЪ. рег.) & паза]йа$ 
(УЪ. и.-порЁ.) & паза]йомаз$ (УЪ. 
гед.-паф].) 

а) апзефиен, ап еф\аз „52. 

ап{ ефу. зефхеп, приставлять, 

приставить, насадить, насаживать; 

КоКо$ паза]215, Фе Неппё аш @е Еег 

зефиеп (7 Вгшеп); Коко$е паза]2аз, 

(пмефтете) Навпег амЁ Че Мезфег ат 

Втщеп зефиеп; 

Ь) паг пазайёа$ (16.-рет!.) & паза]2ома$ 

(гед.-пар{.) за Мепое 1зефхеп; р$е- 

зади паза]2а$ (о\уа$) Хфескбпое (Ктал- 

РЯапхеп м. Чего].) апрЙапхеп, збесКеп, 

сажать, посадить; рейезе паза]?а$ 

(оууа5) Се]4 ал АШеп ; Капипу паза] аз 

па тигасН (Вт. С. 55, 7), Капопей ал 

еп Малеги Бал $еЦеп; КИ!@р 10 паза]- 

2апу, Чаз Втоф збеЪф (па ВасКоеп) 

лип Васкеп Регеф, 13$ сезефоЪеп ; 

7) рбаза]71$ (УЪ. рет!.) & рб@за]йа$ 
(УЪ. #.-пор{.) & рб@за]лома$ (УЪ. 
Ггед.-порЕ.) 

Фите В 

а) Чагапфетзеф рен, ебет, 

Бегипфетзеф еп, подставить, 

подложить, внизъ поставить; Киа 
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рбЧза]2аз, Кисет (КиКеп) ег е1етеп 

оег етег ет4еп Неппе иифегзефлет ; 

р645а]2 ргозеа гатре (ро гари), 

зефже Фе Еетке] 4ег Зал ам; 

Ь) Чагчофегр ав иепт, 

дить мёжду чЪмъ-нибудь; 

с) зрес. ваш РЁ!ап4е сеЪев (4. 

Моз. 30, 3.) Раша 

Чтип4Кар!$а|! е1п2аВ]еп 

(Вг. С. 56, 15) уотвеВтевззем, 

Уогзсвиз8 

въ закладъ, заложить, внести какъ 

залогъ или основной капиталъ, дать, 

дать вперёдъ (деньги), дать авансъ; 

(Вг. С. 06, 19); рб@за]$ ха пёкого 

пёсо (Вг. С. 92, 25), г етап еб\аз 
аз Капот збеШеп; гёспЖоди зот 

туза: 9ма?азба тагК р005а]21$, Чет 

поса- 

а13 

Вес {заплуа Кафе 1ев 20 Мат Уот- | 

зсВ1зз дает тйззеп; 

8) рбза]74$ (УЪ. рег.) & рбза]йа$ 
УЬ. 1.-ппрЁ) & рбза]йома$ (УЪ.. 
Ёгед.-ппр].) 

а) е1п уешто (е1п \е!1сВеп) 

зефхеп; посаживать; 

Ь) Вега зефхет, В1пзефиемт, 

Бе1зефхеп, ссаживать, сажать, 

ставить, приставлять; [роза]# тё, 

ЫЁ шт аа 4еп \Уасеп зфбевеп (у. 

етег зсВ\уасВеп о4. [таАпЕПевеп Рег- 

зоп); пюду 260 }о Порадпиз, рбза]2ту 

]020 газе] Чо БиЧКТ, 1е ипое Талфе 15% 

Вегитетое{аШеп, ут эоЦеп з1е уле4ег 

ш Шт НаАазерей зефхеп; 

с) зрес. рбза]а$ 2 пёсут, п еб\уаз 

Безефлеп, занять; 

9) р5еза] 71$ (УЪ. рег!.) & р$еза]йа$ 
(УЪ. и.-парЁ.) & р$85а]7о\ма$ (УЪ. 
Егед.-пиаЪ.) 

а) уетзефхет, уеграпиеп, 

ошр ап #еп, переставлять, пере- 

саживать; 

Ъ) ибет". уетзефхемт (2. В. Ви- 

КиКо\м, оспШег), въ перен. зн. пере- 

водить, перемфщать; ий Бетгзеф еп 

Ъ2. и Бег Ь1ефеп (шт Уетзфеегип сеп); 

о Дет | 

]е1зфеп, дать что | 
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10) р$15а]245 (УЪ. ретЁ.) & рЯза]йа$ 
(УЪ. №.-парЁ, ретЁ-ргаер. »40«) & 

р91за1йома$ (УЪ. №ед.-парЕ.) 
а) В1пхизефихет, Чатапзе 7- 

реп, В1п2аЁРасеп, прибавлять, 

приставлять, присоединять; К!@Ь $е 

Ви $изеда р]асо, а }а зот &1 рокзшу 

р$1за]ёНа, Бепп МасЬБаг хута Вгоф 

зефаскеп пи 166 (аз МаспЪфатт) 

Вафе 3 Таф Втгофе п апрезевоБеп; 

Ъ) В: пир 1апхеп, присажи- 

вать, дополнительно сажать; 

с) (Бет. Чатапзефхет, хпзе2- 

деп, уетг|1етеп, е1пЬБйззен, 

жертвовать, рисковать, приставать, 

терять, лишаться; Тат 0 мбпа $\мб]и 

сезё руза]ёна, отб Ваф зе Ште Ейт- 

Ъаткеф еше 35; 

11) г075а]71$ (УЪ. рег.) & г025а]йа$ 
(УЪ. #.-парЁ.) & г0725а)бома$ (УЪ. 
Ггед.-парЕ.) 

а) зизе1пап Четзефрет, ацз- 

е1пап 4егр Напхеп, разставлять, 

разсаживать; 

Ъ) бе". апзетпап Чет зефхев 

(—го#Каз6), въ переносн. зн. объяс- 

нять; змапК го2за]2а (го2за]21о) мёг- 

п056, Чег Влеет зеф2б 4еп ТабБезфала 

(Чег КЛазе) апзетамает, з$е вп ат; 

Гагаг ]о пат го2за]2о\м/а! еуапге!]о, ег 

РЁлтег Ваф ипз Чаз ЕЮуапсейиа алаз- 

о@есф (ет); 

с) теЙ. гот. $е, прет. з1сЪ апз- 

е1пап Чегзеф лет, уставе] 

и. з1с В е1ти1сен (2. В. Без етег ЕгЪ- 

фе ито); объясняться, кончать (дЪ$ло) 
раздфльваться, вестй переговбры 

и прйти къ соглашён1ю, догово- 

ойться; 

12) \645а121$ (УЪ. рег{.) & м65а]2а$ 
(УЪ. 1.-парЁ.) & мба]йома$ (УЪ. 
Бгед.-ппр.) 

а) аЬзефхеп, отсаживать, отста- 

влять, удалять; 

Ъ) рес. «) уоп Чег Миабфегт- 

Бгизфа Бзефхет, епфубтев 



зари, 

(1. Бала. 1, 23), отнимать отъ груди 

матери, отучать; Без. уош Тип 5- 

улей; $е мб. еш Ка аЪзефхеп; 

6) епфзефбхепт (\06 2азборзма, 

4ез Атфез); отрфшать, лишать; 

13) 7аза]71$ (УЪ. рет{.) и. хаза]йа$ 

(УЪ. 15.-пар{.) и. хаза]йома$ (УЪ. 
гед.-ппр!) 

а) е1пзефхеп, е1прапхеп, 

е1п{исеп; вставлять, сажать, 

включать, прививать; Нокпа, 2ига 

2а3а]715, Фе КЕепзет, Че Тёиге ет- | 

зееп, етПёпоеп; 2и6у газа], 

Фе Аве етзефиет; Э6ёрК газа], 

ет РЕорйез ештзефжеп (е. Вали), | 

уете4ет; 304аг КИп газа]2]о, Чет 

Эсвпеег зе$27б ешеп Кей ет; $\6]0 | 

Фумейе 2аза]21$, зеш ТеБеп етизефхеп, | 

ш Фе ЭсВапе зе Масеп; 

Ь) 1п Чеп Сгип4 е1пзефхепт, 

Стива ]ереп, сгйп епт вста- | 
влять вбивать въ зёмлю (столбы), по- | 

ложить чему основане, основывать: 

рф. ргаеф.-р. газа]2опу, а, е, сеотйт4е$; 

с) апзеф еп; приниматься, рас- 

пускаться; К$и$К зи мейе рюфди 2а- 

Че 

Етас№е апоезеф2, 

Виабёате КВафер мее 

4) е1пзеф ет, уегрЁЕйп 4еп 

(В. С. 03, 3), а1з РЁРап4 веЪеп, 

ап{з Бр1е]|] зефхеп, ставить, 

давать поцъ закладъ, закладывать, 

подвергать, опасности, рисковать 

ЧЪМЪ. 

Вботр.: 

13) 400521715 (УЪ. рег!.) & 40- 
В0Ъ5а]7а$ (УЪ. Н.-ретЕ.) & ФовоЪза]- 

20\а$ (УЪ. Бед.-пир.) 

уоПепаз Безефхеп, совсфмъ, | 
цЪикбмъ, занять, совсфмъ  заса- 
дить; 6ез.: 1еег ве\мотаепе 

ЭеПШеп ш1% РНапиепв 

таПеп, засадить пустыя мЪста; 

14) 40ви$а]71$ (-2а5, 2оуа5) 

ап в- 

дара СЪ апзр Нап хе, совсфмъ | 
за]7опК, а, т. 

разсадить, -саживать, кончить по- 

садку; 

15) @0р$еза]715 (-2а5, -20\а5) 

уоПеп4з Ъ#. {ег$10 итрапхеп; 

16) @0р$1$а]71$ (УЪ. ретЁ.; Вг. С. 
63, 46) и. 90р$15а]2а$ (УЪ. и.-рет!.) 
и. 90р$15а]20\а$; (УЪ. Нед.-пару.) 

уо Пеп4з В1и2изефхен , 13 ии 

Е пае В 1 пр Ё |апхеп, кончить 

дополнительную, добавочную по- 

садку, досадить, досаживать; 

17) 40г075а]74$ (-2а5, -20\а5) 

ап [1сВ апзе1папегр ап - 

реп; совсфмъ разсадить; 90102$а}# 4и 
ки!ами, рЙап2е Чеп Везф Фезег Ко}]- 

табеп апзетапает; 

18) 40\015а171$ (-2а$, -20\уа5) 
а Бзефхеп, совсфмъ 

отнять, отнимать, отучать; ту зту 

ипза $164пе ргозеёа домоба]и, зт 

раБеп Велце {е ]еф2фет КегКе] аШе аЪ- 

сезеф2ф; 

19) 407а$а174$ (-2а5, -бо\уа$) 

уо 1 1еп аз е1лпзефхеп; 57ес. Ёет- 

уо 1 |еп 4$ 

$10 уеге4е т, привить, вставить, 

въ части улучшить окулирован1емъ; 

Чо2аза]21 40 Поко {ат 490 {ее горе, 

оспйеге Ч1езез (еже) Апое 4отё 

амф ]епе Возе; 

20) Вир$1за]2а$ (-2о\уа5) 
уо 1] Ком шеп пасйр Е |апхеп, 

подсадить, подсаживать; зу га вир$- 

за]?омга1а м50, Вазф Чи 4епи а]ез от4ет$- 

[ев пасВсерНал7б?; 

21) 2м045а]йа$ (-2о\уа$) 
разашшеп абзефхем, 

отсаживать, отнимать; 

Тикотф.: 

22) ВПи7мо{5а]2о\ма$ (УЪ. #тед.-рет{.) 

ризаштшен Ёегф1х а Бзефхеп, 

вмфстЪ отсапить, отнять; ту зту 
пегёЧие]5е ргозёа Пизмо{а]хомай, 

ут Вафеп а] @е зсеВбизфеп Еегке] ил 

вмстЪ 

залитеп аБсезефи%. 

(аЪо. у. ва]2опу) = 

за]баптка, $. 4. 



5а]720пу, а, е (рё. рг.-р. У. ва] 25) 

1) сзезе$ 2$, еГапоеп сезеф #6 

(Вг. С. 56, 13), посаженный, заклю- 

чённый; 

2) пезеф2ф сезбесЕ®, 

р!\ап2ф, посаженный. 

за]йтёра, у, 1. 

56: 
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(амз 5а]255 м. тёра; | 

Нрип. Ст. [..; едет уоп Нрап. | 
зе зё оеБИаеф) 

4}е ЭфесКкгаЪе, рфпа нЪмёцкая. 
зак, а, т. шт Пет. засК, а, т. 

*заКъ, оз. роа., бесВ. зак) 

1) 14. 4аз Мефе, сть; 

(231. | 

2) Без. а) Чаз №еф2 шуб е1пеш | 

Варе] ицш Е1зсВЁапо, Чет На- 

шеп, Чаз Е1зсВ саги (СЪоп.); 

Ь) Ааз Р!егЧепе$ #2, сЪть 

съ рукояткой для ловли рыбъ, сакъ, 

нёводъ, сфтка на лошадёй. 

закгалиепф а, т. (0 хаКталиет сезрг., 

(05., ро., бесВ. заКгалаетф, КаЗ. за- 

Кталпаф; а. а. О. = 1а$. засгалае лит) 

Чаз ВаКгаштенф, таинство. 

зактатеп{$ 1, а, е (аЪо. у. заКгалиепу) 
заЕгаштепн $111, Рактатетф$3з-, 

таинственный. 

Закза, у, т. (зе№еп) = РаКзо, а, т., з. 4. 

Закат, га, шт. (МазК. м. 9. Сти.-О.) 

Чег БасЬзе, саксбнець; ЗаКзаге, 
Вепеппипо 4ег ВехоВтег ег №е4ет- 

]ал13162 и. апотепеп4еп ОЪетал 81, 

Фе з 1815 ха Басбзеп сейбкеп. 

ЗакзКа, ефе, {. (або. у. Бакзк м. 4.) 
а) $6. хет]а, Чаз Басвпзет ап 4, 

Пасфзепт, Саксбн1я; 

Ь) $6. 2опа, 

сонка. 

ЗакзЁ, а, е (А4]. у. База). 

ЗаК$о, а, т. 

Чег Вась зе, 

Ч1е раефзтн, сак- 

саксонецъ. 

Зак$о0]5Ка, ее, {. (аЪз. у. Бакзо]зЕ1) 

$. хет]а, Чаз БЗасЬзеп]ап4, 

Касйзеп, Саксон1я. 

ЗаК50] $1, а, е (аЪх. у. ЗаКза). 
$а40, а, п. (\ Ш. Рз. п. 91а.) = зад 

8: ©. 

зазребёаг, га, п. (03. зафрефет, ро|. ва- 

та, бесВ. затиег; а. а. О. = 1а%. 

зайтитит) 

Чег За!рефег, селитра. 

заёрейгома$, -пи, п]о$ (УЪ. пирЁ. деп. 
уоп вафрефат, ретё.-ргаер. »Ви‹<; о5. 

за[рефто\уас) 

за ] рефеги. 

за#рефгому, а, е (аЪ2. у. за?ребаг) 
уоп Ба! рефет, за1рефг1о, се- 

литреный, селитряный. 

за]аф, а, т. (03. 50104е] и. 41а]. зоофа, 
ро. зада, бесВ. за]аф, аг.-ро. 

за]0%, Ка. за Оба; а. 4. О. = ца. 

зайайа,) 

ег За|аф (Гас#иса зайта), салатъ. 

уза]ада, у, {. (Ст2.-0.) = зайа&, з. оЪ., 

салатъ. 

за]афо\му, а, е (Ач]. р. у. за1а4) 
аш Ба|!аф севбт1с, салатный; 

зааюме г1ом КТ, Ба] кор. 

тза]та, е, {. (Мес. = арий зейтит). 
162, з. 4. 

за, залпа, залио, р|. залил (а3]. затаъ, 

залпа, затпо, 08., рош. зали, залао, 
залио, бесВ. зала, залпа, залпо, Каб. 

збт, зала, затое) Ргоп.; \уеКетез 

8. №. ш. Е--[. р. 422 п. 427, $ 207) 

1) зе1Ъ5$, а Пети, Ь1о$3; зат 

мбзуту, Чег зе Ъзфас Ве, ег п злеЪеп 

ап4егеп, самъ, одинъ, только, самъ- 

восемь, онъ съ семью другими; 

мбп 10 зат 2 Киёхот, ег 13$ зеЪзь 

Нетг, ег 15$ зеш есптег Нетг, ег 15% 

ипитзертаи ег НетгзсВег (МопатсВ), 

ег 135 зе зто мбп ]0 зат ре, 

ег 13$ зезф, Ъех. аШеш сеКотитеп; 

40 пе]о УМ/ат ева вуз затети, Бе 

Ртамевеп пе аЦет ха север; зат 

КНо пе]о рзбе, Ыозз СБизйап 156 

плейф  оекоштеп; 2е затеи дири, 

т\ Чет Ъ0оззеп Мип4ае; зат м6 

зебе, уоп зезф, апз ее ЭбеКеп; 

рт замет, {а5$, зеМег, Бетаве; зат 

Чгих, зеЪап4ете; затафгига (ЫЫ.), 

зеНуапеег; 



2) а1]е1п15, е1п21о, единый, 

единственный; зат зуп, ег ешиое | 

Бовп; зата 2омкКа, Че аПепиое Тосв- 

фег; р зате} Бгоёи! (Вг. С. 88, 39), 

Фте<6 (Ватф) ап ег Эевецпе; зат а | 

зат, ет ип аПет; 

3) ш а4у. Аа\у.: зе1Ъ3%, зобаг,, 

даже; зат тий {0 йато?о, зеЪзь (50- 
зат) ет Мапи уегтас аз п1еВф, 30 

зерт ВайНо ааеВ Чаз Мег. зо. а 

Аду. : зато рёза$ йато20, зосат зсВте!- 

Беп Кали ег итеВф. 

зе1Бз$ Ап Ч 12, самостоятельный. 

затайгига (аз вата -- Чгаса, @е 
зеап4ете; уоп зат п. агиот; ш 4ег 

Ве ргасве) 

11 безерпефеп Оштз6Ап ет 

БеЁ1п а11сЪ, зсВ \апсег, бе- 

рёменная. 
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затаегошщК, а, т. (аз зат и. ети; | 
Ки. ЧЁ м. 13, 1) 

ег а|1е1п1ее ЕгБе, 

ственный наслфдникъ. 
запиеа, е, {. шё Пеш. записка, 1. {. 

(аЪх. у. залп; 03. зайёКа, з%. залиёКа, 

ро. записа и. запмелка, бесВ. за- 

писе и. запиёка, Каз. записа) 

Чаз \Уе!БсВеш, аз 

тебе Ттег, 4ег 

Е1зс В (Восоепег), самка. 

запеКа, 1, #., з. записа. 
запикК, а, т. (Свот.) = запцак, з. ю]ю. 

един- 

мет В- 

уе1Ъ11сВе | 

зат]аК, а, т. (аЪо. у. зат; у0]. аз|. | 

залпьсь, 05. запс, 5$. залие, ро. за- 

пес, бесН. залиес, Каз. затас) 

1) а 9. Чаз Маппевен Ъе! аеп 

К 1е1пегеп Т1егеп;. Без. Бе! 

Чеп К!е1петгеп Напзф1етепт. | 

Бе! заш $ 11с Вен Убее]т, Тп- 
зекфеп и. 4его]., самёцъ; 

2) Без. Чег Навю, 4ег ТапЪег, 

Чаз шапп]1свВе Кап1псВемю, 

Чег шаАпи]1сНе Е1зсВ (МИсеь- 

пег), особ. пЪтухъ, голубь, крбликъ, | 

рыба-самецъ; 

3) ибетг.: Чег Воф2, Чег деп 

К | е1лпеп 

Мазе Вапоф, сбпля, сбпли. 

затпу, а, е (Езта 9, 3; Рь. 68, 7; 

у. зал; 08. залту, е1веп) 

К!1пЧегп ацз 4ег 

ао. 

1) аШе1п, е1пзаш, ует!ав- 

зеп, одинъ, оцинбк!и, покинутый; 

2) е1реп (Вт. С. 83, 21), собствен- 

ный, свойственный. 

затойгига, е]е, #. (Лак. Етусо рь., 
Тел. рг.) = зашайгиса, в. 4. 

д 5 . | Залтоэеге, а, т. (аз зала а. хеге; Вт. С. 
зат-5\/6], зата змб]а, зато $\№6]0_ В и Е 

69, 45; МеиЬМАчие) 

41е Брте14озе, 

ЯЩИКЪ. 

затоэта]а410, а, п. (у. зат п. отаб; 

Вт. ©1199. 43) 

Чаз зе! 668 р1е!еп 4е Тл- 

3 гишепф, а1те Эрте] Чохе, ав- 

томатическй муз, инструментъ, муз. 

ЯЩИКЪ. 

зато]62А7ак, а, т. (\\0з. 12, 4) & за- 
110]6747аг, га, т. (у. зал п. }624- 

75; Вг. С. 03) 

Чаз Апбошор!1], 

самоходъ. 

затокпёйаг$ м0, а, п. (у. зат и. Кпб- 

ду Вт. ©: 05.17) 

Че Бе | Бз6петгзсва{%, Апбо- 

Кгафбте, самодержаве, эвтократ!я. 

залтораз ту, а, е (СВоп. 1. {авс В. Апа]. 

гл. разбпу, $. 4.) 86а ватора$пу, 

5. 4.; вмЪсто затора&пу. 

заторазшеа, е, {. (у. затора&пу. — 

ТВаг. 115) 

Чаз е1хепз1питсе, е16]е \Уе1Ь, 

а1фе Л ипоЁет, своенравная (уп- 

рямая), тщеславная женщина, стА- 

рая два. 

затора$по56, 1, {. (4121. уст. заэо- 
раёпозс; эЪя. у. затора8пу; 03. за- 

музыкальный 

автомобиль, 

пора8позс, рот. залтора$по$6) 

4ег Мифм ; :]е, а1е ОпоеЪип- 
ЧепВе1$, \!1АЪе1+, Еге1Ъе1%, 

Сое11Бат (7\.) р$звость, аз 



необузданность, дикость, свобода, 

смфлость, безбраче. 

затора$ру а, е (СЪот. заторазту, 

Ча]. уег4. запораёву п. 2апора8пу; 

оз. гатора$пу, ро. залорабиу 8$. 

заторазтту, а№бесеВ. затора8пту ; алз | 

залпо, ау. пет. у. зала, зе фз ипа 

разпу = аз]. *разьпъ у. \\2. расЬ 

Бе\ууесеп, зсВУушееп, Мазеп, Чапи 

аПе. тасфеп, вт. шф. оетаев® | 

ууег4еп, епёзфеВеп; у%]. оз. расвомс, 

360] св ал АВепт, Че Фит; бесВ. 

расвай, фтефеп, шаеВеп, уегаеп, 

аскегпи; рош. расваб, Вбзез Ив еп, 

аскегп, рЯйсеп ; гизз. расвафь аскеги, 

СтаЪ 4%. : зе1Ь 3%, 

е1спем А п фттере (овте Васк- 

з1еВ$ аа апаете), еф маз ф пепа, 

самъ, по собственному побужден!ю; 

Чайет: 

уУоп аць 

1) о. [еБепает И’езет: а) етвет м1 1- 

|1 5, ет оепз11 и 1 то, шифу 11115, 

ип оерип Чен, Ёеь, м! 14а, Ьщ- 

Б1эсВ, Га1зе6, 1 бзфеги (Вт. С. 

12, 30), (7лу. поеВ: ешзат, уетаззеп ?); | 

своевольный, своенравный, упряъый, 

смЪлый, необузданный, своббдный, 

независимый, плутовскый, лживый, 

жадный похотливый; #опа та зато- 

рабпи туз! (ТВаг.), Чаз Меь 

Ваф Е! сепз10и, 136 е1сеп- | 

11 ите; 

Ь) е1епе \Мезе \мапае!та, 

з1сН абзопЧегп4, ип Беме1Б, 

е1пзаш п. уег]аззен (Й.), ицущий 

своймъ путёмъ, обосабливаюнийся, 

холостой, одиной, покинутый; 

затора$пу (7апоразпу) БоЗап, ег ет- 

зате ЗфотеВ, ег эле тасй$ рераатф Ваф; 

2) оп Р/Лапгеп: уоп ве1БЬБЪф 

уасЪ зем 4, 114 масВзепа, 

ипоер ]есф, №114, растущий безъ 

посадки, дико растуций, безъ ухбда, 

запущенный, диюй; заторазпу так 

(Нрып.), у14ег Мовп ; затора$пе р5050, 

*Пае Низе; заторабпа поБпога, еп 
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уИЧег 7луео, еше хП4е Вефе; зато- 

разпе К5изк! (Нрет.), уПае Випеп. 

заорзам90$6, 1, {. (ааз зала п. рёам- 
4036; Вт. С. 74, 1) 

те Бе 1 БзфретгесВ $15 Кетф, са- 

моуправство, самосудъ. 

5а110г$614}0, а п. (Вг. 0. 50, 19), 
ушз. ует4. $. зато, з. залпо- 

$456]. 

затозефпу, а, е (аз зато -- зеЪу, 
у. зат ‘а. зебе аБо.; бесВ. зат- 

озорпу ; уз]. аз рош. Ау. затозоЪ) 

е1рюие|п, ] е ет, е, ез Ё{@г з1СВ, 

а ети, аБзо|1%, одинъ, единый, 

отдфльный, по одному, каждый, ая, 

ое отдфльно, въ от дфльности, абсо- 

лютный. 

затозейК, а, т. (апз зато -- веаК у. 
зе Чл зе, сетштеп; оз. зуЯК и. 41а. 

затозуаК Ъ#. залпозеак) 

41е уоп зе1Ъзф вегопвпе- 

пе М!1сВ, Всев]1еКегш1[с В, 

свернувшесея, ссфвшеся  молокб; 

Брыевуу. : дгизе хб4и]и м6 пока зато- 

зе4К а Чгиое м/0{ затозедка итока, Фе 

ешеп тасвеп уоп МИев ЗевпеКкеги св, 

Фе апаеги уоп ЭсВПекКегт ев М\ев 

4. В. 4ег еше шас’ во, ег апаге 

апетз, 

затоз{айееу, а, е (у. зат и. з#Найу5) 
зе] 3 $ Ч1епеп4, зе1Ьз% Бе- 

Ч1епеп 4, самъ обслуживающий, 

автоматически; затозшйеса Юагста 

(З\., Вт.(С. 05,50) а1е афошайзеВе 

Везфаята оп. Ь 

зап0$ай10$6, 1, {. (Рг. 81; Ву. С. 
90, 6; мо у. 4. Оз. еп ева) 

41е Бе] Бз фз $ Ап 41 Кетф, само- 

стоятельность. 

затзозй"&ю, а, п. (Мей.) = запоз3&, 

ВО 

5ат0${5е}, а, ш. (\0., Рз. п. @а|.) 

— 5а11086581, 3. Юю. 

$а110$656], 1, Е. м. заллозб 9 а, п. 

(231. затозеть, ш., рош. залао- 

збтраЪ, та. бес. залаозЙ, т.) 

на 



1) ао. Чаз Бе] Бз$ сезсВоз5, 

41е ЭсВизз\ма Ё Ре, самострФлъ, 

огнестр$льное оруже; 

2) Ъез. 41е АгшЬгизф, 

Вобеп (етез Вовепзе В хепт), Ате 

\№М от мазев1те, 41е Капоте 

(пеп). самострЪлъ, лукъ, метательная 

машина, пушка; 

затозу@К, а, ш. (Своп.) = затозеаК, 
ОЕ 

зато0562, а, т. (7азсез. аз зат & 565; 

бу. Вг. С. 19, 45) 
ег Тг!еЬмасеп, Мофотжа- 

геп, вагонъ двигатель, моторная 

повбзка. 

ег 

затофа, у, Г. (аЪо. у. зат; 05. рош., 

бесВ. залпофа,) 

Ч1е Е1пзашКе!%, 41е Е!т- 

з1еЧе]ет, уединёне, оцинбчество, 

жилище пустыннина, скитъ. 

затоймеа, е, {. (у. затови®) 
Ч1е Е1пз1еА]етуп, отшеёльница; 

затойикК, а, т. (у. залпофту; 0$., ро. 

затпофик, бесВ. затофай‹) 
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Чег Е1пзаше, Чег Е!1пз1е4- | 

ет, одинок!й пустынникъ, отшёль- | 

никЪ; 

затойиКаг, га, ш. (зесипа. \Уецет- 

БЫ ар. у. затойик, Вт. С. 54, 29) 

ег Е!пз1е4]ег, отшельникъ. 

$а1101056, 1, #. (аЪо. у. зато$ту) 

те Е1пзаш Кетф, уединён!е, оди- | 

нобчество. [ 

залпофу, а, е (аЪх. у. затпода ; оз., ро. 

залтофпу, бес. залиофту, Каз. за- 

тоепу) 

а |] е1п, Раг 

уовпеп 4, е1пзаш ]еБезма, 

одинъ, одиноко, уецинённоживущй; 

зато{пе 26е (Вг. С. 02), еш ует- 

1аззепез Кш@; затоте тёзю (\1. 

Рз.), Че Елбае. 

залто\маг, а, т. (Вт. С. 12, 44; а. 4. 

Влазз.) 

Чег. Зе! $ Кос Вет, Чте тиззв. 

ТеёштазсвВ1те, самоваръ. 

етпзатм, 51ев 

затзпУ, а, е (51. пз. О. О. п. @т2.-0.; 

03. вализпу; у]. Г. п. Е.-Г. р. 402) 

Чтевзег, -5е, -зез зе1Ь 3%, ег, 

Чте, Чаз пам ]1сЪе, тотъ самый, 

та самая, то самое. 

залп, а, е (ааз еп Бе1Чеп Ргопот. 

залиъ, вез и. зь, Чезег уегие[5 

ез РаН. 13Къ сеБ4еф; у]. 05. 
| затизпу, а, е: амз зашъ + зь + 

Вий. бпъ) 

1) Чегзе1Ъе, 

зе! Бе; ег 

]1еВе; зе] Ьзфетсет, е1пёто, 

а1]етптх, тбтъ же, та же, тб же, 

тотъ самый, та самая, тс самое, свой 

собственный, единый, единствен- 

ный; хе затзКипа гикКота, п е1о- 

пеп Нёп4еп, еветвал@ 1; затзКЕ зуп, 

ег зе зфеспе, етлое Зови, затзКа 

р$ам/9056, е1спе СегесВ оке, Зе] Ьзфее- 
тесфЯзКе; 

2) а Петю, е1пзам (ТВат.), оцинъ, 

одинокий, 

за1$ м0, а, п.(аЪо. у. зат Ъ2. зату) 

1) 4аз Е!1сепфию, те Етсеп- 

фиш 11с В Ке1%, собственность, им$- 

ве, имущество, свойственность, осб- 

бенность; 

2) а:1е Е!пз1е4е1е; (5%. Вт. С. 

11, 49), жилище, отшельника, скитъ. 

затлаеК1, а, е & зат КЦ, а, е (Маот. 
у. вала; Вг. С. 57, 34) 

бапи ае1п, шифбфегзее ]еп- 

а Петю, е1п21с; совершённо одинъ, 

одинёхонекъ; ба затизКа (запаска. 

хомка |0 тё Питгеа, шеше ешиое 

ТосБет 15% пиг сезфотрел. 

али У, залпа, зале, (аЪх. А]. уоп за; 

03. вату, а, е) 

Ч1тезе]Бе, Чаз 

ле, Чаз пам- 

]аифег, те1п, ацззсВ 1 ез$ |1сВ, 

Ь]оз3, е!1п210 ипа|]е1п, пиг, 

только, исключительно, едийнствен- 

но; зату КИ, |албег Вто$, зату рИб56, 

]адбег Се\питег; зата бита, тете 

Виег, амззеВПез«Иер ВаМег; зате 

хе пог ОпЕгаль, |албег ОаКтал\; р$! 



затусй 2игасй, Патб, Фе ап 4ег Тиг, 

па зате] 2бге, оЪеп апЁ Чет Вегое; р$! 

затет, Бештайе, {а3%. 

запа пе, {. (Озрг., уегетй.; уз]. р|. зайе) 

ег св 116$ еп Бачш, полозъ, 

санный п. 

запак, а, т. (Мизк. 0.; алз *залойаК) 

— запл]ак, 3. 4. 

зайеупу, ох. р1. Ё. (У. зай; Рат, Вме- 

зеп) 

Ч1е Бсй 116 еп Ка { епт, 

полозъ, с. полозья. 

зайе, -п! п. -по\у, р|. #. шё Пет. зай, 

о\, р. Е. (а31. зам, р|. Ё.; 03. заще 

санный 

и. зай! 1. {. рош.: зале а. зай | 

бес. запё) 

Чет }сЪ]1$$еп, сани; па зайаси 

165 (епита]) Ъх. 62988 (уледетво) 

Зе ев Ёайтеп. 

2) ма, Га1зе8; диюй, буйный, 

невфрный, ненастоящй, ложный, 
лживый; запоразпе зете (Тез. 57, 4) 

ет {а5сВег Залие; запоразпе За 

(Рз. 144, 8), ЕзеВе \\УетЕе. 

саптак, а, т. п. 4121. $апагак, а, т. 
(У. зайт5) 

Чег Вс маАбдрет, ЮспАКег, 

ирийсВ $10е Вепет, болтунъ, 

балагуръ, сквернословъ. 

зап п. 4а1. Зап@г!$ (-пт, 8; УЪ. 
пир. опош; 03. запфот©) 

ии! пптое, ппибсЬф1се Ве- 

еп фи тени, за |[Бааеги, 

зе уафаен, зспаАКетив, пусто- 

словить, сквернослбвить, болтать, 

балагурить. 

| зараз (-рул, -р]оз & -а, -а8; УЪ. пар. 

залеа, е, {. (МизК. ч. 6. Ст2.-0.; аз. 

залитиса) = записа, 3. 4. 

зайкаг, га, ш. (у. зай; Вт. С. 95, 5) 
Чег Эс 115 $еп {а тет, катаю- 

щийся въ саняхъ. 

зай, ох. р. (Реш. у. зайе) 

1) Чег ЕК1е1те Эс 11%%ем, Чет | 

Напазе\1 ]1%$еп, санки, саночки; | 

2) теюп. зай К, Чаз (зе Ве т- 

п1ое) Эс | |иззе 1 Бет (\51. бесВ. | 

зайка, Че Кища4е), ключевая кость, | 

ключица. 

зайкома$ (-п]а, -п]о5; УЪ. парЁ. 4еп. 
у. вай; Вт. 0. 97, 3) 

Вей 116 $еп 

въ саняхъ. 

запо, а, п. (ТаК.) = зепо, з, 4. 

запора$по56, 1, {. (Вт. С. и. В!Ъ. $$. за- 

тора8по5с, з. 4.) 

{аБтеп, кататься 

Чег Мифу11]е, ате Ете! Вет, | 

ОпхеБип Чен Бе! %, р5$эзвость, 

см5лость, необузданность. 

запоразпу, а, е (Вт. С. и. В. Ваайсе 3$. | 

залтораЗпу, в. 4.) 

1) шобу!11115, 

шалый, рЪзвый, 

своенравный, необузданный; 

ипосефию Чем, 

етсепз1п вто, | 

] 

ретЁ. -ргаер. »Ви<; зу. ЭртЬ. м. эм. 

(т2.-0.; аз. зара, оз. рошизев ва- 

раб, бес. варам) и. зарпм$ (пл. 
10$; УЬ. ретЁ. еЪЧа, оз. зарпуб) 

1) зараз, Г1амшеп, 1о4еги, 

зргавеп, пылать, пламен$ть, ме- 

тать (йскры); 

2) зарпи$, р105211сВ ач Е Е]амт- 

тет, ап{1оего (у. Еепет), 

внезапно, вдругъ воспламениться, 

вспыхнуть, запылать. 

Зага, у, {., Батав, уе. Вааше. 

тать, 

+Затбу, ож; РТ. (ТВаг.) = Бегу, з. Зет. 

| загаеа, е, #. (зрап.) 
Зета Ае!1а (ете Уле фа етрЯалие), 

назван1е растён1я для кбрма скота; 

загЧеи рб4мога$, Че БегадеПа ппое- 

таВ$ (7 Аскег4апсет) ищегрЯйсеп, 

етасКеги. 

заг4е10\/1560, а, п. (ао. у. затаейа) 

Чаз Вега4е!1аЁ!е14, поле, за- 

сфянное выше упомянутымъ растё- 

н1емъ; заг4еоми5бо рб4м/ога$, Чаз (аЪ- 

зета Ве, аЪоеетибеце) Зета4е Па ит- 

аскеги, з$йт2еп. 
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загпа, у, {. (3%. суё. 21 ци. а.; аз. | 
зтъпа, 03. загпа, рош. затпа, бесВ. 

этпа) 

Чаз Веб, серна, козуля. 

загйа, пе, {. (Ил. & 41а1.} = затпа, 3. оЪ. 

загшека, 1. {. (Пет. у. затпа; 131.) 

аз Ве ]е1п. 

загикК, а, ш. Нрип. Г. и. Озрг.; аз. 
ЗТЪШКЪ, 03. зат) 

ег Веб Боск, самеёць серны, 

зат Кому, а, е (Ач]. р. у. зати Е) 
Чеп ВевЪосК .еф.; изюбрий; 

загтКома обиёма (Вг. С. 95, 21), @е_ 

Тао амё ВевЪбекКе. 

загпту, а, е (А4}. р. у. ватпа) 
Чеш ВебхеВбг1х, козущй, изюб- 
рй; загпта пока (Вг. С. 94, 1). 

| за20муУ, а, е (еЪеп4а) = сахоууу, в. 4. аз Кевфет. 

загпому, а, е (А4]. розз. ха затпа) 

ра Чеп Кевеп 

зулй, изюбр!й; загпаме з@еко (Вг. 

С. 05, 32), 4аз ВеБка]Ъ. 

загр, а, т. (п\. Брг\4.) == зетр, з. 4. 

затзК1, а, е Тьаг-Нрйи. п. пу. Эрг\а. 
= зегрз, з. 4. 

затзфа о, а, п. (Виго.) Фа]. Е. з. сег- 
за ю з. 4. 

зат5(2Йа, а, п. (36. Ка]. О.) = сетэбаа фо, 

Ва. 

15а$ (зал, -оз, УЪ. пирЁ.; аз]. зыай1, уе]. 

зё]а\1, оз. заб, рош. зас, ёесВ. э1) 

з1еБеп, сФять, просЪвАть. 

25а$ (Так. Мес., Бог. & СЪ. О., зу. 

Бргу4. уё]. рош. заб; з. 1. & Е. р. 

568 Е. = зе5 

заем, 3. 4. 

зазе 5а, п. (УЪз.) 
4аз Б1еЪен, сЪяве, просЪъване. 

задай а, п. аз]. заёапа; Бег. забфапаз, 

03. забап, рош. зхафап, бесВ. забал, 

ег Бафап, ТепЁ{е], сатана, чёртъ. 

заёдапому а, е (у. заёап) 

Чем Тец[е ] севбтта, 4ез Тец- 

Ёе15, чертовски, дьявольский. 

зайай$ К, а, е (у. зафап) 

вевбг!о; ко- | 

забаюлзс В, ФецЕ]1зсЁВ, сата- 

НИНСЮЙ, ДЬЯВОЛЬСЕЙ. 

за{Ка, 1, {. & зайЖо, а, п. (р1. зай & 
зайка, Ча]. т Раг. 015зеп), 5$. зе ка, 

р Ве 

| $а$0], а, ш. (СВот.; ааз зъфоуь; у. 

25]. зЪфЪ. ш. & зыбоуце, п, гизв. з, 

офъ, зетЬ. пз]оу. ваф. у. Т. п. Е.- 

Т. р. 267) 

41е Ноп1с жаре, сотъ. 

‚ забу, а, е (аЕ. & зу. Эргу 4.) рё. ргае. 
р. У. 5а53е5, 5. 4. 

зазе, о\у, Р1. Е. (Сводт. п. уегештия. 41а].) 

сахе, в. 4. 

захомадбу, за, е (Свот. & 4121.) = саго- 
ууабу, в. 4. 

 зеаймеа, е, #. (Мес. 3%. зсазмса; аз. 
зьбапышса, (У°]. пз. зсупфу) 

Чег Нагп, Ог1и (та), моча, 

урина. 

зсайе, па, п. и. Бсайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз’Р1з;зеп, Нагпеп; Пораспе 

зсайе, Чаз Веффёпаззеп, испус- 

кан!е мочи, испускан!е мочи подъ 

себя; м6 зсайе песупт, Чег Ос|зе Капп 

шеф р1ззеп (\уеЙ ег ап Уегзеёилто Чез 
Отшз ]е14еф). 

зеагйе$ (-е]и, -е]оё; УЪ. шсоВ.-ретё,; 
Коштр. у. сатйез, в. 4.; оз. аа]. 
звотп] еб) 

зсп маг ует4еп, черн$ть, по- 

черн$ть. 

зеагома$ (-гщет; УЪ. ретё.; Мес.) 
уегревгеп, съфдать, пожирать. 

зеа$ & 5саз (УЪ. пирё.; зси Ъех. 5си & 

зсут Ье2. &суш, 5су$ & всуё ойег 

]йпоег 5суйа & &су]ош, 5су]0$, ппрё. 

зсасВ & 8сасв; пир. зсу & 5су, рё. 

ргаеф. а. зса & ЗсаЪ, рб. ргаеф. р. 

зсапу & 8сапу; ус]. Г. и. Е. Г. р. 595, 

292, 3; ретЁ.-ргаер. »2ех Би. »Вих; аз1. 

высам, оз. звеб Ъх. 86ес, рош. зрегас, 

бесЬ. зсайл) 



\УМазвег а БзсВ ] арем, р1ззеп. | 

Вагпеп, мочиться, сцать, испус- | 

кать мочу. 

Котр. (1—5): 

1) ВоБ5еа$ & поб$еа$ (УЪ. ретё.) 
Бер1ззет, апрт1ззеп, обосцать, | 

обмочить; 

2) Возеаз & Вобеа$ $е (УЪ. ретЁ. оз. 

\056еб 50) 

\Маззег а рзсВ асеп, руззеп, | 

Ватпеп, мочиться, сцать; 

3) Визса$ & Вибеа$ (УЪ. ретЁ.; оз. 

у\1и86ес) 

а) апзр1ззет, апззе1лс вен; 

ефмаз ЧитсЬ От1птетеп уоп | 

з1сВ сереп, высцать; | 

Ь) ’еЙ. Вм$е. зе, Чен От1и гапа | 
еп $ еегеп, аБзсВ]арет, Сс0- 

всфмъ опорбжнить мочевой пузырь, | 

висцаться совсЪмъ; | 

4) пазса$ & пабеаз (УЪ. рет|.) 
а) апр1ззеп, уо!] р1звеп; 06б0- | 

сцать, обрызгать мочой, насцать; 

тго]а пазсу]о, Че Ателзе РезргИ2 пит 

Штеи &$еп4еп За; 

Ь) ’еЙ. вазе. 5е, вепиа р1ззеп, 

насцаться; 

5) лезеа$ 5е & 2е5еа$ $е (УЪ. ретЁ.; 

уз]. Т. & Е. Г. $, 292, 3) 

е1п р1ззет, з1с В паз; шасвем 

(у. Ктаегв), обосцаться, испускать 

подъ себя мочу; 40 рбфе, }$ру, 

хоека, ш аз Веф, Фе Энфе, аз 

НетасВеп т. з. 1.) 

зеербат, га, т. (а. 4. О. мес в. сх лтооу | 

Чаз Эсерфет, скипетръ. 

зеегмейе$, з. сег\ейе5. | 

5е0\ма5 $е = хесо\уа$ зе, з. 4. 

зеуеВпо\ма$, з. сусвпо\та5. 

зеу1$ (-па5, -по\уа$) в. суш5. 

зеущагипа, пе, Е. (у. зсущу; ВЕ. С. 05, 

51) 
Чаи г Веайт!п1зап- | 

в$а16, писсуаръ, сцальня, нуж- | 

НИКЪ. | 
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зеущу, ом & 5сущу, ом. р. #. п. 

зсутпу (05. збатфу & Звапфу, ро. 

зисхупу, весВ. ЗЯпу) 

ет Нагп, Отип, моча, урина. 

зеУЬ, а, ш. (Нрём.) 3%. 861. в. а. 

$5баб (МизК. & 0. Ст2.-0.) = зсаз, з. 4. 
$5бапбу, ох, р. (МизК. & Р. бт2.-0. = 

зсупбу, в. 4. 

| 56у1$, Вало па Вт. С. 58 (РашК.), 8%. 

зсущ5, в. 4. 

‚ звафобайе, збафофа$, збафофафбу, 41а]. 
Е. Е. 36. Збафофале, ЗбаБофа$, збафо- 

фафу з. 4. 

т5басК, а, ш. & $баеК, а, т. (жиь УЪ. 
зсакп5: аз|. *УъзфъбЬКЪ) 

ег мйфеп4е, В16215е МепзсВ; 

ег \Уифегтс В, горячй, вспыль- 

чивый, нейстовый, бЪшеный чело- 

вЪКЪ. 
>5баек, зсМесме УЭебтефипя, 5$. з6асК 

ВО ОЕ 

збаха$, Свот. мо ш НзеБ® ал 

оз. зсарас 86. & пЪ. зСёоа5, 5. 560а5. 

5ба240\,, а, т. ии Рет. $62210 К, а, п. 

Зба\ф зКЗаофому & зКЗасю\К, (3. 4.) 

Чег ЮрегЬет, перепелятникъ, 

ястребъ перепелятникъ; 

збаоо К, а, т. (5. Ст2.-0. у. звабю\К) 

Чет Нате В, ястребъ. 

5баКфо$6, 1, Ё. и. 5баКю$6, ь, Ё. (аЪе. 
у. зсау; 0$. Ча. збеКюзб, рош. 

уузе1е 1ю5С, бесВ. уфе 056) 

Ч1е Нипазмцф, То] миф, Уаз- 

зегзсвВец, собачье бЪшенство, 6Ъ- 

шенство, водобоязнь; 

‚ зваКЖу, в, е & ЗбаКу, а, е (аз. 
уъзбе ь, 03. 412]. збеу, ро. 

уузелеКТу, бесВ. уже у) 

\у И феп 4, газепм 4, фо] 1, маззет- 

зсвец, бЪшеный, неистовый, стра- 
даюцИй (одержимьй) водобоязнью; 

эбаейса, т. (З%. Вт. С. аЪя. у. зба у; 
у21. ро. \узае«Нуйес & весВ. ужеК- 

1ес) 

4ег Вазег, УМафеттсВ, бЪше- 

ный, нейстовый человЪкъ; 



ЗбаКНее, тс, р. (у. збаЯу; В. С. 92, 2 

»То ПВаизенс : #1 стег+ет Ма- 

ше {иг е1пеп Огф, моез $011 

рибев +, домь сумасшедшихъ, 
(о мЬстЪ, гдЪ очень шумно, буйно) 

збакИпа, у, {. & 5баКПпа, у. {. (аЪе.у. 
зсаТу; рош. узелек|па, бесВ. ужек- 
Ва) 

1) 4:е Вавзегет, То11Ве1ф, 

ярость, бЪшенство, безуме, сума- 
сшеёств1е; 

2) 41е То!]мо% То бзоасЬ Е; 

41е У\Уаь, бЬшенство, нейстовство, 
ярость; 

3) Ча ТоПуцф еггесепае 

(16, Вт. С. 93, 1, бЪшенство воз- 
буждаюций, причиняющй ядъ; 

збакИ$ (-пп, -15. УЪ. пир. деп. у. збаНу; | 

ретЁ.-ргаер. ›2а«; рош. \зеЕНс, 
бес. удекйы) 

1) т. уйбет 4, газеп  тасЪепт, 

бЪсйть, взбЪсить; 

2) теЙ. $6. зе (Кдз). газепа, ма. | 

фецп@ ует4еп; егог!шшен, 

мйфеп, бЁситься, нейстовствовать, | 
‚ буянить, яриться, злиться; 

Котр.: (1—2) 

1) гожзбакИ$ (УЪ. рег.) 
а) . сапЕр ип саг \у&фбепа, 
фо 11, 

разбъсить, совсфмъ взбЪсить, до- 

вести до пблнаго бЪшенства: 

Ь) геЙ. гогз6. зе, уб111< уйфеп 4, 

$о11, фо Бзие В 18 

уоп \Мпфеп $ Бтгеппеп, уйфеп, 

очень злиться, бЪситься взбЪситься, 

нейстовствовать, разъярйться. 

2) хазбакИ$ (УЪ. ретё.) 

а) №. уифеп4, газеп4, $011 

. шасВет, бЪсить, взбЪсить; 

Ь) теЛ. газб. зе, \у п бет а, газепа, | 

фо 11, фо БзасВв +12 мег4ем, 6Ъ- 

ситься, нейстовствовать, разъярить- 

ся. 

збакИ\е, А4х. у. збаЕШ\у, в. 4. 

бак \о56, 1, {. (у. збаКН\у) 

фо 5 йсВ$1= шасБею, | 

уетг4еп, | 

Ч1е То1]Ве1ф$, Чаз То11зе!т, 

бЪшенство, безумше; ра!еспо\ма збак!- 

№056 (Вт. С. 86, 49, 4ег Зал{етуаВ из), 

|  4ейтзит тетепз.) 

| збак|моту, 
К). 23) 

упфеп $ Бтапп $, ма фев а, разъ- 

ярённый, бЪшеный. 

| збакИму, а, е & $баКИМу, а, е (аз1. 
уъзеЕНуъ, рош. жзаеЕИуу, ёесВ. 

а, е (у. збаКШму; Пи. 

уеКк\пуу) 

уйфеп 4, газеп4, $011 $01]- 

\1$10, маззегзсвен, бфше- 

‚ НЫЙ, неистовый, сумасшёдший, одер- 

жймый, водобоязнью. 
1 

| збакйопу, а, е & 5баКйопу, а, е (р+. 
ргае+. р. у. збакии5. в. Ю]е.) 

уйфепт@, газеп4, $011, 6%ше- 

| цый, нейстовый, безумный. 

| 1$6аКпи$ & $вбакпи$ (-пт, -йо$ ; УЪ. пир}. 

05. 4121. збекпас, бесЬ. удекпоц зе) 

| 1) г. уйфеп4, газета, $011 

| 

уег4еп, \мйфеп, тазепт, 6Ъ- 

ситься, взбЪситься, неистовство- 

вать, лишиться ума; 

2) теЙ. звакпи$ зе (Сво]т.) Чазз. 

Котр.: (1—2) 

1) го2бакии$ (УЪ. рег.) 
2) и. упфеп4, газеп4, $011, 

догп1а шасВеп, егхйгпен, 

ег 1$ хет, рф. ргаеф. р. го2звакйопу, 

а. е уШеп4, ег2агп®, егЬ2, бЪсить 

взбъсйть разъярйть, гнфвать, раз- 

дражать, разгорячать. 

Ь) теЙ. го286. $е, у йфеп 4, газепа 

$01] мег4епт; з1е В егайтгпеп, 

з1еВ егт1$2еп, бЪситься, нейс- 

товствовать, гнфваться, сердиться, 

разгорячаться; 

2) тазбакии$ (УЪ. рет{.) 
р16%2#11еВ ма: еп 4, 

$011, фо БзйсЬВф:с зег4еп, вне- 

запно, вдругь взбЪситься, обезу- 

мЬть. 
25бакпи$, 4121. Е. 3$. $ваКпи$, о. 5СаКофа5, 

25 

тазеп а, 



збакофа$, збакоама & эбакоамкКа 
(Нрып. Г.) 91а1. Е. Е. 3$. 8баКофа$, | 

ЗСакобама & ЗСакофалуКа, з. 4. 

звайеу$ (Нрип.) з. байсуб. 

збалиеа, 56а1$ & збапу, 41а1. Е. Е. 3%. 
ЗСалмса, 5Сали5 & 5бапу, з. 4. 

$збалиК, а, ш. (ЭНЪ. КтеНЪ. 3%. 86а ›_ ` 
| звайог, а, т. п Чет. збайотК, а, та. (а3]. Ъех. бай; Еафме. №. Т. $салуш®) 

ег РВат1!заеет, фарисей. 

$збат1бе, а, п. (Так.) = збетЫЗсо, в. 4. 

збатКама, у, {. (Тог4., ушо. уег4. 3%. 
8СетКалуа, з. 4. 

зватпу, а, е (Тог4. Озрг,) = 

$збазКа, т, Е. (МизК.-0.) = 156зКа, в. 4. 

бай, е, #. (СомЪ.-О.; аз. 662?) 
то% |1с вез Кте- 

{етпВо12, аз зе зеНууег зраКеп 

1855$, красноватое смолистое соснбвое 

дерево. | 

збайеускКа, 1, {. (Реш. у. збайка, У13].) 

К1тепте | $ез 

Чег К]е1пе, ]1еЪе Еиззз ето, | 

$Сапу, в. 4. 

3586 

аз Бфез|е1п, маленькая излюб-_ 
ленная дорожка, тропинка. 

байка, 1, {., п Пет. 5байеуекКа, 1, {. 

а3].* эбьйьКа у]. з6ьха & збымса; 08. 

$сейка & Зсейабка, рош. заезка & 

бслейес2ка, бесВ. збезка & зфеёка) 

1) Чег Епззфеть, ег БЪето, 

тропа, тропинка, дорбжка стезя, 

путь; сегкмита збаёка, Чег Котезфе<, 

Чег ота4езе КисВаззею эживевеп 

Ее]аетп ; 

2) але ВаВ п. Эриг (Вт. С.), дорога, 

путь, слЪдЪ. 

байк, а, т. (\. Эрг\Ч.; аз1. *5фейь- 

и\Ъ; у8]. збайог) 

е1т Те1]1 Ч4ез Оп %$егЬапевам | 

НеозсВорег (3Сайот), часть осно- | 

ванйя стога. 

збайпу, а, е (А4]. 2 з6вя-а$) 

р изат тепсехосепм, $$ гаш т, 

Вагф, зс Ват К, стянутый, тугбй, | 

крЪпко натянутый, твёрдый, стро- 
йный; Без. ш 4. УегЬтаипс; 

а) звайпе емо, Ватбез Ноя, Ъез. Че- 

!егпег Эриф, ег сей тлеВф зраКеф, 

зоп4етп зргб4е 15%; 

Ъ) 26020 ;о збаёпе, Чаз Улеь 15% зёталита, 

4. В. обте Вааев, зсашк (уе. &есБ. 

36); еБепзо уоп Егамеп, Че зсШатк 

.зта. 

зфейетъ, 05. збейог, бесВ. зфоййт & 

3$6йет) 

1) 4:е Неазфавсе, ег Нет- 

шаз$, апсв зомо 1ш вгоззеп 

НеозсвоЪег (3$00.), Часесет зе- 

по\уа #етй, Чег НепБалит, аа? дет 

Непумасен (зепо\уу №02), заво- 

ротень (шесть въ сто!У), гнётъ 

(шесть на возу сна); 
2) ъета9. 4ет Мазф, Чет Маз$- 

Раиш, мачта. 

' збайотк, а, т. (Оеш. у. збайаг) 
1) 4ег Юеше Немтаз, небольшой 

заворотень, небольшая мачта; 

2) сета. К1е1лпе Маз$- 

Баш. 

збайомадбу, а, е (аЪз. у. збай) 
зе мег 21 зра[феп, зе мет: 

зра! Бат, съ трудомъ, неудобно 

раскалывающийся; %0 емо ]о $6аёо- 

мае (йефо Коше), Ч1езез Но|2 15$ зеВжег 

2 зрабеп, п1сЬф зраат. 

|56е4ома$ (ТаК.), мо уетзевмеъен 34. 
збедтома$ = $сего\маз, в. 4. 

156едго$6, эбейгу, збедгомаз (Так.) 
= &боЧгозб, Збо4ту, $бедто\а$, в. 4. 

$56е510, а, п. (5. (2. О.) = звоёпо, з. 4. 

+56еНеа, е. +. пия. ЗеВтеФиаие 86. 5486- 
Пса, 5. 4. 

56е1$ $е, з. 5е$ зе. 

бету, а, е (аз1. *зыеьиъ, оз. завету 

*задеьиъ, рош. сюошу, бесВ. 

ету) 

16 Ка|1Беп, м1 Ка1Ъ15, бтаеВ- 

$1о© (у. Каб, Жесе, Низев, ВеВ), 

стельная; бета уаюуса, ете фтасВ се 

КаЪе Бл. Едтзе) 

ег 

а Аа а. 



зве]опу, а, е (рф. ргаеф.-р. ха збеНЗве; | 
Био]. 88) 

т15Ка]|Беп, стельная; $6еюме Кго- 

му, тасНисе КаВе. 

|бешйопу, а, е (ТаК.; рё. ргаеф.-р. 
у. Сети, рош. 5аепиис, бесв.. 

дети) 

ует {1пз фегф, 

темнённый. 

$бет$ 5е (Спот. & 4121.) = $беш5 зе, 

59: 

|зберюг, а, ш. (2аК. а 4. О., №. 
сх ттооу) 

Чаз Эсерфет, скипетръ. 

бег (41а1.) = бер, з. 4. 

помрачённый, за- 

збегЬ, а, ш. (а$]. збтъуъ уз. этьуь, | 
05. збегЬ, рош. 5аег\) 

Чаз Ааз, пацаль. 

збегЬ, эбегра, эбегЫша ес. 21. Е. 
Е. 36. ЗСетЬ, Збегра, бега, ефс., 5. 4. 

збег1560, а, п. (аЪо. у. збегЬ; оз. збег- 
Ызко, рош. золегузКо) 

аз а1$е, зеВепзз |1сВе, зф1т- | 

Ктое Ааз, старая, отвратительная, 

вонючая падаль. 

збегеа$ (41а1.) = Збегса$, з. 4. 

$бегсама, у, {. (Вг. С. 12, 38), а. 
пер. ЗСегсама, в. 4. 

збегса, е. #. 41а]. 3$. ЗСепса, з. 4. 

збегитйа, е, +. 
со|. Чле ГАпзе, вши. 

збегка$ п. эбегкии$ (41а1.) ЗСегКа$ п. 
Зсетким$, 3. 4. 

эбегкама, у. {. (41а1.) = ЗбетКалуа, з. 4. | 

$збегй, па, п. (5. т2.-0.) = $еги, з. а. | 

5бегйе, о\, р. ш. (аз]. эётъль, &., 08. | 
збегп]е & ЗСегце, р1., ро. 5аеги, {. 

& заетше, п., бесВ. тп, п., & эт, 

п.) 

41е Эфорре!п Чез 

Чез, жниво, стёрнь. 

$б6еги1560, а, п. (аз1. згьше, оз. збег- | 
11560, ро. 5с1егилзКо, бесВ. з6т01866) 

4аз Бборре!Ёе14, пожниво, 
стернь. 
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Сефге1- | 

эбегрЕ, а, е (Свот.; аз]. *зъ-гъръкъ; 
у]. ро. слегрЕт & весВ. &трКу, ВетЪ) 

егзфагг%, онфмЪлый, оцфпенфлый, 

|  окоченфлый. 

5бегрИм/о0$6, 1, Е. (аЪо. у. збегрНуу), 

41е Седи14, Ч1е Гапешиф, 

Ч41е Се|аззепЬе1%, терпфли- 

вость, хладнокрбв1е, равнодуше. 

| збегрИму, а, е (аз1. *зъ-търбуъ п. 
*ус]. фтърёйуъ, оз. збегрН\у, рот. 

зслегрЫ\у, бесВ. эёгрёту) 

| деач1418, бе]аззепт, ]апвш0- 

$10, спокойный, терпфливый, хлад- 

нокрбвный, равнодушный. 

| звегриепе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Егвфаггеп (4ег С\е4ег); те 

Етзфатгива, онфме, оцЪфпе- 

нЪне, отвердЪне. 

 звегрйопу (рЕ. ргаеф. р. У. збегрии<) 
е1п сезсВ | аЁеп, егзфагтф (уоп 

СШедего), онфмфлый, оцфпенфлый. 

збегрпоз6, 1, {. (аЪх. у. збегрпу) 
41е Седи14, Се!аззеп Вет, 

Ри1Азам Ке1%, терпфн!е, терпф- 
ливость, терпимость, хладнокров!е, 

снисхождёне Бриеву.: $6егрпоз6 а 

зкобо9по$6 рбЧа]о{е] 21иКГ 40$6, Се- 

]аззепве№ ип Огезиеке уег4еп ге- 

ппо СасК уешефеп. 

$бегрпи$ (пи, -п]оё; УЪ. ретЁ.; аз. 

*зъытърпай, оз. збегрпуб, ро. 5ает- 

рпаб, бесВ. этрпоца) и. $6егра$ 

(-р]а, -р]0$; УЪ. 1.-парЕ.; зеКеп Пи. 

К]. 492 & збегрома$ (-и]а, -1]о5; 
УЪ. Бед.-ппрЕ.) 

егзфагтеп (у. СПе4етп), е1п- 

зсв|аЁеп (у. Веше); мё ]0 поба 

збегрпи!а, пиг 155 Чаз Веш етее- 
зсМаЁеп; нЪмфть, цфпенфть, коче- 

нЪть, онфмфть, у меня нога онф- 

мЪла. 
$бегрпу, а, е (аз. *зъётърьпъ, 

всегрпу, ро. $аегрпу, бесВ. зётрпу. 

05. 

| Ч „ _>м г. , 

— Сошр. збегрйе]5у. — Аду. зсегрпе, 

сотр. збегрие]) 

25* 
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реп 141, се] аззеп, терпфливый, _ 
спокойный; 

56ег\ за, ш. (Так. Мате. 9, 44) = 

сет\, з. 4. : 

$6е56 (Матё. Г..; УЪ. асф. 4талз.) 

зфесКкеп, ап; $есКеп, прикА- 

лывать, надЪфвать, сажать, совать, 

намыкать; 2. В. р]асей па го2оп $6, 

еп Втабеп ааЁ 4еп Брезз збескеп, 

уп уоп Налретато ФЧатев ВофКа$, 

2ефКаз (з. 4.), егАлфетф. 

566$, 1, {. п. $665, 1, Е. (41а1.) = 86е5, з. 4. | 

збебе, 5а, п. (УЪз. у. з6е5) 

Чаз АЪВацеп, А БзсВ | асеп, 

Кор{еп, ЕпёВапрфен. отсф- 

чёне голови; 

збебтабу, а, е ип. збё&шэу, а е 
(Ф1а].) = Збебтафу, з. 4. 

бека, 1, Г. п. зб ка, ь Е а.) =. 
ЗСефка, з. 4. 

З6ёхае, а, т. (аЪо. у. з6ё0аЗ = аз]. 8Ъ- 
фезадл *зъ. -бесабь, 4. 1. еше Уот- 

г1с№фипо, Фе 2азалатепиеВ$; у]. 

08. &. Без. МиазК.-О. збаво\мак, 4ег 

Ласе]|, ро. $с1есасх, Че Еесфве, 

бесв. збавак, аз Тезей) 

Чаз Ге1%5е11, а1е Геп Е |е1пе 

Чег РЁета4е; 4ег ]е1пешпе Й1- 

се], привязь, пбводъ, возжа, верё- 

вочная узда. 

збёзайе, па, п. (УЪз.) 

аз у1еЧегВо!$е Хцзашт шепт- 

21евеп, Ве!15зеп, стягиван!е, 

натягиваше. 

$662а$, (-паЗ, -о\уа5), з. 36а 

5660г, а, шт. (СВот.; аз. 
уе]. з46ёсъ, Че Еайпе) 

Чег МазфБапш (5015$ збайот), 

мачта. 

эббепа, у. {. & збесва, у, #., ппаеп. 
Бсвте!\уезе т зёзёсра & зёбесВа, 

$, зф5ёера. 

5664а$, УЪ. 1%. ха за 2. 5. 4. 

$566 ту, а. е (МазК, & 5. Сг2.-0.) = 
зсешу & оЪ. 

*5феоотъ 

| зз66гриму, а, е (Маз. О.) 

56ёй, т, {. (аз1. *5ёпь; уе]. в6ёпажа) 
41е \Уапее, клопъ; р|. $661 (Вт. 

С. 94, 3), Уапхеп, 

т5сёпа, у, {. ши Пеш. з6ёпКа, 1, #. (аз1. 

зфепа, оз. зсёпа & всёпка, ро. $е1а- 

па, бесв. з$6па, Каз. всапа & звебпка) 

Ч1е У\Уап4, стЪна; з6ёпа х деКати 

поБка2опа, Фе сефеМе \Уапа (4ег 

ЭбаБе); 4 заге сибому спуббо Чо 

з6ёпу, Чезе айеп Нозеп жет ш 4еп 

УМУтке]. 

256ёпа, у, Е. (Вт. С. 72; Раг. Овзеп; 
05. 86бпа) = всёпама, в. 15. 

56ёпама, у, {. шё Пешт. з6ёпамКа, 1, {. 
(аЪо. у. збёпа, оз. 91а]. з6ёпадуа пЪ. 

зе\з. 8Сопама 2. 860па; у8]. аз]. 

зф$ёпьтиса 2. з661са, бесВ. зфётесе 

& Уёшщсе, рош. заасма) 

41е \Узпае, клопъ; $6ёпама рб 

збёпасй 1аху, Фе \Уап2е КчесВф ал 

еп У/Ап4еп. 

эбёК, а, ш., сембвш. Зевтефе. 3$. 
зф5епх, з. 4. 

зёбпкКа, 1, {. (ет. у. збёпа) 

41е К1е1пе Мапа, стфнка. 
56ёпи$ (41а1.) = збёети, з. зб6ёа5. 

збёра, у, +. (7м.) = 56ёра, з. 4. 

1566ри$ (Так.) 

$6ёга$, УЬ. 1. ха 4165 & з4т65 2, в. 4. 

З6ЕрЕЕ, в. 9. 

зСегр- 

Пуу, в. оБ. 

56ёзКа, 1, Е. (91а1.) = 456зКа, з. 4. 
$665, УЪ. сошр. У. $65, в. 4. 

56ёзпо Ку, а, е (37. Е. В. 14 м. 39), 
веЬ Пе $. ЗСебтафу, з. 4. 

$667, а, ш. = 556, в. 4. 

эбёйай, 1, Е. (2. В. Ар. Сезсв. 27, 28) 

3$. Чез певысетеп и. АЦеген зеёап, 1,1. 

(а3]. зейьпъ, 05. зайей, рош. зайей, 

афбесВ. зайей, 4г.-роЪ. *Атшай) 

Ч1е КПаЁфег, сажень; 

эсёйайкКа, 1, Е. (Решт. у. з6ёйал) 

1) 41е ЕК\е1пе К]аЁфег, ег 

Бфозз; кипа, куча; звеёайк! рарегу 

(Кл. 4. м. 18, 12) Бёбззе Рартег. 
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2) 5рес. Чег Бфозз сезра!%е- 

пеп Но] #ев, Безоп4етз @е Ча егатыя 

ал{оезс ас фефеп Но|зеВеце ап 4ег 

Уот4етзейе 4ез Налзез ‘и\ег  гезр. 

переп Чет Кепз{ег, охапка, куча кб- 

лотыхь провъ; з6ёёапКи р$аме Пи- 

зоко паКаз6, деп Но]зфозз (иифег дет 

Кепзфег) тесВ$ Посев эл4зеыеМеп. 

5бёйКа (аз  мыефКа = 2 С6&а, 
8. 5671) Аду. 

зсВ\ег |1сЪ, Каиш, съ трудбмъ, 

едва; 

$6ёйУК, а, т. = з65&2УЕ, в. 815. 
$5615 (ош, -|о8; УЬ. парЁ. рет.; 

ргаер. ›ми«; МиазЕ. и. 0. Ст2.-О.- 
уе]. К55) 

фаи{еп, крестить; 

542, а, ш. и. $612а$ ес. = зв, 
заб ефе., 3. 4. 

$@Яепа (аз. 12ъ ЯсВа, 1зысва у. исвъ | 
— чсВу, з. 4.; оз. заева, рош. | 

2 сера ип. баева, бесв. 2сВа) Аду. 

86111, гибтю, 11 а ег 561 1е; 

безеб2ф, ]е1ве, запЁ%, уег- 

зсВутесен, Ве: ]11сЪ, тихо, | 

спокойно, въ пблной тишинЪ, сте- 

пённо, серьёзно, крфпко, нфжно, _ 
молчаливо, скрытно, тайно тишкбмъ. | 

зЯспа, тб] Бу, з@спа (У1:з1.), 1еззе, 

теш Сепе ет, 1е1зе!; зЯспа Бу$ (У151.), | 

ев гибю уегваМер, зсВлуешеп; Бий_ 
| этак, а, ш. (аЪо. у. Ста, з. аз; заспа, зсВууелое! 

э@еВпо$56, 1, {. (аЪо. у. засВу) 
41е Зап! 6 ша ф1оКе1, 9165 

зат Ке1%, кротость, благонрав!е, 

скромность; 

з@евпу, а, е (у. засва; уз]. оз. заеВпу) | 
торта (уошт СВатаКег), з16 зат, | 

зап! 6 ши $10, 36111], хагаскК- 

вехобеп, спокойный, скрбмный, 

кротый, тих, удаливнИйся; 

ти сет, пебфег, зИзалиег Влитзейе; 

з@сппе Хумейе (Вт. С. 54, 34), эагйсЕ- | 

бехосепез Тефеп; з@сйпа тбдма 

(Коз Г. 87, 88), Чаз зЫШе СеЪеф. 

| 

з@евота (Сво]п. амз 2 Асвош, шаг. 
30. у. Ясву тезр. пфг. Яево) Аах. 

$6111, ги Вт, тихо, спокойно; 

зЯепомпу, а, е (у. засВу; Вг. С. 
67, 14) 

Каве Ъг1п сева, Беги В: вета, 

86111еп 4, успокойтельный, успо- 

каиваюций, усмиряюший; 

$@еВу, а, е (\Ш. Ре. ч. а, ве ША. т 

Ащевпате апз А4у. з@еВа, в. оЪ. 

$$11], гиб1ю, веди 141е, ап - 

108, зап Е ши $15, 8166 защ; 

заспе 1ш2е, запНе, зИИзате, хезефде 

еще, тихй, спокойный, терпЪливый 

безмолвный, кротюй, скрбмный; 

о з@ к, баз, зЯКо{а$, 41а]. Е. Е. 4. 
651к, 65каб, $51к0$а$, в. 4. 

| за, у, Ё. (аз. чтъзыта, оз. з@ща, 
] 

рош. фтхеша, бесв. па) 

1) а19. Чаз Вобт, аз Весь 11{- 

торг, Чег сЪ 11+, ТезевзсВ111+ 

(Чтитао Г.), камышь, тростникъ; 

2) зрес. а) 34. зёта, Чег аиз ВКоВг 

Вегоезфе 11 $е РЁе1 | е1пез Во- 

бепз (заллозЮ), тростникбвая 

стрфла для лука; Ъ) р|. з@ту, ом, 

41е Вовтгзфаревеп (ВойтрЁе!- 

еп) Чез \УМеБетКаштевз (Ъаг- 

40), аш \УеБзфи НВ Те, тросникбвыя 

палочки бёрда у ткацкаго станка; 

у2]. рош. фгении ®) 

Чег Вовгзрет!1по, В1изеп- 

говтзапрег (сайоттовегре адта- 

са), болотный воробей, очеретянка, 

воробёй камышенный, тростяной 

дятелъ, ситная камышевка дроздо- 

видная; 

$@та$, УЪ. 16. га 3665, в. 565. 

| з6теа$ (-уш, -у5; УЪ. парЁ опоп. 
фо ]о Чак! засйпу 26, аз 15$ 50 ещ | пм. СомЪ.; Вг. С. 99, 41) 

аи{ е1пеш Ве!пе ПарЁеп, 

прыгать, скакать, на однбй ногЪ. 
Котф. (1—2): 

1) 4о5@теа$ (УЪ. рет!.) 



Ъ1з; хиш И1е]е НирЁеп (Бет 

Ктаегзр!е!), доскакать (до цфли); 

+еп пе] Чозбтса}, Чег Копийе пе жа 

Епде Варп; 

2) рзез@птеа$ (УЪ. ретё.) 

е1пе се\у15зе ЭфтесКе Чмгсв- 

Вар{еп, проскакать (н$которое 
пространство). 

56111560, а, п. (Спорт., або. у. з@ва; 
03. 5@ти$Со, бесв. $11866) 

390 — 

1) х1греп (у. Нешаереп), чиркать. 

2) т1ё 4. К1и 4егК{аррег (56т- 

Кама,) е. ЧетАизсВ уетгогва- 

сВеп, К1\арреги. производить 

шумъ погремушкой, стучать; 

| эаткама, у, +. (ах. у. з6иКа$) 

Чаз Вовт1еВф, Чет Вовг: | 

Бизев, тростнйкъ; 

@шКа$ (-ат, а5; УЪ. парЁ оп.; 
Впге, Эрг\4.; уе]. пя. $ щсаз & 0$. 

$Сеткас) 

Те1п К]11п сем, Е ]1ттгеп, Кит 

зфегп, звенЪфть, позванивать, зву- 

чать, трещать, хруст$ть. 
эёшко{Ка, 1, Е. (аЪо. у. затКа$; Вита, 

Брема.) 

Чаз Во11е1з. 

56томайбу а, е (у. з@та) 
1) зев11 [ам ]1сВ, тобгатфте, 

тростникбвый, тростниковидный; 

2) зсВмапКеп м1е БсЬ!1Е | 

колёеблюцИйся какъ камышъ или 

тростникъ; з@то\муафу сю\щек (Вт. С. 94, 

Т) ет зспуапКкеп4ег, ипепзсме4етет 

МепзеВ. 

$@110му, а, е (У. з@па) 

Чеп БЗсЪ!1Ё `4аз Войг Ъем. 

тростникбвый, камышевый; з@тому 

габь Чег КойгесВ. 

$611$КИ, а, е (аЪо. у. з@та; Рейя.-О.) 
риш ВоВт, Эев11Ётовг сев б- 

т1а, 1ш МсЬ11|ЁтоБг 1еБепа, 

тростникбвый, намышевый; зай го- 

Бе! (Реё.-0.), 4ег КовтзретВих (5018$: 

з@ататЦх, 3. 4.). 

$@ркКа, 1, {. (@1а1.) 6. Зарка, в. 4. 

з@теак, а, т. (Ч1а1.) = ЗСегсаК, в. 4. 

э@теа#Ко, а, п. 
зстКкалма, в. 4. 

$@теа$ (41а1.) = ЗСегсаз, в. 4. 

$@тКа$ (-ат, -а$; УЪ. парЁ 

От.; уз]. 8бегка$) 

(ах: у. 

Нрем. 

зтса$) = | 

у 

е1пе Ат К1пЧ4егЕ!аррег, 

Б1е м. Ча ЭсппееКбито се- 

папипф (уоп е. ПВагеп \УаШизз- 

зера]е ебуа 1/; аЪзефгосВею, е. Кафе 

Вегитоеулске а. ш Чезеп еш Фешез 

Но]изрёпевеп етсезфесК$, Чаз Чаррег®), 

родъ погремушки; 

$618, у, Е. (п Ашевииия ап зева; в. 
$15) 

Ч1е №$11]е, Вап {5 Ве1ф, Уег- 

вс м1есеп Ве1%, Не1м 11с8- 

Ке!5, тишина, тйхость, кротость, 

мягкость, молчаливость, скрытность. 

$61$ (Сво]т.) = сез@5, в. 4. 

$615 5е (а1а1.) = 8415 ве, в. 4. 
У, а, т. и. $ (№. п. а.) 41а. ЕЕ. 

86. За м. За, в. 9. 

560гох, а, т. (апз з6 — ЕСИ п. тов 
вере; Рлй. 90, 54) 

Рсв114Вотю, е1пе Гап42чт- 

ое 11 е1пеш Зее Бег Рофз- 

Чат, Щиторбгъ, мысъ на 6зерЪ 

близъ Потсдама. 

6 ома$ (Коз.) = 5СИоууаб, в. 4. 

збогпафбу, а, е (аЪо. у. з605то) 
зфатк еп 41в, зфатК ВИ Е615, 

крЪпкобёдрый, бедристый. 

560210, а, п. (а$]. з$ьепо, оз. збевпо, 
рош. 5<еето, бесВ. зберпо) 

1) Чег ОБетвсвевКе], ате, 

Теп4е, 41те На {фе, бедро, лядвея, 

ляжка; ай 90 $бо2по\м, 15 ап Че Геп- 

еп, НаКеп ; мбп ]0 $е ай Ви$е] збохпом/ 

спбому Пи22]агпи ег Ваф зсв @е 

Нозеп 13 @Бег Ф@е ОЪетзеВетКе! ала- 

оектешре!№ (ши 4еп Е азз жа ЧатеВ- 

зертецеп); 

2) Бет. а) Чет ЭЗев1п Кем (Вт. 

С. 15, 5), ветчина; $и$01е зб6огпо (Вг. 

С. 15, 35), Чег сеталевеге ЭеБтКеп; 

пу еРНу че 
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— Ь) р. $602па, 41е епое Ап 

„фаВгф (Свот.), УзюЫЙ подъФэдъ, 
подъёмъ; уе]. оз. збейпа, 4ег АЪВало, 

Ъ2. Еизз етез Вегаез, Ч1е Гей 4е, 

41е Нифип с, пустырь, пастбище, 

выгонъ, лу1А. 

збоКЗУ, а, е (5. Сти.-0. = всау) 
1) газева, $011, бЪшеный, ней- 
стовый; вое рзу (Мо|. С. 23), фоПе 
Нивае, 

2) ]АВхогпте, вспыльчивый. 

збопа, у, Е. (5. Ст2.-О. = збёпама) 

Ч1е \Уапхе, клбпъ. 

збойе, па, п. (Мой. С. 18 В) = К&бепе, 
99. 

`5б0ПК, а, ш. (41а1.) = К&бопк, в. 4. 
$60пу, а, е (Мой. 0%. Ъ. и. 411.) = 

К&Сопу, в. 4. 

5е, зебе, офи: Ргопотеп теЙехуит | 

2 4еп Ргопошта ретзопаНа аШег | 

4те! Ретзопеп ш аПеп тег №иети: | 
сеп.-асс. отбВо®. зеЪБе (аз]. зеЪе, 03. 

зеБе, рош. земе, бесВ. зефе, аг. 

роЪЪ. зёЪе), епс%. зе (аз]. зе, 03. 50, 

ров. з1е, бесВ. зе, 4г.-роЪ. за) 

ше1птег, Че1пег, зе1пег, ипзег, 

ецег, 1Ъг, — мтсВ, Ч1еВ, з1сВ, 

ипз ецсВ, з1сВ, ся, себя; — 

Чаф. 1ос. отёВоф. Зебе (аз]. зеЪё, оз. 

зе, рош. зоме, бесВ. воЪё) и. 4а+. 

епс%. зе (аз]. *э51, оз. зе], бесВ. э1), 

О ито влев, пов, ейсв, 

з1СсВ, себЪ; — шябт. $06 (аз|. в0- 

Бо]а, оз. зоБи, рош. зоЪа, вееВ. зеЪот), 

и оО. вле, ил, 

ейсЬ, з1сВ, с0ббю; — ПЮег ТШэт. 

оби етзсВешф ш ег Весе] ш Ует- 

Бпаиие п Ргаерозвопеп: #. В. 2е 

Зои, п пит, Чт, эсВ еёс.; му та$о 

хе зоби суп 9056, г Вабф г епеЬ 

(епте Ретзоп) зез6 сепис 2 зогаеп; 

р$еф зови, уог пит, @т, зе еёс.; га 

зоБи (оф а15 Ау. ш етеш \У. 2азоБм), 

В 14ег етатег, пасЬ ешап4ег. Офпе 

Ргаероз. зфеЪ$ 4ег Тя. з0би а4- 

уегые] шт Ч4ег Ве4елшя ‚лиф, 2 

зесв“ ав Ъ4еф аасв СотшрозНа: 

рб]260 оби, Коши п; Не] зори, 

зебеф (г Бе14е) пф; 40 $1 зоби Фату, 

аз уоПеп ут Ат аев шисеЪеп; 

зориёе!$, и ИеПеп, зоБиБЦу, а, е, п16- 

зезсМасеп, зоБирора]2опу, а, е, ег 

Мисе{апоепе. \Мейете УетЫшЧипоей 

п. Ргаерр. сеп.: 40 зебе, 1 питеВ, 

ФсЬ, элсВ ефс.; зат мб зебе, уоп пит, 

Чт, я1еН ефс. зе зф; уоп веШзф, алз 

фелеп БЭбасКеп. — Ч4а$.: К $еБе (оз. 

К зе), жд пит, ат, эеВ ефс., Низ 

(Бепа Тепкеп 4ег Илюйете); — 1ос.: 

мб зеБе (селубвт]. \уозее сезсйт.), т 

писв, Ч@сВ, эс ефс., Безоп4етз, се- 

зоп4еть, уотаепеВ. — То ]о0 зато мб 

зе р5{5ю, Чаз 156 уоп зеЪзё хекоплтеп; 

зат 2е $е, азиз Нееп ЗейсКеп. — ОЪег 

Фе 41а]. Еоттеп ип уецетеп СбефгаяеВ 

Ч4ез ВеНехургопотейз 5. Г. м. Е.-[. 

р. 383—394; $ 195 Н. 
зеБе, з. зе 
зеъпу, а, е (у. зеЫ) 

е1сеп, иг з1СВ зе1Ьз6 Ъе- 

8 61т ш%, свой, собствевный, цля 

себя; зебте р5ё#епо (Озрг.), аз е1сте 4. 

В. еше Сезрилз$, Сати ; мбпа р5ё2о зевпе 

(и. Кзефпе), че зршиф @атп г еше 

Тетехуапа. 

ее (зеки п. зесош, зесоз; УЪ. парё, 

рет{.-ргаер. »2е«; аз]. зё54, оз. зус, 

роз. вес, бесВ. збет, Аг.-роЪ. зесф, 

Ка$. зёс) и. зекКо\маз (-па, -п]05; 

УЪ. Нед.-ппфЕ.; 0$. зукоуас; — паг 

у. Кошр.) 

Вацеп, шАБеп, рубить, колбть, 

косить; #5е64 (С т2.-0., Вос.), сев шА- 

Вер; 2 т]асот $ес (Вт. С. 59, 39), п 

ет ЭсВжеке (ше4ет)Вамеп. Апт.: Оаз 

итзргипо1. Гегамуи зекКа$ перзь зе1- 

пеп Кошроз!з и. АМешееп 13$ Бе- 

зоп4етз алёхе#аВт. 

Котр. (17—16): 

1) 90$ее (УЪ. ретё., оз. 40зуз) и. 46- 

зекомаз$ (УЪ. Нед.-пар., ретЁ.-ртаер. 

»7«; оз. 4озуко\уас) 



уо1]еп 4вз {ег$12 шаВеп, пте- | 

Чеграцеп, скашивать, скосить, 

срубить, умертвить; 

2) поБзее (УЬ. регЁ.; 03. уоЪзуе) 
& Вофзеко\маз (УЪ. Етед.-ппр|.; ретЁ.- | 

ргаер. »2«) 

а) г1позВегимш шаВеп, кругбмъ | 

косйть, окосить; ЗыКи НоЮзес, ете 

У езе ттозвегат атаВеп; 

Ъ) аЙоетешег: а тАВеп, выкосить, | 

скосить; №021 НоЮзес, Чаз Стаз ап | 

Чей ети (етез Стафетз) а`фтаВей; 

с) Мавев @рег- 

Во]еп, при косьбЪ перегнать; 
зрес. Бетшт 

задет зесК дгисего НоБзесо, ет МаВег | 
(по Вовеп Вега шаВепа) аБегво | 

Чеп ап4етп. 

3) Визее (УЪ. ретЁ.; оз. уизуе) п. ВМ- : 
зекомга$ (УЪ. Неа. пирЁ.; ретЁ. ргаер. 
»2«; оз. упзукКоуас) 

а) апз. аазтавет, абтавВепт; 

ами Пизес, Чаз Стаз (аз етеш @та- 

Ъеп и. 401.) азтаВет; тои Визес, 

Чаз Стаз п. ОпЕтал аллз етешт СтаБеп 

апзтаареп; 4 зи змб]и шКи Феге Ви- 

зекй, Че Ча ВаБеп те \\М1езе залфет 

асе; 

Ь) геЛ. пизеКома$ зе, п те \Уеффе 

шареп, косить на перегонки; соту 

зе гах Пизекомиа$, уг уоПеп ета] 

зевей, \уег ат Безбеп таВеп Камп! 

4) пазее (УЪ. ретё.; оз. пазуе) п. Па- 

зеКома$ (УЪ. {тед.-пар.; ретЁ.-ргаер. 

„Пи“; 05. пазуко\а6) 

а) тапз. В1итетсВева, хит @е- 

пбре абщаВен 1п Уотггаф шё&- 

Веп, ап{апоеп и шаВепн, на- 

косить, накашивать, начать косить; 

Ь) тей. паз. $е, з1св ша4е шё- 

Веп, 4ез Мавеиз и БегАтиз51 5 

зе1п, накоситься 

отвалу, до отвращенля); 

5) рбд$ее (УЪ. ретё.; оз. ро4зуе) п. 

рбд5екома$ (УЬ. Шеч.-парЁ.; регЁ.- 
ргаер. »$«) Чагиифет месш А Веп, 
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(до устали, до | 

ипфегшаАВеп, поцкосйть, подка 

шивать, откосить, откашивать; #. 

В. хепи Чаз Сефте1Че ]азетф ип шап 

есеп Чаз Эбтов шАВеп плаз$. 

6) рбзее (УЪ. рет{.; оз. розуе) п. рбзе- 

Кома$ (УЬ. Неч.-ппрЁ.; ретЁ. ргаер. 

»5«, 08. розуко\аб) 

Вегап фегм А Вет, пишшаВепм, 

скосить; рбзесвбо фи шШКи, шаБеф Фе 

УЛезе Ча аЪ (зо Чазз Кеш Стаз тоеВт 

зфепеп Ые!%)! 

Т) р5езее (УЪ. рет!.) ч. рвезекома$ 
(УЪ. Ред.-парЁ.; ретё.-ргаер. »5«) 

а) №. ебмаз Чаптевшавепт, 

прокосить; 

Ь) е/. р5езес $е, з1с ВН е1п та] 4ег 

Гапоепасваи{ е1пеш Веефе 

шаре 4 4отсВ Вацеп, прокосйть; 

8) р515ее (УЪ. рет{., оз. рЫзуе) м. 
р$1зекома$ (УЪ. Неа.-пирЁ.; ретё- 
ргаер. ›$«; оз. ризуКо\уас) 

а) посв Чахи шареп, прикосить, 

ещё скосить; 

Ь) оБепа БВацею, 41ер1ё еп 

аш А вет, отсфкать наверху, 

сверху, скосить верхушки; 

9) го75ее (УЪ. ретё.) и. г025екома$ 
(УЪ. Неч.-парЕ.) 

дегмАВет, хегвВачпеш, 2ег- 

зевпе14еп, разсЪкать, разсчь, 

разрЪзАть, разрфзать; КИо 40 @ма 
гёда го2зект, СЬт1з ап Ваф уе! Бевууа- 

Чеп пефеп етаж4ег шт епфоесепоезе$ ег 

Вс биих сешёЪф (4еп ешеп паев 

Покз, Чей ап4еги пас тес). 

10) уб5ее (УЪ. ретё.; оз. уовзуе) п. 
уб{5екома$ (УЪ. Шед.-пар. ргаер. 
»2«; оз. мозуКо\ас) 

а Вацпет, абшаАВеп, отрубить, 

отрЪзать, скосить; фей 40 фоти Киз 
мбекь ег Ваф Шм еш Эбаск аБег 

Фе Степ2е сетй&В$. 

11) тазес (УЪ. ретёЁ.; 0$. 2азус) п. #а- 

зекКо\ма$ (УЪ. тед.-пирЁ.; ретЁ.-ргаер. 
›те«; оз. газуко\уаб) 



а) зп{апоеп #и шаВеп, з1сВ 

апз МавВеп ЪехеЪеп, начать 

косить, приступить къ косьбЪ; 

Ъ) 1 МавБеп пБегфгеЁЁет, 

превзойти въ косьбЪ; 4ап $ м8ук- 

пусп газек, Ловапп Ваф аШе (Ми- 

шарег) ши4есетасВ$, аш 1Апозбеп пп 

МаВеп апзоеваЙеп; 

12) 2езес (УЪ. ретЕ.) 

а1]ез п1едегшаАВен, хозат- 

{етф15 шаБеп, скосить 

рочиста. 

шеп, 

Вотр.: 

13) аовч$ее (УЪ. ретё.) 
уоПеп4з пас ша&Веп, совсфмъ 

докосйть; 40 тизу (та) Бу$ Пу5& 4о- 

Визесопе, Чаз тпзз пос уоЦепав {егЯх 

зетаВ$ \ует4еп; 

14) 4опазее (УЪ. рег.) 
уо1еп4з а|!з Уоггаф 4ахи- 

шаВеп, прикосйть, еще скосить; 

ЧФопазесот Пу56г рИЗКи, 1сВ Ш посЬ 

ет \уешо аз еМеп4еп Вез® Чагл- 
таВеп; 

15) домо{5ее (УЪ. рег.) 
уо еп 4з 

дочиста скосйть; 40\/045ес га $ат фи 

этбаКи, шаБе ось аз еше Веефе 

Ч4отф уоЦеп4з аЪ; 

16) пар$1ее (УЪ. ретё.) 
а1з Уогга%$ ЧахишаВеп; на- 

косйть, ещё, добавочно накосить, 

$У га пут #о5ки парязекь Вазё Ча 

Чепп посев ет уменя а15 Уоггаф Чахл- 

зетаВ®?. 

$5ееб (Раг. Ратёуй2; м. Ст2.-0.) = зес., 

Ба) 

зесейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз МаВеп; 

2) Ч1е МаВв4, кошене, косьба, 

кошеная трава, укбсъ, сЪнокбсъ. 

зееК, а, т. (аз. *зёбьКъ, оз. зуёХ) 

Чег МАВег, Эсвп1%$ег, косарь, | 

жнецьъ; р|. зес‚кКр Че ЗеБтиег. 

зееКому, а, е (А4]. роз. у. зесЁ) 
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а та&Веп, совсфмъ, | 

Чеш БсЬп16фег хевбгть, 

Эс п16фегз-, косарёвъ, жнецовъ, 

жнецовсвй. 

зеешеа, е, {. (у. зес; Вт. С. 57, 

Мет аи пс) 

Ч41е Ма шазсВ1те, жатвенная 

машина. 

зееу$ зекип4аге шйиуБПАпиа 3$. зес, 

ва. 

$ееуй (Вт. С. 86, 21 п. чш РеНл), 

зекипйтез Зирилии 3$. зес%, в. вес. 

зеда]аесу, а, е (ЛаК. п. Озрг.; рё. 
ргаез а. у. зе4а$, з. зе4па$) 

516 хепт 4, сидящий, сидя. 

зедапе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Безф Ап 415е УЗ162ет, аз 

( цебзсвем (ал 4ег ВлетБапЕ), 4 аз 

Вгифеп ег НЫВпег, безпре- 

станное сидЪнье, сжимане, сдавли- 

ван!е, сидфн!е на яйцахъ. 
зе4аг, га, т. (у. зе4а$) 

Чег Без ап атее Зтфхег, сидЪ- 

лецъ, сидящ!й сиднемъ. 

зедагК1, а, е (у. зе4аг) 
Чен Безфап1сен БЭ1фхет, Чаз 

Ю162еп Бефтг., касаюцййся си- 

дфльца, сирфнйя,  сицфльчесюй; 

зедагзКе запК! (Вт. С. 57, 5), 4ег 5И2- 

зсВИИеп, Эа зе Не. 

29, 

| $е4аз, УЪ. 16. 2 зе] 26$, з. 4. 

| $е4а$ $е, УЪ. 1. и зепи$ зе, в. 4. 

15е440, а, п. (231. *з64о]о; ов. 

зеФайе, па, п. (4121., шзЪ. з\у. ЭргЬ. 
и. \. С@т2.-0.) = зоФале, з. 4. 

зеФа5 (41а1., пзЪ. уу. ЗргЬ. и. бт2-.П., 
алев Тези. Тли\.) = зоа$, в. 4. 

зеФафу, а, е (41а1., тзЪ. №. Стл.-О.) 
— зо у, з. 4. 

зуаЮ, 

ров. эмаЧЮ, бесВ. э, @г.-роЪ. 

зваю) 

1) Чег 5162; Без. К1лгеВепз16 и 

(— сегКуше тё360) и. У\Уовиз1$2 

(= ВБору4ейе); Чег УЗ1%+2р1аф2, 

Чег КоВер!а$2 (Пи. К}. 403), 

41е 5152 се|!езепВе!%, сидфн!е, 
мЪсто, мЬсто для сидфн!я въ цёр- 
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квЪ, мЬстопребыван!е, обиталище, 

жилище, мЪсто (для сицЪфнья), мЪсто | 

отдыха, сидЪне; вом таз Киз зева, 

Бег №азф Ча \аз ла Юхет, даа 

ПОтгалфзеыен (2. В. КаёК Чгемуа, етеп 

Но! $2); 

2) еирй. Чаз Н1пфегфе!|1, бе 

зявв ев Мепзевеп (Вг. С. 

86, 2), задъ, задница. 

25е440, а, п. (9121. шзЪ. зу. БртЪ. 

а. \. @ти.-0.) = зо@Ю, в. 4. 

зейюмайе, па, п. (@а1.) = зо4Ю- | 

уапе, в. 9. 

зейю\ма$ (4121.) = зо4Ю\а$, в. зоа$. 

зе ак, а, п. (№. м. Сг2-0.; аз. | 

зе[@]ЦаКъ, у]. зеЦалитъ, 0з., оВз., 

рош. зе ак, весЬ. зе а) 

4ег ГТизаззе, Апз1е ет, Ко- 

10оп13%, осфдлый житель, поселеё- 

нець, колонистъ. 

зе 1560, а, п. (аз. зе Ч] 8 е, ов. 

зуаН&ео, рош. зеИзисхе, бесВ. зе- 

91568, Чг.-роЪ. зе але) 

1) ег \Мовпз1+2 @41е Ам | 

з1е1ипт ®, жилище, селенйе, по- | 

селен!е; але Вез1ф рипа, Чаз 

СгипазфйсЕ, владфые, имне, | 

собственность, поземёльный учас- 

токъ; 

2) а1е Ваизбе11е (у. 0т2.-0.), | 

41е Оог#з+&$%е, мЪсто для по- | 

стройки, деревня. 

3) зедизво п. Без. р. зедИзба 15% амсВ | 

ЬёаНо а]5 Тоса] и. Е]. М. шт 4. Веа.: 

41е Ко{опте о4. а1е !{гавеге 

Апз1еа]иап о, колон1я, старое по- 

селёен1е, селище. 

зест п. зе4ту, а, е (Та. м. пз. 01а1.) 

— зеушт м. зе4ущу, з. 4. 

зейпи$ п. ВалЕ. ей $ (зе4па, -10$ м. | 

зепи, зейо$: УЪ. ретЁ. га УЪ. парЁ. | 

зе]2е5 и. 16. парЁ. зе4а$, в. зе]2е5; | 

а3]. *зепай пи ргаез. зеда м. пир. 

зе@1, оз. Ноуетз. а. Нал4е4. зе4тус, 

ро. Фа]. ззе4таб, весЪ. зе4помй) | 
1 

и. зейома$ (-пуа, -п]08; УЪ. Нед.- 

пирЁ. паг ш Кошр.) 

316 леп, в1биеп Б]е1Бет, Рафи 

Бева|+%$еп, сидЪть, оставаться си- 

дЪть, удержать мЪсто; тзЪ. ш Пир. 

зедит Ъе2. зупК. зей (оз. Ноу. и. Наа.- 

О. зе и и. зей), Мефе э\леп, БеБаКе 

Р1афл. 

Котфр. (1—2): 

1) Воъзейпи$ ч. позейии$ $е (УЪ. 
ретЁ., оз. уоБзудтуе п. \уоЪзупус) п. 

Вофзейома$ (УЪ. Нтед.-пар., ретё.- 
ргаер. »2«; оз. моБзудоуас) 

а) т1пазиш Безефхем, 1п Ве- 

3167 пебшем, з1СВ апзазз1а 

шмасвем, з1сВ п1е4ег]аззет, 

обсадить, овладфть, поселиться, вод- 

вориться; пофзеййопу, а, е «) ш ВезИ2 

сепоттет, Тезеф7б; В) Тезеззеп; — 

Ь) Ъх. ЛаЕ. мобзедпи$, Безихет (МадН. 

51-5} владфть; 

2) рбзейпм$ (УЪ. ретЁ., 6. розед- 

пои) ч. рбзедома$ (УЬ. Нед.- 

пиар.) 

з1СВ е1п уепто зефиен, з1СВ. 

п1еегзефхет, присфсть, приса- 

живаться; рбзефий, зефже Ч1еЪ!; рбзей 

спуКи, га Би2о $1 газе] 1ёре, з162е ет 

\УеЙеЪеп, Мефе ет \\. звиеп, во уха 

Чт улефег Ъеззет. 

зейпи$ 5е п. №&абоег $епм$ 5$е 

(зефпа, -й0$ зе Ъ. зейот, -й08 зе; 

УЪ. ретЁ.; 03. зуапуб зо (Би. вупус 

зо п. Ча]. зе4паб зо Ъя. зепаб во; 

пп Аз1., Рош. а. бес. плеВ® тей. ; 

уе]. зе4пл$) и. 5е4а$ 56 (-ат, 

-а8 зе; УЪ. #.-пирЁ. Ъех. 4иг. пирЁ.; 

рет{.-ргаер. »2е‹; оз. зудас 50 п. Ча]. 

зеас зо; па Аз1., Ро. и бесВ. пе В 

теЙ.; уя]. пз. зеа5, зйЪ. зе] 2е5) 

зе4о\ма$ 5е (-па, -1]0$ зе; УЪ. Неч.- 

ПпрЁ.; 03. зудо\аб 30; У. ро. 

элаЧо\уас) 

1) з1сВ зефхет, з1сВ п1е4ег- 

]аззеи, Р]а52 пебмеп, са- 

диться, сЪсть, присЪсть, занять 
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мЪсто; зедит зе 2. зей $е, зефхе ЧеЪ, 

ппит Р]аби!; $е4и150 зе, |а536 ЕласВ 

тле4ег, пейтеф Р]аф2; $е4а]$0 $е, пей- 

тлеф пас и. пасЬР]аё2; 2е$еда]зо зе, 

пере$ аПе хазаттей пасветап4ег 

Р1афл! 

2) зрес. зе4пи$ $е = 0$. зу4пус з0 

(овпе Амззбоззаие Чез 4), з1с В 5е2- | 

деп, а13 Во4епза$2, сег1п- 

пеп, зсй ]1сКеги, 

еп (уоп уетзсше4епеп Еззлюкецет), | 

садиться какъ осадокъ, отстой, сгу- | 
щаться, свёртываться, ссЪдаться, 

устаиваться; зедпопа КЗе], сетоппепез 

В; зеайопе птоко, 

МИев; УЪ. пирЕ. Чаи зе4озуа$ зе, в. 4. 

Котр. (1.—13.): = 

1) 4озедпти$ $е (УЪ. ретё.) & 90$е- 

ома$ 5е (УЪ. Неа.-парЁ.) 

ев ани мов зебяет, 

{езф мег: | 

везсВИсКеге | 

ве. | 
т1ппев (2. В. МИсВ); совсЪмъ свер- | 
нуться, ссЪсться; 

2) поБзедпи$ е (УЪ. рет{.) ч. В0Ъ- | 
зеёо\а$ зе (УЪ. Неч.-ппф+.) 

з1е в В1изефиепт, з1сВ пште4ет- 

]аззеп, садиться, сфсть; Вобзедпи$ 

5е га 2б]са (5\р. Е. В. 6) зеВ а]5 Аг 

шеет]аззеп ; 

3) Визейпи$ $е Ъх. Пзепи$ $е (УЪ. 
рет!.) ч. Ва$еда$ $е (УЪ. 1.-ппрЁ.) п. 

Визедома$ зе (УЪ. Неч.-ппрё.) 
а) з1сВ отозз м. Ргетб, Ьтет6- 

зриг!е, реацеюм В 1п зефбиеп, 

{езбз162еп (2. В. ш 4ег Клее), 

удобно, прбчно, усЪсться, разсЪсть- 

ся; 
Ь) з1еНй п1е4ет|аззепт, 

з1е4е]п, з1сВ  !езбзефхепт, 

поселиться, укрЪпиться, утвердить- 

ся; Низепиз 5е аКо 26]с, з1сВ а1з Ат2А 

педейазвеп; 

4) рбзейпи$ зе (УЪ. рег.) п. рб- 

зедо\ма$ 5е (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 
в1сВ п1теетзефхен, (#ед.) з1е В 

1 шег у1еег уоп пепешм 

зефхеп, повторно присаживаться; 

ап- 

5) рзезейпи$ 5е Ъх. рзезепи$ 5е (УЪ. 
рет#.) м. рзезеда$ зе (УЪ. #.-пирЕ.) 

п. рзезедомга$ $е (УЪ. Шгед.-ппр:.) 

а) рзезедпи$ 5$е, з1сй ипишзефиеп, 

аи ег Е1зеп Бавп пимзфетсеп, 

Р1а$2 месВзе]п, пере- 

сЪсть, пересаживаться, перемфнйть 

мЪсто; 

Ь) р5езеча$ $е, о{$ет Чеп Р!аф2 

месЬзе|п, пересаживаться; 

еп 

с) р$езедома$ зе: х) зас Ёот- 

УАвтеп 4 чшзеф$хет, [ог ф$- 

мантев  Чеп Р!афи месВ- 

зе] п, безпрестанно пересаживаться, 

мЪнять мЪсто; — В) ачЁ 

зе!Беп Р|!афхе з1сВ 

деп, пиптиВ1е з1биеш, п1сВф 

ги ртс 

уоп потамоеп Клп4еги), ёрзать, 6ез- 

покойно сидЪть; 

6) рызедпи$ зе (УЪ. ретёЁ.) & р91- 
еда$ зе (УЪ. 1.-ппрЕ.) & р$15е4до- 

уаз 5е (УЪ. Кечд.-пафЕ.) 

з1еЬ Чаризе$хепт, 

о1сВф Б1поевбгб (2. В. и ешег 

ЭКафоезеЙзева#), присЪсть, присос$- 
диться; 

7) мбзедпи$ зе (УЪ. рет!.) & м6- 
еда 5е (УЪ. 16.-пар+.) 

з1сВ уесзефхет, уесгискКепм, 

р огасКкеп, Р]аф2 шасВем, от- 

саживаться, отодвинуться, освобож- 

дать, дать мЪсто, подвинуться; 

моей зе о5Ки, абу фа зе 4еке пуз6! 

зеЧпий, тис е ет уе ил, али 1еВ 

пиев амер посВ зефхеп Капп; 

8) 2е5еда$ 5е (-алп, -а5о зе; УЪ. 1.- 

ретё., Вт. С. 56, 23) 

з1сН ш!фе1пап4ег # азам шеп- 

зефхет, з1СсЪ П1асвеги, совмЪсто 
садиться, располагаться, располо- 

житься; 

Чемт- 

ишзе?7- 

(Без. 16 еп Кбппеп 

Ууо шап 

В котр.: 

9) Пиво зе4пи$ 5е (УЪ. рет{.) & Ви- 
ВоЪ5едо\ма$ 5е (УЪ. #еч.-порё.) 



ризаш шеп п1еДетзе 2- 

реп, садиться, сЪсть совмстно, 

вмЪстЪ; #9 зе пипоБзейии 4о Поко- 
се, Че Кло4ет зеф2еп з1сВ 2азалитей 

пп Ктезе ше4ег (ип Бр@еп); 

10) Вирод5едома$ зе (УЪЬ. Неч.- 
парё.) 

а) з1сВ ртовзвз п. Бте!16 Чаг- 

ип фегвеф еп; разсаживаться мёж- 

ду кБмь; 

Ь) зрес. хоп 1ппеп апзетфеги, 

вспуётгеп, нарывать, гнойться; 

тё ]о зе рас Пиродземома! (— ро4е- 

рга1), шеш Ешоег (шеше 7еВе) Ва% 

еше Ецегипе итфеги Масе| (еп зосеп. 

„Оп]аЁ‘) Бекотатеп; 

п) Барязедти$ зе (УЪ. рег.) & 
Виру15едома$ зе (УЪ. Нед.-пир+.) 

1СВ 

316 ипапЁсе{от4етф Чаи 

зефхет, з1СВ е1п 4тапое]!т 

(у. Чаз Рет. 

у. етег, Чаз Нед.-парЁ. уоп тертегеп 

ипоеребепеп Сйзеп; 

Ретзопеп), незваннымъ присЪсть, при- | 
сосфдиться; 

12) визезейа$ зе (УЪ. 1.-рет!.) & 
Ви7езедома$ зе (УЪ. Нед.-пар.) 
з1ей изашшет 1пзебихем, 

31СВ а1]| тав]1е В зефхемт, з1сВ | 

1асегп, совмфстно, вмЪстЪ садить- 
ся, постепенно садиться распола- 

гаться, расположиться; 

13) твизедаз, зе (УЬ. 1.-ретЕ.) ч. 

7па5едомаз $е (УЪ. 1тед.-паф.) 
51еВ озашшеп п1е4егзейп- 

кеп, совмЪстно садиться; Кокоёу | 
 зедутогу, а, е & зедущегу а, е зи $е хнизеЧомай, Фе Неплеп Вафеп 

ев паев ип пас аШе тле4етоезефи. 

зеупа (231. зеть, оз. зедот и. зу4от, 

рош. зе, бесв. зефт, @г.-роЪ. 

вет) 

в1ереп, семь; 

зедут мибусКт (Озрт.) аз ХлеБепоезИтп, 

Фе Реда4еп. 

$5е4ут4765богак1, а, е (5. Сте.-О.) 
з1ер и! с ГасВ, семицесятикратный; 

зеЧупя426$богаке гее (оз. зу4отайе- 

зедут БабкГ попа | 
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‚ зе4ущ]огу, а, е (4а1.) 

зафпе 2ео 13. томе 2@е), Чаз 

ерепзфалаепКталь, Клефепселей, ег 

але ХУеш ее (Меофиз саетиеи8 

Лезт. А.). 

зедущегу, а, е и. зедутету, а, е 
(у51. ведутоту) 

з1ереп {асВ, з1еЬтег|е1, эте- 

Бев{А1$1е  (\1.), семеричный, 

семй родовъ; рб зедутеги, ха злефеп 

БбйскК. 

зеДутогу, 

35 Е 

зедутка, 1, {. (оз. зефотоКа Ъя. зудотка 
д1. зеика, рош. з104етка, бесВ. 

зепиёКа,) 

Ч1е Э1еБепха В 1, 41е Э1еЪев 

Ё1т Кагфепзрте|, семёрка; 

зедут-И$ЫиК, а, т. (Озрг.) 
Чаз В1афацое е. РИ. (Сотагит 

раме Т..), 

зейутпа$60 (аз1. зефть па 4езее, оз. 
зефотптасе и. зудотапасе, ро. злеф- 

пазае, бесВ. зе4тапас®, 4г.-ро.зеди- 

па 63%), 

з1ерхейи,, семнадцать; 

‚ зедутпазёу, а, е (аз. зедтьпадезейъ, 
05. зеотпафу п. зуфотпафу, рош. 

зле фетпазфу, бесЪ зепасфбу, 4т.- 

ро. зефитпосфе) 

4. 4. 4. зле Ъхейпфе, семнадцатый; 

зедутогакегу, а, е (Фа].) = зудо- 
шота, 3. Ю]ю. 

зедутогаК1, а, е ч. зедущега, а, е 
(03. зефтотак, рош. зеЧилогак1) 

з1е Бепет]е1, семи роцовъ; 

(аз]. зефтотъ 1. зефетъ, ов. зе4таоту 

п. зудтогу, ро. зе4имоту, бвесВ. 

зетету, Чг.-роЪ. зё4тойтё) 

а) зтереп{асВ, семеричный; ро 

зедутоги, ап{ зеБетасВе \езе, зе- 

Беш{асВ; 

Ъ) зерен (Бег Чет р№агаНабалфит), 

семь; зедутоге (м/)гофа, злеЪеп Тоте. 

зедйутгай1, а, е (№1. Каф.) = зедушо- 
та, в. 4. 
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зейуту, а, е (аз1. зешъ, 08. зедту, 
роз. ззо4шу, бесЪ. зе4ту) 

4. 4. 4. з1еБепфе, седьмой; 

зе4ут7азей (аз1. зетъдезейъ, 

вефот#езаф п. зудут4#езаф, рош. 

зе4т лезла, бесВ. зефта4еваф, 4г.- 

ро. зе4т4ез6%) 

з1еритр, сёмьдесятъ; 

едут? а5е{Ка, 1, {. (03. зеЧуш#еза{Ка) 
Чте Да 1 У1еЬх1е, семидёсятка; 

зедутйазефу, за, е (аз1. *зеильЧезеЕу]ь, 
оз. зеотйезафу, рош. зе4т@ле- 

э1афу, бес. зедт4езафу) 

05. 

> 1 

4. 4. 4. з1еБитезфе, семицесятый; | 

5е2а$ (-ат, -а8; УЪ. И.-пирЁ; Нрап. 

Т..; аз]. зесам, оз. завас, рот. з1есаб. | 

бесЪ. зараы) и. 5е2та$ (зезпа п. 

зеспот, -10$; УБ. тот. Нрет.; а$], 

зеспам, оз. зайпус, рош. злеетас, 

бесВ. завпоп) 

1) 4е Назва 

]апсеп, сте1Ёет, протягивать, 

(руки), доставать, хватать; 

Фе Азе теасВеп М5 хат Егае; КБ, 

2бгК 405егпти$, Вгоф, Чеп Ейтег Воеп; 

Чо5егт! (905ей) ппё га2 фи $01 ат, тетсВе 

пт ЧосВ ешта| 4аз Ма] 4отё!; 90- 

5ега]50 гах аё {ат хе змоеи поги, 

зеВупоф епег Вет 5 Чат ешрог; 

+020 20\ба зе пемё пюП{ 405ехпи$ 

(Ч05епи$), ап Чаз Масвеп Ча \уасй 

з1ев Кештег Вегап (ит ез ая Тапи 

2 Воеп); 

2) пиг. аазгетсвен, ге1сВеп, 

сепйсепт, быть  достаточнымъ, 

довлть; 
3) тей. 90$. зе (Нрет.), сепйхеп; 

Чозе2пи$ зе пёсого, ебу. БегаВтеп, ет- 

тесфеп. дотрбгиваться, -трбнуться 

до, доставать, достать; 

Вешегко: ОЪег 4аз Котр. рЯвеса$ и. 

зеше ПекошрозКа $. ифег Висвз. р. 

| зак, а, ш. (Нрёт.; аз]. *з@]аЁъ, ов. 

аизз $ тес Кем, 

хгики (Чет. 2 гасКа) $. 40 пёсого, га’ 
пёкит 7. пёсут, шп! ег Нап т 

ебуаз оте!еп паев Лет., Бех. пас. 

еф\уаз 1апоеп; 
2) аись: 41е Ве1те аизз $тесКеп, | 
е1 |1 зсВтетфеп, быстро шагать; 

Котр.: 

1) 405ега$ (УЬ. пирЁ.; ргаез: 40- 
зесат, -а5; парЁ ЧозесаеЬ, -а5о; 

оз. Чозавас, рош. Чозавас, беев. 

ЧозаВая; у]. а3]. ргаез. 4озеса) м. 

405е21и$ (хембьш. 40зепи5, 

ретё.; #аф. 4озе[®па ‘п. -йот, -й08; 

аог. Ч4озе[=пиаеф, -па, аз[. 4о-зеспам, 

05. Чозафптус, рош. Чозлеспаб, вес. 

Чозайпой а) 

1) и. ш1% зазревфтесК$ег 

Нап ег{!апсеп, Вегап]апсеп, 

Бегип $ет|апхеп, егоге! {ет, 

ег{аззепт (етгезсВеп), доставать, до- 

стать, постигать, схватывать, взять; 

вибори 905$. Чаз Негр фтейеп, гИВ- 

УФ. | 

теп, гашхе гет]и дозегауи (Вт. С.38, 1), | 

зу]аК, бес. зеуаК) ч. $е)аг, га, т. 

(аБх. у. 365; оз. зу]ег) 

Чег БЭаег, УАетатпт, 

СЪяльщикЪ. 

сЪятель, 

зефагка, 1, {. (аЪс. у. зе]аг; оз. зу]егка) 
1) 41е Баегтм, сЪятелышна. 

2) пи Рейя.-О.: ЧазЗаефисв, сялка; 

5е]е, а, ш. (231. *з@]ьсь, гезр. зёхьсь, 
ро. з1е\уса) 

4ег“&ешаптп, сБятель, сЪяльщикъ; 

ет, а, ш. (Вт. С. 87, 9, а. 4. 0%.) 
Чег Ве!сЬзфа с, сеймъ; 

зе]йейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Б162еп, Чаз Втиыфепт, 

сидфн!е, сицфн!е на яйцахъ высй- 
живан!е; 

2) Чег 9162, Б167р1а%$2, Чаз 

Сбе{Апсп1з, сидфнье, мЪсто, тю- 
рьма; 40 зе]ёепа р9$, слий Бет 

-Бе2. шз Се пот; Коштей; 

3) Чаз Сезазз (пасЬ 4. П\зсВ.), 

задъ, задница; па пасе зеуёейе (Вт. 

С. 70, 26), аа пасе Сезазв. 

5е]2е$ (5е]2и и. ве]йлт, 5; УЬ. парЁ.; 

»рб<; аз. зёаёы, оз. рет{.-ргаер. 

зе42еб, рош. зеЧлеб, бесВ. зе4ей, 
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4г.-роЬ. з64еф) п. 5е4а$ (зеЧал, | 

-а8; УЬ. #.-парЁ.; ретё.-ргаер. »ро<; 

251. зёЧайл, оз. зудас, рот. за4ас, 

5е4ома$ (-ит, 
1108; УЬ. Еед.-парЁ. пят т Кошр.) 

бесв. зеаж) м. 

1) а19. з162еш (5е4ете), сидЪть; 

р. ргаез. $е]есу, зИхепа; 3е0а$, 2 

Зет рЁесеп; Коко$ па ]арасй зе. 

(еда), оЧфег Ьозз: Коко зе]2р (еда), 

Фе Неппе Ътёфеб; КБ $е]21 па Бе, 
4аз РВтоф Песф ад Чет “зеве; Кб 

зе м руаси, Чаз Втоф зфеёб (15%) | 

пп Васкоеп; КИо м К]агсте еда, 

СВт5Нап рН еб ш Чег Бевешке аа 

2а3еп, 

2) ртаедп. 1т @еЁАпио188 511- 

веп, сиц ть въ тюрьм$. 
Котр. (1—11): 

1) 905е]2е$ (УЪ. ретЁ.) & @05еда$ 
(УЪ. 1.-ппрЁ.) & 905едо\маз (УЪ. гед.- 

парё.) 

Ъ1з; хи Епае 31% 2еп, досид$ться, 

сидфть до конца; 

2) ВоЪ5е]7е$ (УЪ. ретЁ. чи пирЁ. }е 

пась ег Веемто; оз. уоЬзе42еб) 

& Порзеа$ (УЬ. №. парЁ; ретЁ- | 

ргаер. »2«; 03. уоБзуЧас) & Во,5$е- 

Чо\ма$ (УЪ. Нед.-парЁ; ретЁ-ргаер. 

»7«; оз. уоБзу4о\уаб) 

а) ВоБзе]2е$ (рет!.) & поБзеда$ (ппф:.), 

з1фиет 4 

з1биеп Ъ1е1Беп, усфсться, оста- 

ваться сицЪть; 
Ъез. па Кбйи, ащЁ Чет Рег4е; Ча}ет: 

поредапу Кбй, ет хасетепез РЕт@; 

фа Кига поБзе]2еро (поЮзеда) 9ма?азба 

1а), Фезе Неппе 3126 тббепЯ ал 

20 Еегп, Ческб 20 ет; 

Ъ) позе]е$ & поБзедома$ 

({тед.-ппфу.), з1е В 1щ Везтфи Бе- 

Бапрфеп, 1п Вез16и ВаЪепм, 

Без!1+хеп, овладфть, владЪть; 

3) Ви$е]7е$ (УЬ. ретЁ; оз. \уизейес) | 

& Пизеа$ (УЬ. 

з1СВ Беваирфепт, 

(ппрЕ.) 

16.-ппрЁ.; ретё- | 

ргаер. »40«; оз. уизу4ас) 

а) ацз516 еп, егз1ф2ет, ЧитеВ 

Э15 еп ефмаз ег21е]еп, вы- 

сидфть, высиживан!емъ что-нибуцъ 

пр1обрЪсти; со с05 фат Пизе] е$, аз 

зЦяез6 и Чепи Чотф во (3512) Ч4а?; 

Ъ) Без. у. 4ег Неппе ефс.: аи 1$ ие 

азиз ргафет, высидфть, вывесть; 

кокоё 1ю Кзари ара Пизереа, Че 

Неппе Ваф ВепаНеВ алзоефти$е$; 

с) рес. Визеда$ зе, з1сВ хитесЬф 

зефхеп (уоп шефтетей Ретзопеп), 

усфстся, прочно, удобно усфсться; 

4) пазе]йе$ (УЪ. регЁ.; оз. пазедйе$) 

& пазеда$ (УЪ. парЁ.; ретЁ.-ргаер. 
»2«; 08. пазу4а6) 

а) гапз. апЬтифеп, высиживать; 

Ъ) теЛ. паз. $е, з1с В зафь, шаае 

з16иеп, Чез В1летз @Бег- 

Чтизз1о уег4еп, взе1п, наси- 

дЪЬтсья: 

5) рб$е]2е$ (УЪ. регЁ.; Вг. С. 73; 

оз. розе7ес) 

еп Ме еБец в1+2еп, посидФть; 

6) рзейзедаз (УЪ. 16.-парЁ.; оз. руе4- 
зу4ас) & р5едзейома$ (УЪ. Неч.- 
ппрЁ.; оз. рте4зу4ожаб) 

уотгз16 деп, еп Уогз1$ я Габтем, 

предсЪдательствовать; 

7) рзезе]2е$ (УЪ. ре.; ов. руе- 

зе42еб) & р$езеда$ (УЪ. и.-ппрЕ.; 

оз. руезудае) & рбезейома$ (УЪ. 

Ггед.парЁ.; оз. ргезу4о\ас) 

а) #". 4 атс В з162еп, уегз162епт, 

дитев Б162еп 2иЬБг1ивеп 

ии 4 Ча4оатсВ зсВа@1сен, про- 

сидфть; ваз р$езе]2еб, Че 7еф пм 
Элен фофзсШасет; просиживать, про- 

сидфть, убить врёмя сидЪнемъ; 

а) теН. р$езе]е$ зе, з1сВ уегв17- 

деп, 2 апсе в1бхеп, заси- 

дЬться; 

6) р5езедаз (-о\уаз) зе, 

ЧетзмоВ1п вефбреп, зе1тев 

$16 #р1а52 уесВзе!п, пересфсть, 

пересаживаться, мфнЯть мЪсто; 

з1еНн ап- 
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8) \645е]2е$ (УЪ. ретЁ.; оз. \уоё- | 5екКайзКЫ, а, е, (ав. у. зеКайе; оз. зу- 
зе47еб) & м0еа$ (УЪ. #.-ппрЕ.; 

ретЁ.-ргаер. »2«; оз. мозу4ас) 

а) асё. а Бз1тфхет, отсидфть, выси- | 

живать; 

Ъ) теП. мббейше$ зе, зас В мппа 

з16 ен (Ъез. уоп Юешеп Кла4егп); 

9) хазе]2е$ зе (УЪ. ретЕ.) 
з1сН уегзефием, уоп 1апоем | 
В16 еп з6е1Ё уег4еп, заси- 

дфться, сдфлаться неподвижным отъ 

долгаго сидфн1я; 
ВКотр.: 

10) 4ои5е]7е$ 
{егф1о ацзбтафеи (41е ебет 

Еет); 

11) 40\015е]2е$ (УЪ. рет!.) & домое 
зейа$ (УЪ. 14.-рет{.) & @омо{зедома$ 
(УЪ. Нед.-пафЁ.) 

пасН мп 4 пасЬ 1$ да Епае 

516иеп; 5рес. Чеп Везф е1пег 

ЮёгаЁ{е аЪз1ф2еп, высйживать, 

отсиживать особ. остатокъ наказа- 

НЯ. 

зеКае, а, ш. (ЗртЪ. и. МиазК.-0.; аз. 
зекабь, оз. зукаб, рощ. з1екасх, бесВ. 

зекаб) 

Чаз БсвагБе1зент, Ч41е ЭсВаг- 

Бе, Чег Ктачфз$бззет, тёрка, 

толкачъ. 

зека#Ко, а, п. (03. зука@ю и. бесВ. 
зека о, НасКефге%) 

1) Ч4Чаз Бфашр{Ее1зен, Ч1е 

Кгапф- и. Кагфо [Те ]зфашрЁе, 

толчея, толкушка, колотушка; 

2) (пп Бртеех.) е1лпе Атф уом 

Ве!1, ше15% Каме зекажо, Чаз 

Кталабфей (ут уоп етег КаЙегкПиое 

Ъетоезе\, Че шап пиМер ФатеВ- 

БтосВеп ип п\ф еше СЁ уегзевеп 

Ъаф), топоръ. 

зекайе, па, п. (УЪ. оз. зукаще) 
1) Чаз НасКеп, Бфашр{ем, 

рубка, кблка, толчен!е; 

2) дег НасКет!1п&, НасКзе], 

сфчка, рЪзка. 

Капз 1) 

аш Мавелт, НасКеп, Эфам р- 

{еп сепдг1о, НаскКе-, относя- 

щийся къ косьбЪф, рубкЪ, толчён!ю: 

зекайзКт Киёк Ъх. пой, Чег Наске ох, 

Чаз НасКетеззег; зекайзка дека, Чаз 

НасКеЪте%$. 

зеКаб (-ат, -а$; УЬ. порЁ.; ретЁ.-ргаер. 

»те«, Ъ. »пах; аз1. зеКам, оз. зуКас, 

ро. зекас, бесп. зекада) & -5еКо- 

\Ма$ (-пра, -п]08; УЪ. йед.-парё. — 
иг ш Кошр.) 

1) одет: Вачеш, ВасКеп, 

з ба м р Гепт, рубить, колоть. толбчь; 

(у. ЮешВасКеп и Убатшрезеп, КИп- 

еп, Меззеги п. а.) 

2) 65. п. паг 4а].: шАВет, косить. 

(бЗалуи, 2уфо, Став, Коги == вес, в. 4.); 

ЧаззеРе о уоп 4еп КотрозИаз; 2. В. 

пазе ха, хаг @епйсое шаВеп, рбзека$, 

шитаВей т. $. +. 

Котр. (1—11): 

1) 405ека$ УЬ. ретЁ.; оз. 4озуКас) 

& @озекома$ (УЪ. Нед.-порё.; ретё.- 
ргаер. »2«; оз. 4озуко\муас) 

а) уо||1епав {ет$1< з$ашрЁеп, 

растолочь; 

Ь) 4.: уоПеп4з {етф1я шё- 
Веп, скосйть, выкосить; 

2) Пизека$ (УЪ. ретЁ.; оз. \изуКаб) 

& ПВизеко\ма$ (УЬ. Кед.-пир{.; ов. 

уизуКо\ас) 

а) В1паиззфашрЁеп, уо Пеп 8 

зфаш реп, вытолочь, растолбчь; 

Ь) 49.: Вегачзшавет, ацз- 

Бацеп (п 4ег Бепзе, КуеВе]), ЕЫ- 

косить, вырубить. 

3) пазеказ (УЪ. ретЁ.; оз. пазуКас) 

& пазекомаб (УЪ. 1тед.-ппр{.; ретф.- 

ргаер. »@0«; оз. пазуко\уаб) 

а) сепия зфашр{ет, уоггё- 

$17 збашрЁеп, ВасКеп, на- 

толбчь, нарубить; 

Ь) 4а1.: сепио, 1п Уогга$ шё- 

ВБеп, накосить; 



бе 

4) рбзека$ (УЬ. ретЁ.; оз. розуКаб) 
& рбзекома$ (УЪ. №ед.-парЕ.) 
а) е1п уепто, е1п \е11сВем 

БасКеп, зфашрЁеп, потолобчь, 

порубить; 

Ь) 4а1.: е1п Ме ]еВеп шаВем, 

покосить; 

5) рбезека$ (УЪ. регЁ.; оз. резукаб 

& р5езекома$ (УЪ. Нес.-парЕ.) 
а) Чите аскет, Читсьз$ашмр- 

{еп, разрубить, растолочь; 

Ъ) 44.: Ччте 6 маВвев выкосить; 

6) р51зека$ (УЪ. регЁ.; оз. ризуКас) 

& р&зекома$ (УЪ. #еч.-ппр.; рет#.- 

раер. »40«; оз. рызуко\уас) 

а) Чара зфашрЁеп, шеВт 

зеват Беп,притолбчь, прикрошить. 

Ь) 4а1.: оБеп 41е Уртб#е аЪ- | 

шаёВеп, скосйть, срфзать верхушки; 

7) го7зека$ (УЪ. рег.) & го75е- 
Кома$ (УЪ. Ёгед.-ппр.) 

а) хегзфаштр{еп, хегВасКем, 

растолочь, разрубить; рб. ргаеф.-р. 

го2бекапу, а, е, хетзбалирЁ, хетВасК®, 

петзевти еп ; 

Ь) 41а1.: ветшаВеп, уничтожить, 

истребить; 

8) мбека$ (УЪ. ретЁ.; оз. \уо$зуКас) 

& мбекома$ (УЪ. Мед.-паф. ; рет#.- | 

ргаер. »2«; оз. \мофзуКо\уас) 

а) а ВасКеп, а бзфашрЁет 

(уоп еф\аз), отрубить, отбивать; 

Ь) @=.: аБВачеп, абщавем, 

срубить, скосить; 

| 

9) газека$ (УЪ. ретЁ.; 03. хазукаб) | 

& тазекома$ (УЪ. Неа.-парЁ.; ретЁ.- | 
ргаер. »2е«; оз. хазуКо\ас) 

а) В1пе1п Вацпею, -зфаш р{Ееп, 

ети ВПацеп, зфашр{еп, всЪчь, 

Ъ) 4а.: апапсепв 29а шаВев, 

начать косить, приступить косьбЪ; 

а) (аПез) дизам шепзфашр еп, 

Ё{егф1 с ВасКеп, столбчь, поколоть 

(кончить кблку); 

Ь) 41=2.: а ев птедегш АБеп, 

ризат шепшаА реп; все скосить. 

уе]. девес. 

ВКотр.: 

11) @о2езека$ (УЪ. рег.) & 407е- 
зеко\ма$ (УЪ. Шех.-пирЕ.) 
а |]ез дизат шеи Ь1; ап { 4еп 

| еф 2феп Вез% аБВацеп, ар- 

БасКеп, 2еграцеп, 2етзфам р- 

{еп, отбить, отрубить, разбить, 

разрубить, растолбчь. 

зекаму, а, е (Нрып. Г.; аЪв. у. зеКаб; 
а$1. *зёКатъ) 

риш НасКеп севбт1х, НасКе- 

относящийся къ кболкф, зекаму Кизк, 

Наскек]0$2. колода для колки; 

зеКега, у, {. шё Пешт. зеКегкКа, 1, +. 
(а31. зёКуга, оз. зекега & веКетКа, 

ро. зеюега & зеюегКа, бесВ. зе- 

Кега, Чг.-ро. з6Кага, аз. вебега, 

& зеСегКа) 

Ч1е Ахф, Чаз Ве!1, топоръ, сф- 

кира; 4магсо]$Ка зекега, Че 7литет- 

таппзах6; киом/ава зекега, Фе Клта- 

ахф; 2е зеКеги хгиба$ 7. ПобгиВаз, 

1% ег Ахф 2етВамеп, Бел. Бевамеп, 

Беатрецеп. 

зеКеге, а, шт. (03. зекегс; у]. зеКега) 

Чаз Вте16Ье11, Зев пен фЬе11 

ег И1м шет|епфе (ЫвуеЦев 

амев: ф\уагсо]зкт зеКетс), нЪмецюй 

широкий топоръ (плбтничный), плобт- 

нич1й топбръ; 2е зекегсот {аза$ Ъ2. 

воБаза$, пб дет ВтейфеЙ ЪеВамеп, 

Ъеатрецет, зсНсМеп; рафафу зеКегс 

(Вг. С. 02), 4аз ЕаШЪец. 

| зекеше, а, т. (Вт. С. 03, 4) еШет. з%. 
вбить, врубить, уцарить, втоптать; | зеКетс, з. о. 

 зекегеа, е, Е. (Реш. у. веКега; \МА.- 

10) 2езека$ (УЪ. ретЁ.; оз. хезукаб)о 
& тезекома$ (УЬ. Шед.-ппрЁ.; 08. | 

2езуКо\ас) 

Рз.) 

аз (К1е1пе) Ве!|. 

зекегту, а, е (А4].: розз. у. векега) 

Чеш Ве!| себбтта, топорбвый. 
^ 

хо ТЕ 

Зе ее або 

абв => 
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зеКегКа, 1, {. (ет у. зеКега) 

аз Ве!1сВеп, топбрикъ, топо- 

рёць, топорбкъ. 

зекпи$ (УБ. шошт.; зекпа & зекйот, 

зекпо$; аз[. зекпа\, оз. зукпус, бес. 

зекпойы) 

116 Чег Бепзе, Чет Эфашр Е 

е1зепт зопзф е1пеш 

зсват{еп Тпз$гишеп$ е1пет 

Н:еЪ фип, рЪзнуть, ударить; зекииа$ 

Ъ4е$ ааз УЪ. тот. зоо 27а Оигаф. 

о ег 

зес ме жит Цег. зеКа$ зоуле ха Четеп | 

Беетзе сет Котроз!з, #. В. 

зекпл5, рбзекил$, рбезекиа$ ефе. ха 

пазес, розес, рбезес зоуле ха пазека$, | 

розеказ, рзезека$ ефс. 

15еКому, а, е (Нрем. [.): зсМесМе Ви- 

ито ат зекайз 1, в. 4. 

з@ег!], а, ш. ([а]. сеет Ъех. зсе]ег), 

Чег Беег1е (\уеп4. Чотаспу 
шётИс; уе]. тёг). 

$е1560, а, п. (4121.) = зе Ибо (з. 4.), | 

Ъезоп4етз ш Е.-№. ме #. В. па 

зейз6и (\\егЬеп) & па зеИ5басп 
(Вто), а 4ег Ко]оше. 

ет (231. зёто, 03., бесВ. зеш, Аг.-роЪ. 

зет; ус]. 1. & Е.-Г. $ 218, 1), Аду. 

ад Че Ег. хот? 

В тегрег Бег иитг №1 Ееп 

(Бепа Тепкеп), сюда налФво. 

па- | 
| 

зеше, шейа, п. шй 4еп Оеш зете$ко, | 

а, п. & зет]азКо, а, п. & зетибКо, | 

а, п. 

п] еёКо, рот. зепие & зептае2Ко, 

(а51. зёте, 03. зуш]о & зу- 

бесв. зпаё, Чг.-ро]Ъ. зетя & зетепй) | 

1) а9. Чег Ваше, аз Зашепт- 

Коги, сЪмя, сЬмечко: 

2) Без. аег Ге1пзаше, льнянбе _ 

сЪмя; р. зетепа, 41е Гетзатентфеейе ; 

па зетепасн (Е1.-Х.), ап Чет Тетае- 
15пае. 

зетейса, е, {. (\. бт2.-0.) = зетешеа, | 
ие 

„ < 
зете; + 03. 
пее, Затешкарзе]). 

5. зешешеа, е, 1. (аЪх. у. 
зупцепса, бесЪ. зеще- | 

1) ас. 41е Затеп К1е{ет, За- 

шеп Ё1сНфе, 4. 1. еше Клег, Ъх. 

ЕсВфе, Фе ап 4ег Нее (па \Уае) 

збевеп се]азвеп т, \уепи Фе иБмеет 

пп НозсЫах се зуетеп, Чай 

зе Че ЕАсВе улеЧег Безалие, сосна, 

пихта для распложеён1я, разведен1я; 

2) зрес. и. шеЪф аПс.: Чет Батеп- 

КагрЁеп, 41е Замепз$ат 4е, 

Чег БашепЬаимш, карпикъ, сф- 

менной кустъ, сЪянецъ; 
5) зетепе, ЗатепхитКеп, ЗатептйБеп 

Батептабтеп м. 48]. 

| зещешк, а, м. (36. *зетепийк; аЪе. у. 
зете) 

4ег О1Кисвеп, Геи Кисвем, 

масляная лепёшка, льняная сбойна; 

зетеп1$ (-пп, -5; УБ. парЁ. Че. у. 

зете; ретё.-ргаер. »го2«; оз. зутце- 

01; у8]. аз]. зётепоуай зе). 

1) т. ш:6 Башеп Безфгепеп, 

Безашеп, сыпать, сЪмена, засЪ- 

вать, обсЪменять; 

2) теЙ. зет. зе, з1ев Безашент, 

Башеп фтгареп, осЪфмениться, 
осфменяться. 

Котр. (1—5): 

1) Вобзетени$ (УЪ. рег{.) & ВоЪ$е- 
шейа$ (-ат, -аз; УЪ. #.-порЁ.) & ВоЪ- 

зетейо\ма$ (-пиа, -1]05; УЪЬ. Нед.- 

пар.) 

а) и. Бевашеп, БегисВфепм, 

Бесаффеп, обсфменять, оплодот- 

ворять; 

Ь) ’еЛ. воБзет. зе, зас В Бе{гисй- 

феп, Бе гисВфеф мет4еп, осЪ- 

меняться, оплодотворяться; 

2) Вазещети$ $е (УЪ. рег.) 
зтс| Чате Ачззфгепеп 

Рашеп уегЬге!феп, размножать- 

ся высыпанемъ сЪмянъ; 

3) пазетет!$ (УЪ. рег.) & пазе- 
шейома$ (УЪ. гтед.-пар+.) 
а) И. 10 Мепое ш16 

Безфгецеп, обильно засЪять, за- 

сЪвать сЪменами; 

уоп 

ратеп 
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Ь) хеЛ. пазет. зе, зле В тете В ]1е В о 

Безаштеп, обильно осЪфменяться; | 

4) го7зетет1$ (УЪ. ретЁ.) & Го25е- 
шейа$ (УЪ. 16.-ппр!.) & го25етейо- 

\а$ (УЪ. Нед.-паре.) 

а) и. ете Рашае 

А иззфтецен 1№тез 

уегЬте1феп, распространять, раз- 

множать растёнйе разсыпанйемъ его 

сЪмени; 

5) хазеепи$ 5е (УЪ. рег.) 
з1сВ ЧитсЬ А пззфтечен уоп | 

Башепетн Бигоети, водворятся 

укоренятяься, приниматься, путёмь, | 

высыпан1я сфмянъ; 

Ъ) теЙ. готзет. зе, засВ 

Батеп уегртетфеп, з1еЪ Ъе- 

фитеВ | 

РБашетз 

ЧитсЬ 

замен (Без. БёаНе уот ЧиКталф), | 

распространяться, размножаться вы- | 

сыпан1емъ сЪмянъ, осфменяться. 

зетебКо, а, п. (ет. у. зетйе) 

2) т|. зп сер. зпоху, Ч1е ЭсВа[- 
фензфте1{! еп, Эсваффензфга В- 

1еп, полосы тфни; зуйеоме т 
(Нраю. Г.), Че БоппепзтаШеп. 

| зепар, га, тп. (аЪэ. у. зепо) 
Чег Непфацег, НецВ ап а1]ет, 

сЪноторговецъ. 

| 5ейе, а, ш. (7%.), ушо. уега. з$. уйс, 

Е 

зейейе, а, шт. (ао. у. зепо; Рейя.-О. 
ег Нецзфа11, Неизсваррем, 

НечрБо4ет, ег Неизфа4е1, 

сарай для хранён!я сфна, сЪновалъ, 

сЪнникъ, черцакъ для хр. с. 

зепу, а, е (ах. у. зей) 
зсваффептетс В, зсВафф1о, ТЪ- 

нистый; зепйе БИду (Вг. С. 94, 6), 

Эепаен ает. 

зепкКо, а, п. (Рем. у. зепо) 
аз 11ере Шеьмове Нец, 

сЪницо. 

1) Чаз Башев, Кбги]е1п, сЪ- $610, а, п. шё Оеш. зепКо, а, п. (аз1. 

мечко; 

2) зрес. Чаз Пе1пзашет Коги, | 

льнянбе сЪмечко. 
зетуазКо а, п. = зете8Ко, в. оЪ. 

зетизКо, а, п. (Решт у. зете) 

1) а. Чаз К!е1пе БВашеп- 

Когп, дав Зёшсейен, сЪмечко; 
2) зрес. а) Чег В1аштепзамеп, 

цвфтбчное сфмя. 
Ъ) р. зетизка (Вт. С. 06, 9), 

те ЭБрогеп (Ъе1 РЙапхет), споры. 

ей, п, Е. (251. зёпь, ЁЬ оз. Фа]. зей, 

рот. змей, бесВ. 51) 

1) Чег БсвБаффет, аз Юсваб$- 

$февЪ! 14, тфнь, сфнь, призракъ; 

сН07 ха зейи рзйта, еп пс \м 27аг$6 

йпата (ЭриеБл\у.), уег пас Чеш Эеваф- 

феп отей, Чег Берё№ тясВфз ш Чет 

Нат@; № перо пс аКо зей, Чаз 135 

еце! Пипз$!; 

2) 4ав ТгаитЪ!14, видфне, сно- 

видфн!е; мбп 40 зйи мыеь ег Ва 
пп Тутадиие еше Етзеветиия (ет @е- 

31с6$) хеваЪ$; 

зёпо, оз. зупо, ро. з1апо, бееВ. зепо, 

Каз. зато) 

аз Нец, сЪно; па зейе, аш Чет 

Нец, аш Чет Неизсварреп, Непфо4еп; 

па зепасп, пп Неп, Бег 4ег Непегифе, 

мт Иеф ег Непегие; ме зейе а ме 

2паси (Вт. С. 56, 43), ш 4ег Неп- пи 

Когпегифе. 

зепому, а, е (Ач). р. У. зепо; оз. зу- 

позу) 

даш Нец се вдгто, СЪнной; 

‚зепома 2егй (Озрг.), Фе Кбапое ал 

ет Ъе]аепеп Неиуасеп, 4ег Неп- 

Бали; па зепомусй 2йасй, хаг ей 

ег Непегифе. 

зерайе, па, п. (УЪз.) 
аз К1ор{!ев, Росвеп Чез 

Ри|зев 7. Негхеиз; ав Нег2- 

к1орЁеп, стучане, б1ёще, сердце- 

б1ёне. 

зера$ (-алп, -а8; УЪ. 1.-парЁ. оп; ретЁ- 
ргаер. »рб«; уз]. рош. зераб, зе йб- 

{еш, аз]. зурам & оз. зураб, зебйф- 

феп) 

1 
| 
} 
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1) ЕК!орЁеп, росфев. зсВ[а- 

еп (уот Риз ии уот Негиеп), 

вибоБа зерабо, Чаз Негр росШе; 

колотить, стучать, трепать, бить, 

биться; 

2) Спот.: зсВпарреп, р1сКеп 

(Чеп Машеп уоп зебеп Чег Убее]), 

хватить, схватить, клевать, бить, 

щипать клювомъ; 

зере], а, п. = зегре|, з. 4. 

зега, у, Е. (аЪх. у. аз]. зёгь Дамсиз; оз. | 

зуга, 36. зета, рош. злата & зата; | 

у2]. аз]. зёга & бесВ. эта & @г.- 

ро]Ъ. зах, Бевже) 

41е етзфе М!]1с6 Чег Ков 

ипш1$$е] Баг пасЪ Чет Ка!1- | 

Беп, 41е В1езфшт]еВ (с0105та), 

молокб, тблько-что отелившейся 

корбвы, молбзево, молозиво; 

зегама, у, Е. (ао. у. зега; Бе]. 28) 

Ч1е В1езфш1|с 1, молобзево, мо- 

лбзиво; 

ЗегЬ, а, т. (231. зтъЬъ, оз. Бег, ро. 

Беть, бесВ. ЭтЪ) $. ]. ргамуузуп ЗМауце) 

Чет Роге, Чег \Мет4е; сербъ 

(лужицкй),  вендъ; р|. 

Фе МотБеп, Че \Уеп4еп, Чаз \еп- 

Чеат; со. Зеа, Фе \Уеп4еп. 

зегро] $1, а, е (ао. у. Зе; — Кд. 
и. а.) 

зогЬ1зсЬ, мептзсВ, сеёрбсюй 

(лужицкосёрбсвяй, вендский). 

Зегро] 50, а, п. 
К6з. п. а.) 

Чаз У\Уепепфиш, вендство; 

ЗегромКа,1, {. (аЪ.у.ЗетЬ;оз. Зегро\Ка,) 
Чте ВогЬ1п, \Уепа1пт, сеёрбка, 

вендка; 

Зегромйа, пе, {. (аЪо. у. БегЬ; Меп- 
ЫЧ пп!) 

Чаз \Уеп деп [ап 4, Сербя, Вёнд- 

ская страна, Венды; 2 шее Зегромийе 

| 

Зегру, | 

(або. у. Бег; — | 

(\\ 63. 12, 3), ааз 4ет Небеп \Уеп4еп- | 

Лапа. 

Зегос\/ $0, а, п. (ах. у. Беть; Вт. С. | 
64, 22) 

Чаз \\Уеп4епфиш, сёрбство; 

зегЬ5К1, а, е & зет5К, а е (аз. 
*зтъБьзКЪ, оз. зегЬзЕ1, рош. зегЬз 1, 

бесВ. зтЬзКУ) 

уеп 4 1зсВ; зег6зКа патба, Чег \хеп- 

Фзсве Со Йез@етз$; па зегЬ$Ки, ал 

ууепайзсй ; рб зегЮ$Ки, \уепайзсВ, ш меп- 

ФзсВег Эргасве; зегозКЕ (тяг. р1.), 

Аду., аа меп@зеВе Атё пп \Уее, 

зарзф. зегбзКР, есхо, т. (36. пай), 4ег 

\Уеп4е & зетзКа, -ейе, Г. (зе. йопа), 

Че \Уепат. 

ЗегзКо$6, 1, #`(у. зегЬз&; Ргаф. 80), 
Чаз уепА1зсВе \езеп, сёрб- 

ское свойство, сербск!й нравъ; 

Зег$ м0, а, п. (Вт. С.) 
Чаз \Уеп еп фиш, сеёрбство; 

т5егее, а, п. (Так. Мер.; аз]. этъ4ьсе, 

ро. зегсе, бесВ. зт4се) 

Чаз Нега, сёрдце; 

| тзегепу, а, е (ТаК.; аз]. этъ4ьбьпь, 

рош. зег4ехепу, & зегео\пу а, е 

бесВ эт4еёпу) (Мес.; А4). р. у. зетсе) 

1) Негхепз-, Нег2- (ТаК.), сер- 

деёчный; 

2) Неги|1сВ (4тозиз), {тепп 4- 

]1сВ, сердечный, радушный, дру- 

жескй. 

5ег17й, п, Г. & еда, пе, 1. 
(Свот.; або. у. 24]. а31. зутъ, 

стидиз, уз]. аз]. зут186ё, ГаЪ & Масеп; 

‚05. зушипа, ВоВеф, рош. зегхузКо, 

КазеаЪ, бесВ. зугта, се]а фе МШев), 

41е Опуег4ач11с В Ке1%, неу- 

добоваримость, дурнбе пищеварён!е; 

$зегпа, у, ЕЁ. (5. Ег.-0.) = загпа, в. 4. 

зегпи$, УЬ. тот. 2а зта$, з. 4. 

зегомайка, 1, #. Ъх. се\у. згомавка, 1, {. 

(аЪо. у. аз]. *зёгоуафъ, Ыйлей, у8]. 

аз]. з@гъ, 9амсиз; зуто\уафКа 

& зугуабКка 36. зегомафКа, ро. 

зёгуаб ха & зуто\уафКа, бесВ. зуго- 

у& Ка, Чг.-роЪ. загббуа, у6]. пз. 

зего\у 171) 

05. 

Чте зйззе Мо|Ке, 4аз М11сВ- 

У\аззег; Але Виффегшт | сВ, сы- 

26* 
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воротка, пахтанье; 4у $у рзама $ага 

згома{ка, Чи №136 еш тесВфез аШез 

\Уазевууе! 

5его\/ 17, пт, Е. & ВатЕ. зупК. ЗТОМИЯЙ, 

ит, Е. (СВо]т.; аБэ. у. а]. а31. зётъ, 

Ызайеь 

Ч1те Мо1Ке, Чаз Мт1с В мазвет, 

сыворотка; уз]. зего\афКа. 

зегр, а, т. пиф ет. $егр К, а, шт. аз1. 

зРЪръ, 03. зегр & зегрИ‹, рош. з1етр 

& чегрК, бвесЪ. зтр & эгреКк ат.-роЪ. 

зАтр, Каз. зетр) 

1) 4те Э1еве], сёрпъ. 

2) па Эртеемуа4: 

а) ГаВег: 41е сехА Ви фе, засеп- 

атфтое Э1сВе] аш Эсрпе4еп уоп 

Вобсеп п. \\Уе1еп, галмейный серпъ 

съ зубцами; 

Ь) ]её2% тпе13$ паг: ети а|фез ЭФ ЦСК 

уоп е1пег Бецзе (К0за) Ъ2. Вт | 

све] (Кпур), кусокъ (облбмокъ) ста- 

рой косы или серпа; 

с) Чег РЕЁ1арсшевзвет, РЕ|ас- | 

зесН (= сета, в. 4.), рЪзёць, 

рЪзакъ; . спо] хе зегрот (Эргеех.) 

ет РЁ ас тп езетпет Бес; 

3) 1. Бртее\у. пЪ. зегре] (з. Чаз.) В е- 

пеппипе 4ез \асЬ фе! 5 бо158 

уоп зетеш Вл: зегр зегр, назване 

рергача; зрыев\бг. ВаЁ 4ег Неп- 

таВег: зегр, зегр, Зу]и рзейс Зуи рес, 
ЮеВпатте ЭсВпалте, На] \уео, На]з мес! 

Зегр, а, т. (Саз. М. В. 97, 112) 
Чег Зегр, еше зейт дуеНеШФайе 

тшёпибере шуб. @езба№ пеБеп ег 

уе! РИсВеп Мегро\ушеа (апоеБШев ш 

4. Сесера ит ОтефКал). Серпъ; 

Зеграбу]а, е, {. аз зиЪзф. зегр Би. а4]. 
зегр]а -- 1636. 5у]а; уе]. Вегром- 

шса) | 

Чаз М1 $ аозсезренз6 т16 ег 

З1сеВе! (МАВетез з. Аа. бегву, Му. 

Ву$. р. 133 Н.), полуценное випфие 
съ серпбмъ, полудница. 

15егре] а, ш. & $ере], а, п. (Свот.) 

1) Чаз \УаззегЬ и Вю, ег \аз- 

зег|ЗиЁет, лысуха. лонзикъ; 

2) пп Бртееу. ег УасЬфе1- 

Ковто, Ч1е \\У1езепзсВпагте, 

Ва1]е Кпагте (с7еф ртайепз1$); 

у5]. Зпатке! Ыз\уеЙеп амев: Чет 

В оБтзрег]!1п2 @гаввзрег- 

п о, дергачъ, коростёль; 

5) пер. зегроа 41е РЁаитет- 

базсВе (ш Раг. Рар!2), сумка для 

СливЪ. 

25егре], а, т. (У131.; аЪо. у. зегр) 
а) те Э1еВе], серпъ; 

Ь) Чаз М1 $ аозоезревз6 шт ф 

Чег Б1сЬе] уо  амз зегреФафа 

уегкйти6 (У. амев. Сегву, Муб. 

Ву+.) полуценное вицЪфнйе съ сер- 
пбмъ, полудница. 

Зегрефафа, у {. & $егре5уда, е, { 
(аз зетре! мо уетКйг2ез АЧ].* 

зегрей & БаЪа Би. Зу]а, з. 4.) 

Чаз Мубфасвоезрепзф$ ш:!б 

ег З:сВе|, полуденное випфв!е 

съ серпомъ, полудница. у8]. Бет- 

ро\утеа & МеграЗу]а. 

зегр!, зегр]а, зегре (оЪзо]. Аа}. ха 
зегр; а81.* зтъруъ) 

те Э1сеВе1 Ъефт., В1сНе], сер- 

повэй, оефтёасВ. паг ш Чег УегЬт- 

Чипо: зегр]а Рафа пЪ. зегрома Бафа 

36аф Чез рапНоегей Меграбу]а Би. 

Бегро\ушеа, Бегр]аЗу]а Би: Чаз Маяз- 

оезретзф ши ф Чег КлеВе]. 

зегрК, а, т. (Реж. у. зегр) 

Ч1е К\е1пе Э1еНне|! аз вы 

све] сВеп, сёрпикъ. 

зегро]а, е, {. (У. зегр; Раг. Рарй#) 
Ч1е з1есВе1!Ё!бгштоее РЁ]ач- 

тепфазсйе, серповидная сумка 

для сливъ; 

Зегромпа, у, {. ч. 5егромшеа, е, 1. 
(або. у. ветр. в. 4.) 

Чаз Мтёфаозрезренвз6 пм 4ег 

Куере]; ус]. Зегразу]а (МаВегез в. АЯ. 

Сетпу, Му. Вуф. р. 133 Н.), полу- 
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денное видфне съ серпбмъ, полу- 

дница, 

зегрому, а, е (АЧ]. роз. у. зетр.) 

рог Э1еве! вевбгто, БЗ1еве]- 

серповой ; $егрома $у]а, -е]е, -фе, {. пеЪ. | 

БеграЗу]а з. 4. 

зегруУЛа, е, +. (5. Эргуа.-\УегЬеп; аЪо. 
у. вегр; У91. 08. вегрша, Злеве\езре) 

Ч1е ш1ззгафепе (з1еВеНбгице ве- 

уасВзепе ип ците{ \уе15$ се\уот4епе) | 

РНаишеовте Кети, уродливая 

слива безъ косточки; 

Зегрузу]а, е {. (41а1.) = Бегра5уа, з. 4. 

зег$К, а, е, В5аНо. пеЬ. зегЬзЁт, з. 4. 

5егу, а, е (41а1.) = зуту, 5. 4. 

$5е56 (\х. Ст2.-О.) = зес, з. 4. 

5езпа, у. Е. (Е1.-№. уета. апз зозпа в. 4.) 

тзе$фтга, у. {. & зезбейс, а, п. (ТаК.) 
— $045а & зо{зейс, в. 4. 

$зе5ИТеа, е, {. (Ми гозе, 0. Стя.-О.) 
зозттса, з. 4. 

15е$, 1, Ё- шв Пеш. зеёКа, 1, #. (231. з&ь; 

05. зуб & зуба, рош. чеб а зака, 

бесп. 5 & зИКа) 

Чаз Меф2, Чаз Е1зсВпебх, 41е 

\Уафе, сЪть, сфтка, рыбачья (рыбо- | 
ловная) сЪть, нёводъ; радайа $е$, Чег 

ЕаПзёчек; губзспа $е5 (Зртгееуу.), Чаз 
Е1зсВпе$ 2, рыбачья (рыболбвная) | 

съть; зе Казб, звам/]а$ Мебле збеПеп; | 

5е$ зе К!а20, Часесеп 36$ зе з4а]а (за 

У\]а), 4аз Мех Ыефё Вапсеп (ап етег 
№ те] о. зопзЯюет Нтаегиз); $65 
5е Каро ($Када), Чаз Хех упа (пасВ 

Чеш Сефтамев) газалатепсе]ес$; Чаз. 

Мей м1г4 сезфе11+%, съть ста- 

вится, закидывается; 40 $е81 ми2е$ (Вт. 

С. 62, 9) шз ЭеШеррёам пебтеп. 

25е5$ (зе & зе]ош, зе]оё; УЪ.-ппрё, 
ретЁ.-ргаер. »Ви‹«; а3]. зам & зё а, | 

08. зуб, рош. зас, бесВ. за, 4г.-роЪ. 

зе] 0$) п. зема$ (-алп, -аЗ; УЪ. 1.-парё.; 

а3]. звуай, 05. зумаб, рош. э1е\ас) 

заеп, Башеп аиззёгецеп, 

СЪять, высыпать, разсыпать сЪмена. 

Котфр. (1—21): 

1) 4056$ (УЪ. ретё.) & дозе\ма$ (УЪ. и.- 

пирЁ.; ретЁ.-ргаер. »Ви‹) 

сепца, уо|]еп4$ зёет, штф 

Чет Баеп хи Епае Кот шеп 

(зет), закбнчить сЪвъ, досфять: 

2) ВоБ$е$ (УЪ. ретЁ.) & Вобзема$ (УЪ. 
16.-пирЁ.) ретЁ.-ргаер. »2« 

Безаепн, обсфять, обсЪфивать, засЪ- 
ять, засЪивать, засЪфвать; 
3) В05е$ (УЪ. рег{.) &позема$ (УЪ. п.- 
ппрЁ.; регЁ.-ргаер. »2« 

а) Безёеп; Апззёеп, засЪвать, 

высЪфвать, посЪять; 

Ь) УЪ. ретЁ. 2а вез; заеп, сЪять: 

4) Визе$ (УЪ. рет{.) & Виземае (УЪ. 
и.-парЕ.) 

аиззаеп, высЪять, посЪфять: 

5) пазе$ (УЪ. ретё.) & пазема$ (УЪ. 

И.-парЁ.; регё.-ргаер. »40«) 

В1о 1 ап 5 ]1е8, сеп ива изз &еп, 

насфять, насЪвать; 

6) рб@5е$ (УЪ. рег.) & рбдзема$ (УЪ. 
№.-пафЕ.) 

опфегзаеп 4. В. еше Сефеае- 
атб ипфег (т) Фе апаге зёеп; 2уфю зе 
Чо КиКом рб5ема, Чег Восоеп \упа 

ипег Фе КацоНеш зезёф 4. В. о 

Чаз ипаераске КамоНеМая уута 

Ворсеп 2езёф, илфегоеВАскь, \мхоБе 
Бе  КапоНе!аскеп аз РЯйоеп 
етзрат® \уша; 

7) рбзе$ (УЪ. ретё.) & рбзема$ (УЪ. 
#.-ппрё.) 

е1п уептс зёеп, Безёеп; 

8) рбезе$ (УЪ. ретё.) и. рзеземаз (УЪ. 
1.-пирЁ.; регЁ.-ргаер. ›$«; 

а) В1пЧитсВ зёен 4. В. Аогеь 

Нштеш- поза Ншаогевз течет 

ап4егеп Малпепз 2\уе: уетзее4епе 

Базйеп уоп ешап4ег аБотепжеп, аЪ- 

татеп, всЪять, всЪфивать, посфять 
мёжду; 

Ь). 4аз Вееф уоп етеш Епае №3 дип 

етез 

ап4егеп ш Вейеп Безёеп: 



— 406 — 

с). деп Залмеп 4атей Зёеп сати ует- | 
Ътамереп; 

4) ’еП. р$е$. зе, хи у1е] Башев о 

уегЬгаисВеп; Та ]зсВ з&епм, пе- | 

ресфять (посфять черезчуръ много), 
неправильно (че такъ какъ слЪду- | 

еть) сЪять; 
9) р51$е$ (УЪ. рег.) и. рземаз (УЪ. 

1.-парЁ.) 

Чахи зёеп, присфять, присЪвать; 

10) г075е$ (УЪ. рег!.) & го75емаз (УЪ. 

№.-парЁ.; ретё.-ргаер. »2«) 

апзе1пан ЧетзаАеп, апззфтепеп, 

заеп, разсфять, разсфвать, сЪять; 
11) тазе$ (УЪ. ретё.) & хаземаб (УЪ. 

1.-парё.; ретЁ-ргаер. »2е«; 

а) ап {апсей ип зёепт, начинать, 

начать сЪвъ; 

Ъ) В1пе1изаеп, всЪять, всЪвать; 
с) хизёет 4. В. рена4еп 

заеп 

аш 

ЧатеВ 

З4гецеп 4ез Зашепз, присфять, 

присфвать слишкомъ густо. 

ди 

12) 2е5е$ (УЪ. рег.) & 2е5е\маз (УЪ. | 
1%.-парЕ.; ретЁ.-ргаер. »Ви‹) 

а[]ез апззден, еп 

Башеп аиззфтецен, всё высф- 

ять, всЪ сЪмена высЪять; 

ВаКотр.: 

13) 4опоь$е$ (УЪ. рет{.) & довоЪ$е- 

\а$ (УЪ. 16.-ппрь.) 

уо |1 еп 4$ 

сЪять, засфвать, засфивать; 

14) дови$е$ (-зеута$) 

фев сев | 

сапхенв 

Безёен, совсфмъ за- | 

уо Пеп 4з аиззёен, совсфмъ вы- | 

СсЪять; 

15) 40пазе$ (-зеуа$) 
уо 1] еп 4$, уо1]з&ет, а Пез Ъе- 

заеп, всё засЪять; 

16) 90р$1$е$ (-зе\уа5) 
уо1] еп аз №1пхизйеп, совсфмъ 

досЪять: 

17) 90г075$е$ (-зема5) 
уо|]еп 4; апзе!1пап 4етгзёеп, 

аизз$гепеп, совсфмъь разс$ять; 

18) 4о2азе$ (-зема5) 

уо11еп4з В1пе1пзаею, #ч4- 

звеп, совсфмъ, всЪять, присЪфять; 

19) Виро@$е$ (-зехаз) 
а Пез апз- м. ппфетзёен, всё 

высЪфять, всё подсфять; 

20) Виго75е$ (-зе\уа$) 
а Пез апз- ип 4 апзе1папет- 

зёеп, всё высЪять, всё разсЪять; 
21) 7йи$е$ (-зема5) 

а Пез дизашшепаизз ен, всё 

вмЪстЪ высъЪять. 
$25е, 5а, п. (УЪз.) 
аз ЗАеп, сфяне, сЪвъ. 

зезесу, а, е (рф. ргаез. а. у. ву&$, 84. 

зуЗесу) 

павгеи4, питающй, кормящий, 

питательный; $е5еса (Май. 24, 19), 

Фе Бёлоетае. 

зезейеа, е, {. (Вт. С. 94, 4: ааз зезетса) 

41е Уегр Незиповз фа $1от, те 

Р!|\есеапзфа]1+$, питательный 

пунктъ, попечительное заведене. 

зебейе, па, п. (Вг. С. 99, 21, 15, 35; 

86. вубепе) 

1) 41е Каффетип о, кормленше; 

2) Чаз Стат ифбег Рат 

Утей, зелёный кормъ. 

зезещеа, е, {. (Вт. С. 93, 12, з%. зузешеа) 
Ч1е МаБтегти,. 41е Ашше, кор- 

милица, нянька; $е$етса Кгопргупсо- 

мего 4гизего зупа (Вт. С. 12, 20), Фе 

Але Чез имецеп Мойпез 4ез Ктоп- 

Чаз 

ретиеп. 

5е5е11560, а, п. (Вг. С. 95, 12, 36. зуб) 
ег Еиффегр|!а%2, мЬсто для 

корма. 

зезеКа, т, #. (Чорр. Рем. у. зе$; Вто]. 

29) 
4аз Мефи|е!п, сфтка, сфточка. 

5е&15 (ав1.) — зу&%, в. а. 
зеКа, 1, Е. (Пе. у. зе5) 

1) аз МефисВеп, сфтка, сЪ- 
точка; Чаз Е 1е1пе Е1зеНпефа, 

малая рыбачья сЪть, сакъ; 

2) 4аз МефЕ 1п ег Вачпев- 

ВВ] е, сфтка въ брюшной пблости; 
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3) 4ег Мац | к отЬ, 2. В. Бе Нип- 

еп, Чалю® зле пте|® Белззеп, Бел ОсВзеп, 

7Глозиетеп, Чат зе шеф #еззепт 

Кбппеп, намбрдникъ; р]аз 4е]} тё$ 

зеки, Чег Нип@ тизз ешеп Мал- | 

КотЬ ВаЪеп; 

3) р. зе, Чаз пефрагфтсе 

(Стьфе г, СЪткообразная рЪшётка; 2е- 

1ехпе зеёкг (Вт. С. 97, 9), аз Езеп- 

2Ыег уог Чет Еепзбег етез СеЁло- 

и1ззез, Ктапкепиииегз и. Чего]. 
зейшеа, е, #. (Вт. С. 58, 1. 36. зуйнса, 

у. \2. зуб, УЪ. зу95, забйсет) 

41е Ашше. 

15ету, а, е (Нрып. Г.; аз]. зЫьпуфь, 
05. зфофу, ро. зебпту, бесВ. зу) 

ег Вип 4егфзфе, сотый. 

25е{пу, а, е (231. зёфьтъ = зебу, з. 4.); 
апсезёе® (за из), засЪянный, 
посЪянный. 

зебту, а, е (9121.) = зущу, 1, з. 4.; 

5еф0, а, п. (СВоп., 42.) = зу, в. 4. 

зебу, а, е (рё. ргаеб. р. У: ве5; аз. 
зебъ, оз. зубу, бесБ. э16у) 

везёеф, апсезаеф$, посЪянный, 

засфянный; зе#а (зепа) гизбта, ап- 
зездефез Плечей$. 

зеб\ма, у, шт. (аз. зё6\уа, оз.зубуа, бесВ. 
зеЪа) 

41е Заа+, Апззаа $, посфвъ, за- 

съван1е сЪян!е, хлЪбъ, сЪмена. 
5ем, а шт. (05. зух ш., рош. яеу, 

сесВ. зеу, т.) 

1) 4:е БВааф, Апззаа%, сБяне, 
засЪван!е, посфвъ сЪмена; 

2) 4ав Баабсефге14е, хлЪ6бЪ, 

зерновой хлЪбъ, сЪмена для засЪва, 

Ч1е ВБааф ац{ Чет Ее|4е, хлЪбъ 

(въ полЪ). 

земаг, га, ш. (у. зе\а5) 

ег Баег, баешапи, сЪятель, 

СЪяльщикъ. 
земаЁКа, 1, Е. (у. земаг) 

1) а:е Зает:юп, сЪятельница; 

2) Чаз ЗаефисВ, сБялка. 

5ема$, УЪ. 1. 2 зе5 2, в. 4. 
| 

земту, а, е (у. зем) 
41е Зааф Бефт., хиш Эёеп ре- 

Вдгт а, сЪяльный, сЪятельный; земпу 
Бегу1, Чег Утет{е] Рйтз Заа Коти; земпе 

зримайе (Кп. 41. ху. 12), 4аз З&тапиз- 

Пеа ; земпа раса, Чаз ЗяебисВ ; земупе 

2У\0, ЗазАтоссеп. 

$е\/0, а, п. (аз|. *з6уо) 

Ч1те Зааф ап Е деш Ее!4е, даз 

Раабзефге14е, ЧазВаа $ Когти, 

хлЪбъ въ пол, на корню, сЪмена, 

рожь для посЪва; 

‘орегралре 4ег Калаеп Чег Ее]4гис Ве 

апззег Чет Гетзалеп, Чет зете Ве155$. 

зейай, пт, {. (Свот.; у. збёйай) 

Ч1е К]аЁфет, сажеёнь. 

зепадайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз АцЁЕсеВеп, Эргозвеп; 

Чег АцЁ{ сапа, восхождёне, пус- 

кан!е росткбвъ, восхоцъ, всходъ; 

2) Чаз Дизашшеп Ком шеп, 

Тте{ Реп; 41е Хпзат теп Кип #%, 

встрЪча, сходка, собрание. 

зевадомале, па, п. (УЪз.) 
1) Заз Безфап а1е АцЁ{хеВеп, 
Етшротзргоззеп, произрастане, 

пускане росткбвъ; 

2) 4аз БезфАпа1се ИДизатм- 
шепКошшеп, постоянное схож- 

деше. 

зевадома$, УЪ. {гед. и зсВа4а$, в. 4. 
зепа]йайе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз ЕшрогЕошмшен, Ай Е 

себеп; Бргоззеп; Чег Ап 

запо всхождене, восхождёне, 

пускане ростковъ, восходъ, всходъ; 

2) 41е ЛАизаш шепКип $, ав 

Тге{ еп, Чаз Ъбе]1141сВе!п 

сходка, встрЪча, свидан1е. 

зева]йомайе, па, п .(УЪз.) 
1) 4аз Безбапа1ее Дизат- 

шепкоштшеп, ПДазашшепт- 

фте{ еп, постоянное схождеёне, 

постоянная схбдка, встрЪча; 
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2) Чаз Без Ап а1ее Ап! сефвепт, 

АпЁ;ртоззеп, постоянное всхож- 

деше, пускане ростковъ, 

зепа]йомапкКа, 1, {. (у. зсВа]20уа$; К0з. | 

ф,. 93, 19; Вт. С. Ш), 33) 

1е ИДцзашшен Кит %, Че 

Уегзаш ш [пп о, встрЪча, сходка, 

собране. 

зепа]2ома$, УЪ. Не. 2а зеВа]2а$ з.4. 
зепатогие$, з. сВалпогиеб. 

15ева7йо\ма$ (Так.) зсВа]20\а$ в. 

зева] 2а5. 

зепар]а$ & зепар]омаз, УЪ. н. & 
[гед. ха зсВор, з. свора. 

$е1$0561$ (-о\а5), з. сМозак. 

$6е110715 (-о\а3), з. со75. 

$ейпи$ (зсВпи & зеййот, зеВпо$, пир. 

зери; УЬ. парЁ.; ретё.-ргаер. »2ех; 

аз]. зъсппам, оз. зКВпус, рош. зебтас, 

бесВ. зсВпоми) & зейпима$ (зсВпт- 

\уат, -аё; УЪ. №.лтрЁ. паг ш Котр.; 

оз. зкппумас) 

фгоскКеп метаепт, фгосКкпеп 

(вийх.), сохнуть, 

засыхать, ссыхаться, усыхать; мбп 

м5укеп $сПйо; ег фтоскпеф (зеВтирЁ) 

запй газатитеп; рф. ргаеф. р. зсВиу, 

ети фгосКкпеп 

а, е оефтосКпеф, етсегосКипеф, фтосКеп. 

Котр. (17—11): 

1) 90озевпм$ (УЬ. ретЁ.) м. 

зевпима$ (УЪ. и. пар.) 
уо1]еп4з ф$госКеп 

фбтоскпеп, совершенно засыхать, 

усыхать, сохнуть; 

2) ВПобозевпи$ (УЪ. регё.) & ВоЪо- 
зевпима$ (УЪ. 1. пирЁ.) 

ует4епм, 

00- 

а) ит ефмаз ПВегишм фгосКепм | 

уетет, фтосКкпет, БефгосК- 

пеп (24.), обсыхать, обсохнуть; 

р. ргаеф. р.; Побозепишу, а, е Ъе- 

фтоскпеф; 

Ь) аб фгосКпепт, Чдбгтгем (17%*.), 

сохнуть, засбунуть, высохнуть, вя- 

нуть; 

3) Визейпи$ (УЬ. ретЁ.) 
зеппима$ (УЪ. №. паре.) 

& ПВи- 

е1п фтосКкпеп, уегётосКкпепт, 

уег4бттеп, засыхать, изсыхать; 

4) рбдзевпм$ (УЪ. ретё.) 

а БбфтосКпеп, уег%фгосКпепт, 

поцсохнуть, засохнуть; 

5) рбзевим$ (УЬ. ре.) & рб- 
зепиима$ (УЪ. 1. пир.) 
пасй ип 4 паеВ $тосКеп, айтг 

\уетЧет, уетфтосКпеп, уег4от- 

теп (у. Вёашеп); а БбтосКпепн, 

засыхать, изсыхать, вянуть; ШК! ]6$- 

йе] розсппима]и, Фе \\Мезеп $тоскпеп 

зсВпе[ег аБ. 

6) рбезейим$ (УЬ. рег.) & р$е- 

зеппимаз$ (УЪ. 1. ппрё.) 
Читс В $госКпеп (24”.), Чате В 

ип 4 Ччгей аизёгосЕтепт; иц 

у1е] фгоскКпеп (274".), пересох- 

нуть, пересыхать; 

7) рязейии$ (УЬ. рег.) 

зеппимаз (УЪ. 16. пар.) 

ап ебмаз апфтос к пей; поей 

просохнуть, 

& ря1- 

Чая ото шем, 

присыхать; 

8) гохезейпи$ (УЪ. рет{.) & го7е- 
зевпима$ (УЪ 1. пир.) 

уоп е1лпап 4ег $фтосКтем, е1т- 

фгоскКпепт 

фгоскКпеп 4 

рех. дизашт теп- 

дет га ет хо 

Тгоскеп |е!1$ ацзе!птап4ег- 

{а1]еп (у. 1№6етпеп Се ззеп), 

разсохнуться, разсыхаться; 

9) мозейии$ (УБ. ре.) & м6- 

зевпима$ (УЪ. #.-парё.) 
а фгоскпеп, е1пфгосКпеп, 

отсохнуть, отсыхать. 

10) тазепим$ (УЪ. ре.) & ха- 

зевпима$ (УЪ. 1.-ппрЁ.) 
а) е1погосКпеп, уегзгосК 

пеп, уеготтеп, засохнуть, за 

сыхать; 

Ь) ап{апреп ри фгосКпет 

(гмг.), засыхать (начать сохнуть); 

11) 2е5ейпи$ (УЬ. реф.) & #2е- 

зеппима$ (УЪ. 1.-ппрЕ.) 
роизашшеп $тосКпвеш, уег- 
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$фгосКкпеп; уегме!К еп, ссыхать- 

ся, ссохнуться, высыхать, засыхать, 

вянуть, завянуть; мбп 10 (м)5укеп 

хезсппиь ег 136 сайд изалитеное- 

фтосКпе$ (2азалитепоезсвтиурЁ; гоге | 

зи хезсппий, е Козеп зшт@ уегууе 6. 

зевиибе, 5а, п. (УЪз.) 
Чаз ТгосКпеп, Е1п фтосКпен, | 

усыхан!е, высыхане, ссыхан]е; 

1тзепофода, у, Г. (ТаК.; уф]. экофо4а 

& зуоро4а) 

Ч1е ЕтецЧ41еКе1%, радость, ве- 

сете; 

зепоро@пу, а, е (Так. Вбл. 2, 5, 10, 19. 

Сотар. зевофодйе]3у; уе]. зкофо4ту 

& змуоБо@пу) 

Кави, е1Ёеги4, е1Ёгто, ве- 

$гозф, {тепатв, см$лый, усёрд- | 

ный, спокойный, весёлый, радостный 

5616] 715 (-о\уа5) з. сВ6]5. 
еб] йомалка, 1, Е. (Вт. С. 07, 12; у. 

810] 20\уа$; пась 4. оз. зКВаа2о- 

матка), 

Ч1е Лизашшепт Кип {%, Уег- 

зашш]и1&, встрфча, схбдка, 
собране; 

зепорейе, па, п. (УЪз.) 

'Чаз АпЁапреп, Чег АпЁапь, 

| зеВУЦ$, (-а5, -о\уа5), в. севу. Чег Отзргипо, начинане, на- 

чало, происхождение; зепорзйе ти- 

Чгоз6й (А. В. С. 1671), 4ег Апое 

Чег \УезВе!. 

зепорейк, а, пл. (аЪо. у. зсворЕ) 

1) Чег АпЁап о, начало; 

2) (у. А1е Бафрипо 

3) №. Т. 4аз Еетеп$; 

5еВор}$ з. спор. 
зепор]опк, 2, т. (ОН. Тов. 3, 14; у 

всВорейК) 

Чег Ап{ап с, начало. 

зевобгейе, па, п. (УЪз.) 

5].. 

те ЕтКгап Кип о, Чег КгапК- | 

Ве16з{а11, заболЪван!е, случай 
заболЪван1я; 

зевбгеб, з. сВоЁе5. 

409 — 

5еВо\, а, т. (03. зКВох) 
аз Уегзфес К, Чегй и {| ис $3- 

огф, Чаз Вей &1$п13; хит Ап 

БемаВтген, Чег Ногф, укрбмное 

мЪсто, убЪжище, защита, хранилище, 

вмЪстилище. 

зепомале па, п. (УЪз.) 
аз УегзфесКеп, 41е Ди ]асй1 

(Нрёт). Чег Нот%ф, прятане, скры 

ван!е, убфжище, защита; 2е зено- 

мапйи, п Уотрева№, пибег (Чет) 

Ве тецио. 

зепомапка, 1, {. (05. зКПо\уатка) 

Чаз Уегз фес К, ЧегИ и {1псей $8- 

огф, укромное мЪсто, убъжище; 
зепомапу, а, е (03. зКпо\апу) 

уегзфесК +, уегрогоеп, скры- 

тый, спрятанный. 

зево\ма$, 5. сВо\а5. 
| зергара$ (5. -о\а5), з. сВгара5. 

зевготе$, з. сВтогйе5. 
зейгопи$, 3. сВтопиБ. 
зевгор!$, 5. сВтор5. 

‚ зеймай$, з. сВ\уай5. 

зепУепе, па, п. (УЪз.) 
И 
Ме! ип о, 

склонёне, 

те №1е4етБепсипо, 

наклоненйе, нагибане, 

СКЛОНЪ. 

зепугпопу, а, е (ТаЕ. Во. 8, 3; аз. 

*ъ-свутпёпъ) (уош КтайкВе!) с е- 

зейумаеВ $, ослабленный. 

ев у$1$, в. свуз5. 

| зепу{а$ (-о\а5), з. сВубаз Ъя. сву5. 

(2), поло- | 

жене, постановлён!е, закбнъ, норма. | 

15Кае, а, т. (Мез.; аз]. *зКабь) 

1) ес. ›4ег Вргипа«, скачёкъ, 

прыжокъ; 

2) Чег Тапа (сйотеа), танець, пля- 

ска. 
какаб (-алп, -аЗ; УБ. 1.-ппарЁ. ха зКо- 

суб, з. 4. Мес. & Ча. 2. В. БИЪ.-О.; 

]еф25 ао. зКоказ; у. а8]. зкакам, 

оз. рош. зКакас, 6. зкаКам, Чг.-роЪ. 

зКокаф, Каз. зкакае) & зкакома$ 
(-пра, -1]08; УЪ. Нед.-парЁ. — пит т 

Котр.) 
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1] у1едетво 1% зрг1 поем, Вар- 
еп, прыгать, скакать; 

2) 5рес. Бесаффен (у. Вшамей), | 

оплодотворять, им$ть случку. 

Котр. (1—2): 

1) вВоБзКака$ (3. зо. Ка; УЪ. и.-ретЁ. | 

лит еп\{асвеп рет{. НофзКосу5) & В0Ъ- 
зкакома$ (3. зо. Кио; УЬ. Нед.- 
парё.) 

Безрг1и еп, Бесаффен (у. Вта- 

умей, вскакивать, вскочить на (АКК.), | 

имфть случку, совокупляться; 

2) хезкаказ (УЪ. 14.-рет{.) & 2е$Ка- 
Кома$ (УЪ. Бед.-ппрЕ.) 

ризат шеп ап Ёзргтосепм, 113-_ 

сезашф Вар{еп, вмЪстЪ вскаки- | 

вать, вскочить, скакать. 

зкакоба$ (а1а1.; УЪ. 11$.-пар{.; зКаКосц, 
-с08; уз]. зкокофа$) 

Вар{еп, фапхет (540), зртти. | 

сеп, скакать, прыгать, танцовать. 

Каф, а, т. (Кд. Р.. 61, 162, 163; Бр. 

Т. 62, 60) птейи. ВИЧпао 3$. зкайа, | 

3 ©: 

5Каа, у, #1. шь Пешт. зКаа, 1, #. (аз. 

зка]а, оз. рош. вКафа, вес. зК&а) 

1) а1е Зе ис В (1. Раз. 17, 3), 

К о Ё 6; а1е Но НТе (1. Бала. 13, 6), 

оврагъ, ущене, трещина, пропасть, 

пещёра; 
2) аег Зфе1пьтисВ; ег Ее[3з 

(Зак. и. @1а1.); Ч1е Эсв1е в 1т 

ВегометЕ (Вт. С.), каменолбмня, | 

скала, слой, пластъ въ руцник$; 

3) е1пе Еитгсве йБеге1 п Вееф | 

(Нрыю. Г.); @е пафбйтНеве Уегые ато, 

Че Вшше, 4ег МеБепатм ешез Ез- 

зез: рб {е} Кайе юёёу мода, ФатсВ Фезе 

ЕВ шпе Ё1е55$ аз \\аззег; 

зКада$, з. Каф, борозда на грядф. 

зка4Ка, 1, Е. (Ре. у. зка#а) 
1) 41е Е1е1пе Вс 61ие 6%, ег 

К ]е1пе Эфе1п Бтасй, малый о- 

врагъ, малая каменоломня; 

2) Чег Магше]5фе1т, мраморъ. 

| $Каф0, а, п. (Нрып. бт ТГ. р. ТВ. 
3, 8) 

41е Ее1зепогоффе, НОНТе (т6 
Футроу), 4ле К1а{%, пещера въ ска- 

лЪ, гроть, пещера, разсфлина, уще- 
лье, пропасть. 

| Ка], а, т. (х. 62-0.) 
Ч1е ЭригЬ1епе, Браб тете, 

матка (пчелиная). 

| зкаапе, па, п. (УЪз.) 
аз евт1те реп тт В бе1лпепем, 

аз В фе1певепзрте | ег К1пт- 

ег, дётская игра въ камышки. 
кКа]а$ (-алп, -аЗ; УЪ. пир. 4еп. у. 

зка]а; Коз. РЕ. 83, 14; 6. БргмЧ.) 

116 Чеш Эфелюсвев (зка&) 

зр1е]еп; у. Катейео\ма$, играть 

камышками. 

у5кКа|$ & зКа$ 5е (-пп, $ [зе]; УБ. 
ппрЁ. еп. у. зКа]; м. Ст2.-0.) 

а]; Брагр1епе е1пеп Р]а6и пт 

№М1едет!аззипх Чез Весь маг- 

шез зисвепт }2. #{1п4ем, въ кА- 

чествы матки искать, найтй мЪсто 

для роя. 

з5кай$ (-а5, -о\а$) в. КаН5. 
зкаКа, т, Е. (ога. а. 4. Бргу.-0., 8%. 

зКа ка, Чет у. зка; уе]. рош. 

зка ка, Еёмепзфет) 

те К ]е1пе тип4е Бфе1п Кисе |, 

малое, круглое каменное ядрб; р|. 

зкакЕ, Убеш<по@еВеп (›»Магше <), Че 

`° уоп 4еп Кш4еги Бет 4ет Вбешевеп- 
зрее (Катпейсоутайе, з. 4.) оеЪгалей$ 

ует4еп. 

каКома$ (-и]и, -1]08; УЪ. нирЁ. 4ев; 

афе. у. зкаКа) 

16 Эфе1юсВеп зреет (т- 

ет шап зе # В. ащ Еаззбешюеп 

зееЪ$), Эфе1лисвеп зеБ1теЪеп 

(Часесеп Калла Ко\уа$ & Калпейеко\уа$, 

ш\ Ббешевеп зреет, ш4еш таз ал 

ег В%еПе зфефеп Ъ]е1Ъ$). играть ка- 

мышкоми; 
зКа]о0, а, п. (7л.; уз]. бесв. зКаН, \у.-а8]. 

*зкаще) 
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41е Ее]зеп В бВ]е; 41е Но Те, 

пещера, гротъ. 
зка]ома$, УЪ. Нед. 2 зКа|$, в. 4. 
зкащепта, у, Е. (Свот.; у]. оз. зКа- 

]епеита, бесВ. икатетёта) 

1) а1е Уегзбе1пегипо, ег 

Рефге{ас%® (Своп.), окамфве, 

окаменфлость, петрефактъ. 

2) Ч1е Уегзфе1пегипр, аз 

В фе1п Ко В еп |асег (\\ 65. 12, 5) 

окаменфне, каменноугольный слой, 

пластъ. 

_ зкащеш$ (-пп, 15; УЪ. ретЁ. деп. у. Ка- 

тей; \\0з. 12, 5; — 03. зкалаемс) 

1) аз. : 1п Эф ети уегуапае]т, | 

уетзфе1тпеги (#.), превращать, 

превратить въ камень, окаменять, 

окаменить; 

2) теЙ.: зкат. $е, з1сВ 1п Эфе1п 

уегмлап 4 е]|п, уетгзфе1пеги 

(10т.), каменФть, окаменфть, зака- 

менЪть. 
5Кара$ (-пиз, -о\уа$) з. Кара. 
зкатБама, у, {. (уета№; уе]. оз. Ката) | 

1) Ч4:е Бра1+е, Чег Егаг1зв, 

разсЪлина, трещина; 

_2) веывисН. ав Е1.-М. 
$зКатйба, у, Е. & зКагйус (Мазк. & 

(тг2.-0.) = зКатйБа & зКатйу5, 5. 4. 

зкабомайе, па, п. (УЪз. — Ви. С. 83, 25) 
41е Н1пг1еВ фито, казнь; 

зкафома$, з. Кабо\а5. 
зкамИ$, з. Кам. 
15Ка7, а, ш. (а31. *зъкахъ; -уе]. ро. | 

зкада,) 

1) а:е аз Уаззег уетает- 

Беп4ае Опге1и1еКе1%, нечис- 

тботы, портящя вбду; 

2) 41е БецсВе (1ез СБо]т.), за- 

разная, заразительная болфэзнь, за- 

раза эпидем!я. 

25кат, у, Е. (аз|. *зъКахь; уг]. рош. 
зказа 

Чаз Уегаегреп, Ки зКаху Вуз, 

дип Уегдегрел сефеп. поврежден!е, 
порча, гибель, по-, 

| кахайе, па, п. (УЪз.) 
| аз ВееЪ1еп, Везфе епт, при- 

| казаше, прикасъ, заказъ; 

зКатаг, га, т. (у. зКа2у5); 

Чег Ует4егЬет, губитель; се$6 

зКкахаг (Вт. С. 98, 47), Чет Эсйат- 

ет, осквернитель, растлитель. 

5Катаз (-о\уа$), з. Кахаб. 

Ката, у, {. (у. зКа2-уз; З%. В. С.) 
аз УетгетЪеп, порча, повреж- 

деве. 

зКалесу, а, е (р. ргаеф. а. у. зКа2у5) 

уег ег еп 4, уетаеть11сВ, 

гибельный, губительный, пагубный 

вредный. 

| ЗКазейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз УетегЪепт, УетЧетЬит1$, 

порча, пагуба, гибель. 

Кати, ти, {. & Ката, пе, +. (у.зКа2уз; 

Озрг. & В. С.) 

Чаз Уегаетг еп, Ч1е Уетает }- 

ИВ. порча, гибель; Ки зКахи! Вуз 

(Вг. С 58, 31), уег|отеп беВею, 

гибнуть; аб’ фа зКахйа перу, 

Бу мбукпе 1ш2е добге Буй, уепи Фезе 

ЭМепуетегЬи15 11$ \уйте, тет 

|  аШе Теще оф. 

:5кахомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз м!едегво]$е Ве{е еп 

Бех. Везфе!|еп, приказыване, 

заказыван!е. 

*5кКатомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз м1еегВо | $е Уегает ем, 

| Уегп1сВфеп, пбрчене, уничтб- 

| живаше. 

зкатомаг, га, т. (аЪх. у. зКахо\а5) 

Чег Уег4егЪег, Уегпте В фег, 

губитель, уничтожитель, разруши- 

тель, разоритель. 

$Кахома$ (УЪ. Нед. жа зКахаз & ги 

| зКа2уз, 8. 4. 

$Ка2о\му, а, е (Ач). розз. у. зКа2) 

ат УегаегЬи1вз, Опге!012- 

Ке!6, БецсВе осеНбг1е, губи- 

тельный, нечистый, заразытельный, 

заразный; зКахоме х@е (МоП. А. 92), 



ег Вталилуити, аз Кпофеп и, Бей. 

отоззе Кео\уатхепткталь (бсоратаа 

по4оза). 

5кару$ (-о\а5), з. Ка2у$. 

<Кеге], сотр. хи зКого, в. 4. 

+55Кегйба, зкегйомаз & зКегйуз 
(Мой. (3. 26, \Ш. Рз.; & 0. Ст2.- 

О.) =зЮатйБа, зК]атйо\уа$ & зЕ]ат- 

2у5, в. 4. 

$К а, у, #. пи ПОеш $К®Ка, 1, {. (аз. 

*зКууа, 03. рош. зкКфа & зака, 

бесв. зКкууа & зКууКа, 4т.-роЪ. 

зКалра, Кай. за) 

1) е1пе ЗеветВе }2. е1пе ЗсВп1+- 

$е Вгоф Вх. КисВею, е1п ВФасК 

Вго% 2. КиеВеп; 41е Вемте, 

ломбть хлЪба, пирога, кусбкъ хлЪ- 

ба, пирога, бутербротъ; $Ка 2 Ви- 

+ти, ете Ви бетгЬете, $КИа 2 4маго- 

от, еше ОпаткзеиИе; мбКЗа] тё 

Ки  (5ККи), еше 

Зевыие (ет Зерлиейет) аЪ! 

зевпее пит 

2) зрес. Чет Эф тет, але Эс В 11т- 

ре, а1е Ега{агсВе 

АскКег, аег КотеНнептатю, по- 

лоса, узкй прохбцъ, борозда на 

полф, увалокъ; па зККаей (Е1.-№.) 

ат КигеВепташ, ап Чет ЭеВрреп. 

ап? Чем 

$КеускКа, 1. 1. (коз. Оеш. жа э&ЪКа, | 

за) 

Чаз Эс Вп1ёфевеп Втоф$, ломтикъ 

хлЬба. 

$ККа, 1, {. (Реж. у. зэка) 

41е К1е1пе` ВгофзеВп1$фе; Чаз 

Зевп164сВеп, лбмтикъ хлЪба. 

$ККаг, га, т. (у. за Ка) 

Чег Г1еБВаьБег 

зсВи16 ет, Вгофзе в итффет- 

еззет, любитель ломтей; йе#еюпу 

зК®Каг (Вг. С. 82, 23), 4ег читал 

уоп Вто $- 

ое (ше затЬеНет4е) Тзевзазф, Чет | 

Зевтато& ет; па, фу °КИКаг, рбга} зе 

Гапо, па, Чи Эевиепеззет, тачсВ” пт, 

Чазз Ча ют котита8®! 

эКШКомайе, па, п. (УЪз.) 
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аз ЗсВпе!4ем, СеБенм, Мев- 
теп уоп Вейп1 фен Втоф Би. 

Зёцскевен Кисвеп, рФзаше, 

даван!е. приниман!е ломтёй, хлЪба, 

кусковъ пирога. 

5ККома$ (-ц]а, -п]0$; УЪ. парЁ. ев. 
у. зюБа; оз. за Ко\аб) 

Вгофзе ветре, Бес птффет, 

Кос вепзф аскКсвепт пефтеп, 

зевпе1Чет, сереш, езземт, 

брать, рфзать, давать, Ъсть ломти, 

кускй пирога. 

$Еа$ (-пп5, -о\уаз), з. аб. 

$Кти$ = $КМпи$, УЬ. тот. 2а э9а$, 
3. каб. 

$ апу, а, е (р. ргаеф. р. у. ззаб) 
ап сезапетф, запег сетасВ ф, 

11 Езз1с е1тпое1е06 (у. 053), 
заквашенный, заготбвленный въ у- 

ксусЪ. 

$ 5а$ (-пи5, -о\а$) $. Юа5. 
$\ма$ (-ат, -а$; УБ. 1№.-парЁ оп.; 

5. Сомъ. О.; у]. за $) 

\м1пзе | п, м1 пзе | п 4 зептетем, 

Чи1екен (Ъез. у. Убоет), пищать, 

визтать, пронзительно кричать; зриз К! 

зкима]и, Че \Уа]АКАлисвеп сдмекеп. 

| ЗЕМ И$, (пп, 8; УЪ. пирЁ. опот.; МазК. 

& 4. От2.-0. & 03. вамс) 

1) м: шшего, у1пзе][т, визжать, 

пищать; 

2) зрес. 4 а1теКем (у. \Уэ1ЧЕйляеВеп, 

зризКк), визжать. 

| $К]а20$а$; з. Казота5. 

5Кдагеа$ (-уш, -у$; УЪ. ппрЁ. оп. регё-- 
ргаер. »2а‹; Озрг.; 8. \Е. 59) 

1) Епиггеп (у. Масею), бурчать; 

2) Епигген (у. Нап4еп), товтеп 

(у. Низевеп), зсВпапЪем (у. РАег- 

4еп), ворчать, ревфть, фыркать; 
Кге1; свет (у. Найпетп), кричать; 

3) у. Мепзевен. Кте1зсВ1е, Б1е- 

сВегн ге4еп, говорить рЪзкимъ, 
пронзительнымъ гблосомъ; 20\6о фак 

зЮКагсу, Чаз МаасВеп Ваф еше зо Ые- 

сВегпе Эйшше. 
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Котр. (1—4): 

1) Ви$Кдагеа$ (УЪ. ретЁ.) 
а) иг. ап! сВпаирен, зи Е 

Кге1зсВеп; 

Ь) теП. Вм$К]. зе, Чаз Кпиггем, | 

Вовгеп, Эевпаирею, Кте!- 

зсвев, Бееп4еп, прекратить, 

перестать бурчать, ворчать, ревЪть, 

фыркать, кричать; пё&о 40 Кига $е 

пизКуагса!а, пёю |0 м тёбе, еб 

Ваф Фе Неппе 2 Ктезсвеп ал{оеВбгк, 

]её2ё зфесКф че па Заске. 

2) пазК]агеа$ (УЪ. рег!). 
иг Сепйре Кпиттеп, гбВ- 

теп, зсппапреп, Кте1зсВеп, 

набурчаться, наворчаться, наревЪть- 

ся, нафыркаться, накудахтаться; 

3) розК]агеа$ (УЪ. ретё.) 

е1п Ме сВев, е1п меп!о Кпиг- 
ген, гбртеп, зсВпапьепн, |Кге!- 

зсреп, побурчать, поворчать, по- 

ревфть, пофыркать, покудахтать. 

4) тазК]агеа$ (УЬ. рег.) & та- 

$К]агеома$ (-циа, -и]оз; УЬ. ед.- 
парЕ.) 

а) ап{апаев хи Кпиттен (у. 
Масеп), забурчать; 
Ь) ап{апреп хц Кпитген (у. 
Нип4еп), ди тбВтеп (у. Низевеп), 
и зсвпапЬен (у. Рёег4еп), за- 
ворчать, зарев$ть, зафиркать. 

$К]агйаЕ, га, ш. (ао. у. зКагйа5; оз. 
зКкотйег) 

Чег К!аАпег; ег АпК1& сет, 
обвинитель, истецъ, жалобщикъ. 

зК]агбагКа, 1. +. (у. зкагйае; Вг. (.'85, 
96) 

41е К1Абег:п, просительница, 
жалобщица, обвинительница, исти. | 
ца. 

зК]агйВа, у, {. (21. *5ктъйьЪа, оз. зкогй- 
Ба; у]. рош. зКатоа) 

41е К]аре, 41е АпКк]асе, жа. 
лоба, обвинён1е, искъ. 

5К]агй®аг‹ К, а, е (у. в5уатйЪа; Теёп. Ъ1.) 

иг К]асе сейбтг!о, обвини- 

тельный, жалобный; зКуагйаЕзКе К]аг- 

12е, Касепедег. 

зК]агощу, а, е (Аа). р. у. эЗатй Ва; 

Кп. 91. м. 18, 12) 

41е К асе, Чет Ргосезз Бебг,, 

обвинительный, жалобный. 

1$К]агйоБиК, а, т. (ТаК. аЪз. у. зКдатй- 
Ба; аз]. зктъйьБьшКЪ, 08. зкогйии‹) 

Чет К]& сет, просйтель, обвини- 

тель, истецъ. 

зК]агйома$, УЪ. теч. ха зК]агйуз, з. Юю. 
зК]аг2у$ (-ут, -уё; УЪ. пирЕ. рет{.-ргаер" 

›поБ«; аз]. *ЗКТЪЯЫ, 03. эКогйС, 

ро. зкагйус, Ка&. зКатйес) & $К]аг- 

20\а$ (-ира, -и]0$), УБ. Нед.-парё.; 
паг ш Кошр.; 03. зКог2о\уас) 

К]асеп, жаловаться, сЪтовать, вс- 
пить, попавать прошёне (въ судъ), 

приносить жалобу (въ судъ), пре- 

ДЪЯВЛЯТЬ ИСКЪ. 

ЗК). па пёсо, пБег ебу. асе; 

$К]аг2у$ па Бгисп, па гате, пБег Тле1Ь- 

зстегиеп, Зейтегиеп ш ег ЗераКег 

Юасеп, 

Котр. (1—7): 

1) до$Куаг2у$ (УЪ. рег{. & до$К]аг- 
27о\га$ (УЪ. Нед.-прЕ.) 

хепию, 13 ди Епае К]асеп, 

нажаловаться; 

2) ПоБ$К]агйу$ (УЬ. рег.) & Вор- 
$К]агйома5$ (УЪ. №ед.-ппрё.) 

а) Рек!абеп, Бе] ашшеги, 

оплакивать; | 
Ь) БезсВи 1 Ч1еем, уетК ]асеп, 

обвинять; 

с) геЙ.. поБзКаг?ома$ зе, зас В Бе- 

зспмегеп, прет ефмаз К]асе 

Гартей (03рг.), жаловаться; 

3) ВизК]агйу$ (УЪ. регЁ.) & Ви- 

К]агйома$ (УЪ. Гед.-ппрЕ.) 

аз К [асеп; апгсь К ] асепег- 

]апсеп, выплакать (горе), облег- 

чить жалобой, достичь жалобой; 

р5цазею]и, от 5мби пизи Пи- 

зКагёу, Чет Етешиде Вафе 16 
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тете № апзое ая; мбпо р@о 

себе зизо@ НизКуагйи]о, ]епез кая 

зис№® 4ег МасВЪаг ЧатеВ Гютёоезеифез | 

К]асеп (уот Сет1е $), ап св има Буш- 

еп; 

4) пазК)атйу$ (УЪ. ре.) 

1) пил. & и. у1е 1 Мепбе, уо 11- 

К! авеп, сильно жаловаться; `йепа- 

$Куагй тё Вибу, Касе пит 116% Фе 

Ойтеп уо 

2) теП. пазК}. зе, з1с В забт ип а 

шоадеЕ!асеп, жаловаться досыта, 

до усталости; 

5) розКагйу$ (УЪ. рет!.) 

е1 п меп! о, е1н \е; 1спеп К] а- 

дей, К\аве Тавгеп, пожало- 

ваться, поплакать; 4а ]отёгаг рбзк)аг- 

фуа, Фе а пыг сесептаег е1итпа] 

отаепНсв  оефалотиеть, Фе №а% тт 

пла] огдет ев г Неги алзоезсв йе! 

6) рбезКагйу$ (УЪ. ре) & р$е- 

$катйома$ (УЪ. №ед.-парЕ.) 

уегк]абеп, апКк| арен, обви- 

нить, обвинять, подавать жалобу 

въ судъ; 

т) хазК]агйу$ зе (УЪ. ре; Ри. 

К}. 92) 
1п К|\аоеп ацзтесВев, заво- 

пить; 

ад, 2, т. ши Пешт. Зак, а, ш.; 

аз]. зъа@ъ, оз. рош. Эа, весВ. 

аа, Каз. 16а) 

1) 4аз ИХпзаш тен ]ебеп, скла- 

дыван!е; 

2) а1е АцПасе уов Нос В- 

ре ввезсвепКеп, выставка 

брачныхъ подарковъ, 

3) Ч4аз РаКеф; Чаз СЧераёсЕ, 

пакётъ, посылка, поклажа, багажъ; 

4) аз Гасег, Чет Гасеггац 

(Вг. Сазп.), Чаз \Уатеп ] асег, 

(Вг. С. 12, 30), складъ, клацовая, 

амбаръ, магазинъ; па Кате, аиЁ Гасет. 

5) 4аз багфев рее (6. (т2.-0.), 

гряод. 

5Жадаз, УЪ. 1. ха эЧазс, в... 

| з«ааК, а, т. (Рет. у. аа) 

1) а:е Е1е1ше АиЁ]асе; 

2) аз РасксВет; РасксВеп, 

пакетець, тючёкъ, пачка, посылка; 

3) Бег Так.: 

а) ааз К1е1поЯ, драгоцфнность, 

драгоцфнный камень. 

Ъ) ааз Ехешре 1 = аещайо (2. 

Сог. 9, 2), примБръ 

ааа, пе, Е. (аЪс. у. аа; №63. 12,5) 

дет Раскгаиш, а1е М1е4ег- 

]асе, клацовая, склалъ, амбаръ; 

экайпоз6, 1, |. (у. Чаапу; Теёв. Вт. С.) 

41е бе]ехепВе1%, случай, поводъ. 

р/ейпа 1ёрза зКтадтозб (Вт. С. 63, 20), 

@йе егзёе Безе беесетве!. 

зКайпу, а, е (№. у. аа; Озрг.) 

(а31. зъ-Чафьшъ, оз. рош. з4аапу, 

бесв. зЧадпу) 

хизаш ше] е2Ъат; бе1ебепм, 

раззеп 4, зевтсК 11 В, ог4еп 6- 

1е1в, Вагшовтзе В, складной, 

удобный, приличный, соразмЪрный, 

пристбйный, умфстный, порядочный, 

гармонически; Вики! регме} зКафпа 

ру$ (\У31.), Пегпе етзё земекиев (е- 

зе ек®, ВаттошзеВ арететзИшева) 

эл зе. 

Надомале, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз 7 пзашшев]есет, Й\ч- 

заштепрасКеп, склацыван]е, 

укладыван!е; 

2) аз 7изаш шензс В1еззет, 

41е Зашш|иап, складчина, ©0- 

биреше, собрание. 

кадомаз (УЪ. вед. гл Чая, в. Чаз6. 

+$Кфаллаз (Так; Жаллала, -а3; УЪ. ретЁ.; 

роп. эЕелтас, весь. зЗНатай; узо 

4. Сесв. еп.) 

$ Зизсвепв, Бефгисев,` Бет- 

уогфе!|еп, обманывать, -нуть, 

дЪиствовать въ ущеёрбъ ‘кому (обдЪ- 

пать, обсчитывать). 7 

$К$а56, з. Каас. 

Найейе, па, п. (УЪ.) 
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1) Чаз Дцваштшеп |ежет, те 

Ливашшепт есиие, 41е Ка 1- 

$фипз, складыван!е, складыван!е въ 

складки, собиранйе въ складки; ме 

мБозпет зКтаёейи (К0з. зу. 48), Не- 

Песь хазатигаепее]ео%; 
2) зрес. але Дазаш шеп {а цппя 

Чез Варас, 4. В. 4ег Тей 4еззеЪеп, 

ег ит 4еп КорЁ [есф, собиране 

складками, склацыван!е въ складки. 

$К40]$ (-о]оза$), з. Кю}]5. 
$К$051$ (-о\уа<), в. юз. 
$Жара$ (-пи$, -о\а5), з. Мара5. 

зКазка$, з. Чазка$. 
$Жеро{а$, з. Мерофа5. 

ЗЕ &Капу, а, е (р+. ргае#. р. у. з® каз) 
изаш тепоекпт1с К, веКи1с К, 

ный, кроткий; зКидпе загпу (Вт. С. 

88, 19), хабе Веве. 

‚ $Ка $, з. Ей. 
кпаро{а$, з. КпаБофа5. 
$Кпара$ (-пи5), з. Кпара5. 

зкпеома$, з. Кпеозуа5. 
‚ зкшео\ма$, в. Клисо\уа5. 

сломанный, надлбманный; #уфю]о ме!-_ 
эп $КёКапе (Озрг.), Чаз Сефте4е 151 

зевт сектасК®. 

ЗВёКа$ (-п5, -о\уа$), в. Ка. 

$КШира$ (-пи5, -0\та5), з. ипраб. 
$КПрепу, а, е (МизК. Р.; рф. ргаеф. р. у. 

зкЙр6) 

р цзаш шепсеКки1сЕ%, В1иЁ]- 

]1е, сломанный, дряхлый, хйлый, 

слабый; зКИрепе 2мёге, ет Вт! Шоез 

Тег. 

$ЖоКа$ (-ат, -а5; УЪ. рег. & сошр. 
у. КокКа5, з. 4.) & $КоКома$ (-пп, 
-0]08; УЪ. Нед.-парЕ.; Вт. С. 17, 2) 
уегзсВ | исКкеп, уегзсВ |1 п беп, 

проглотить, пожрать. 

К шеу$ (-ут, -уз; УЪ. паре. деп. у. К№ше, 
Раг. П1ззеп) 

811 Ке+бепо]1е зизе1пат- 
Чег!есеп, разложить, разобрать 

кольцб цфпи. 

Ка 91056, 1, {. (ТаК.; оз. зКТа@поз6, уз. 
бес. зкНапу, Фле@Нев, таме & 

зЮюочапу, сепйозат, хабледеп) 

Ч1е бед4п14, терпЪнйе, терп$ли- | 

вость; # $Ки9по$би, п Сейша. 

5Кшапу, а, е 
а) птеа 11сВ (Ъез. у. Кла4егп), милый; 

Ъ) дав ш, домашьйй, ручной, смйр- | 

ый 

5кКпи$ & зкпима$, зкпизе & зкииу 
(3. Г. & Е. — Г. р. 561, 1), Фа. уета. 

ЕЕ. 3$. зс№пиб$ & зерпи\уа$, зевимбе 

& зсБпабу, з. 4. 

зКпука$, з. КпуКа$. 
$Кпу$а$, з. Кпуза5. 
$ зкоБеа, е, {. (6. Сте.-П.), зкоЫа, з. 4. 

зкоБеКа, 1, {. (Рем. у. зКоа) 

41е к 1е1пе Назре, Титапее], 

петля (дверная, окбнная), дверной 

крюкъ. 

зкороЧа, у, +. (аз1. зуоБо4а, оз. зуоБоЧа, 

ро. зуофо4а & арош. зюЪоаа, 
сесв. зуофо4а & зюуК. оБо4а, каб. 

змоероеЧа) 

1) соп Мепзсфеп: а) те Е1вепт- 

11 Ке1%, Опсерип4епВеть, 

Еге!Ве1%, Пге15 $15 Ке1ф, свое- 

вбле, упрямство, необузданность, 

смЪлость, дёрзость, своббда; ро $Ко- 

Бо2е, Чге1з$, сефтоз$ (Нез. 22, 29), пиве- 

8$0т6 (Тат. 120), Не (Эрг. Ба]. 12, 

17); 
Ь) Чег Миф, (В!. С. 84, 1) мужество, 

отвага, см5лость; 
с) 41е Егеи41= Кеть (.ТаК.), ра- 

дость; 

2) сот Тчетеп: Але Оге1з$1с Кеть, 

ав шВе1%, безавш+Ве1+, см$- 

лость, безбоязненность, ручное со- 

стояще. 

$Коро@п1$ (-пт, 13; УЪ. пар. еп. у. зКо- 
Бо4пу) 

1) и. Чге!86, шоб1е, рефгоз1 

шасвеп, ободрять, -дрить, при- 

давать смБлость; 

2) теЙ. $КоЮ. $е, Чге1$$, шиф1о, 

сефтозв уег4еп; з1сЪ егшт- 

$1 еп, осмфливаться, отваживаться, 
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дерзать, обопряться; зКобойт о зе 

(Вх. С. 91, 4), 1аззеё Май! 

5кофодпо$6, 1, {. (ао. у. зкоБодпу) 

41е Еге! Ве! Оге1з $15 Ке1%, 

Опаерии Чеп Бет, Егецп- | 

11 сВ Ке1ф, Чег Маф, Еге! ма 6, 

своббда, смЪфлость, необузданность, 

привФливость, весёлость, отвага, от- 

кровённость; 2е зководпозви (КаЪг. 

Каф. 141), шё ЕтепоаНевкее, $кобов- 

1056 а Чомёга уоти зрайпи (Тез. К. \\. 

59), ез зап Шт 4ег Маф ци аз Ует- 

+талеп; звегрпозб а зКоводпозс рбда- 

мае] 21 К! 4056 (Эрмевуу.), Фе беда 

ип ВеБаттиеВКе 

ОЛаскК. 

зкороЯпу а, е (аз1. зуофодьпъ оз. рош. 

зуородпу & арош. зфюфо4ту, бесВ. 

зуофо4ту & зоуК. зюро@пу. — 

Аау. зкоБо4йе); 

1) у. Мепзсйеп: е1лоеп \ 11118, ип- 

уеейеп сепие 

соерип4ем, {тет, 4те15%, {те1- 

ша: о, шифто (№. Тезб. м. тео. 

Зевт.), своевбльный, необузданный, 

свободный, смЪфлый, откровенный, 

отважный; : 

Кави (мат \Ъ.), хифгаи пе 

(Озрг.), смлый, отважный, довЪр- 

чивый, зКободпе рохпазе (\\У1. К.), 

{гепатоез ВеКепиф из; Аду. ЗКоБойие, се- 

$гоз% (Мо. Рз. 12, 6), ати, обтеаПеЗевеи 

(Нрып.); зкободйе а зроко]ие (п. 1. 

\. 18, 23), Непайае ата сеаззеп; 

2) ъ. Т4егеп: Чте1з%, п1евф зейец, 

деханш, смБлый, не- 

робей, не пугливый, кротюй, 

ручной; 

равтм, 

зКорБоНеа, е, Ё. (Свот.; У. п. (бофо- | 

[са & оз. зкопМа Би. зката) 

е1п #{11есеп4ез ТизеК\%, дета- 

ющее насЪкомое; 

экоро2аг, га, п. (У. 
60, 24) 

ег Везай шет, ДАпшег, Вап- 

41вет, укротитель, усмиритель. 

зкоБо715; Вт. С. 

$к0р071$ (-Аш, $; еп. у. 

зкоройейе, а, п. (УЪ5.) 

аз Ве! те1еп, Оте!з $ масВеп, 

7адншев К1тгтеп, освобождене, 

ободрен1е, укрощёне, усмиреше, 

одомашнен1е, приручёне; 

зкороа; 

рет!.-ртаер. »ви« Би. ›р‹«; аз]. зуо- 

Бо, оз. зуоБод6, рош. з\м0- 

Бос, бесв. зуоБо4 1) 

1) #. а) у. Мевзевет (зейеп): Ёгет 

тасвеп, ЪБеЁге1еп, Аге1вь, 

ши$10 шаеВепв; освободить, 

ободрить; 

Ь) о. Теетеп: Чге13% хавш шма- 

свеп, хаб мею, К1тгеп, сдфлать 

см6лымъ, не пугливымъ, одомашнить,» 

приручить; 

2) теЙ. ЗКОБ. $6: а) у. Мепзевеп (зееп); 

з1сВ те! масВеп, Бе! гетев; 

4ге13%, шиф1о мег4еп, освобо- 

ждаться, освободиться,  осмФли- 

ваться, отваживаться, ободряться; 

Ь} о. Таетеп., Чте18 $, дай, К1гге 

\мегаеп, осмфливаться, одомаш- 

ниваться, приручаться; 

Котр. (1—5): 

1) Во$Кор071$ УЪ. ретЁ. (В+. С. 58, 

25) 

давшет, Берзайшеп, одомаш- 

нить; приручить, 

2) Во5Коро074$ (УЪ. рег.) 

а) аш шасВевц, дфлать сруч- 

нымъ, приручить; 

Ъ) Моф е1пЁ бззею, 

кому отвагу; 

с) ’еП. ВозК. зе, хавш мег епт, 

одомашниваться, приручаться; р}а 

10 зе ПозковойИ, ег Нила Ва% ей ап 

зетеп пешей Негги хе\убВцф. 

3) ВизКо071$ (УЬ. рег.) 
а) м. {те! шасвев, Бе тетей; 

ши$19, Ч4ге!з% шасВев; ег- 

ши61оеп, освобождать, освободить, 

обоцрять, ободрить; 

Ъ) хеЛ. Вик.” е, з1с № Бе{тетепн, 
м $15, 

внушать 

з1сВ егшабтсеп; 

А о две аа М. 
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4ге1;$ уег4еп; Миё зе Вбр- 

Ё[еп, Миф {аззепт, з1сВ егшап- | 

пеп, освободиться, ободриться, ос- | 

м5ливаться, отваживаться, собрАть- 
ся съ духомъ, мужАться, крыпить- 
ся. 
4) рбзКоЪо71$ (УЪ. ретЁ.; Вт. С. 82, 29) _ 
егшиф1сеп, ободрять, -дрить; 

5) р$1$Коро071$ (УЪ. рег.) 
а) и. 4те136 2абш шасВеп; 

АВ шеп; апК1ггеп, ап]оК- 

Кеп, дфлать, с- смЬдымъ, не пугли- 

вым, ручнымъ, приручать, прима- 

нивать, привлекать; 

Ь) теН. р9ЗК. $е, Чге1з%, хат, 

К1тге мет4еп, сдфлаться, стать, | 
смфлымъ, ручнымъ, домашнимъ, 
кроткимъ, одомашниться, приру- 

чИТЬся. 

зКкбсейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз е1пша]15е БЭрг1псеп; 

Чаз е1пша!1се НирЁем, пры- 

жокъ, скачёкъ. 

03. зКОёк, рот. зКосхе) 

1) ес. ег К1е1лпе УЭргтибет, 

(посерг.), малый скакунъ, прыгунъ; 

2) 4Чег Стазвар{ет, аз Нет- 

р{ега, 41е НепзсвтескКе, куз- 

нёчикъ, кобылка, саранча; Порйу аКо 

ЗКбск (зрисвл. В4.), БезоНеп уле эт 

НеозсйтесК (01. епрВ. $$. зКозе, | 

уе]. абзсВ. »меызев БезоНеп, БезоЙеп, 

уе ет Зевлует<); мей к! Кбск, те З&- 

Бе |ВеизсЬтескКе, зелёный кузне- 

чикь; ш 4ег Езеветзрг. 4ез Ургееху. Чет 

»Э ргепозе]« 4. 1. Че Неизертеске 

а15 Апоекодет. 

зкбекабу, а, е (аЪа. у. зКбсК) 
1) ге1сВ ап НеазсЬьтескКем, 

$КОСК, а, т. (а3]. *зкобьКъ, уе]. зкабьКЪ, | 

уо 1] ег НеизсЬтескКеп, изоби- | 

луюш, обильный кузнёчиками; 

2) зрг1п сен А \1е НецзсвтеК- 

Кеп; раф2то, $фтофито (3. Вт. 

С. 97, 10), прыгаюций какъ кузне- 

чикъ, гордый, кичливый, упрямый. 

| 
| 
| 

$Кбеу$ (-уш, -уз; УЪ. ретЁ.), аз. зКо- 
Я, 03. зко@с, рот. зКосрус, бесВ. 

зко@ы, Ка8. зкоеё бе) -ало & ЗКОКПИ$ 

(-пм, -10$; УБ. тот. — паг т Кошр.) 

& 5КоКа$ (-ат, -а$; УЪ. Иег.-парё.; 

ретЁ.-ргаер. »ро«; аз1. бесВ. зкаКам, 

08. рош. зкакас, Каб. зкакас) & 

-5КоКома$ (-п]а, -1]05; УЪ. Реч.- 
пирЁ. — паг 1. Кошр.) 

1) зрг1вееп, скочить, вскочить, 

прыгнуть; зКбсу$ хе зрайа (Тезп.), алз 

Чет Эс Шае аНафтеп; 

2) зрес. зКоКа$, ПарЁеп, прыгать, 

припрыгивать; м иёсвасй зКока$, Чаз 

ЗаскКпареп зр@еп (е. Лашоеп4зрие]). 

Котр. (1—21:) | 

1) 405Коеуз (УЪ. ъЕ.) 
а) а9.: Ъ18 риш И1е]е зрг!п- 

сеп, зрг!поеп 4 Чаз Й1е] ег- 

те:сВеп, доскокнуть, доскочить, 

допрыгнуть; 40$Кос гах 40 2го#е, зргте 

зерпеЙ та] т еп фа! И$Ка зкоказо 

та отапкагл, а!е пато2або 2едие 4о- 

$Косу$, Чег Кисйз зргапх пасй 4еп 

Уештаабет, Коппёе зе аБег ше ег- 

тесВеп; мбп 2ейо, соё ]апо тб2о 40- 

ЗКосу$ (Вг. С. 84, 6), ег тепиф зохе| 

ег пиг зрешоеп Капп; 

Ь) зрес. (уоп 4ег Весафбшя 4ег Тлете): 

еп иг Вей тасВф инс ет Гог- 

4ег|1сВеп Эргипс фиат, ш1ф 

Ето! Безрг1п еп, вскочить 

на (АКК.) съ успфхомъ, совокупить- 

ся; 
2) Воф$Коеу$ (-суш, УЬ. реф.) & 

ВоБзКокии$ (УЪ. рег!.) & Воф5Ко- 
каз (УЪ. ретЁ.) & Вобзкокома$ (УЪ. 
Ёгед.-тарЕ.) 

а) аЙд. поБзКоКпи$, иизрг1и веп, 

1 т ЭБргипое имсерепт, Вегит- 

ВарЁеп, обскочить, прыгать, ска- 

кать, вокругь чего; НобзКокома$ пё- 

Кого (Вг. С. 74, 2), ]етат4еп ит- 

ВарЕп, пм ]ет. ВегатВ реп; етеп 

Воскзргипх тасфеп; Повей пе сеу 

сигот  ПоБзКосу,! Чаз ЕКепег шораЪ 

м 
27 
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алоетЬНеКПев по Ургипое Чаз але 

Се ёа4е; ПоБ$КоКпи$, ета] Ъезреш- | 

еп, етеп Юргапо 7аг Веса ше ад. 

Фе Ка тасВеп ; 2 Кихоют (Кги2оют) 

ВоБ$Косу$ 2. НоЮзкоКомиа$, ет \уешо 

афуаПеп, аа косВеп, ал тофеш (уот 

У\еПЙезей); 

Ь) зрес. Воб$Косу$, 1п Ч1е Нопе 

зевпе!]еп, вскакивать, вскочить, 

подскакивать, подскочить; (#. В. 4ег 

У\асеп иБег ешеп Хеш о4ег Вали- 

збиирь алз Чет (СЧезе зргшоеп Би. 

сетадеп, — По6$Косу$, Безрттоеп, Ъе- 

саеп (Кто\у), вскакивать, вскочить | 

на (АКК.); 

3) ВозКоеу$ (УЪ. ретЁ.) 
а) ВегаБзрг1псеп, соскакивать, | 

соскочить; 2 Кбйа, 2 мбха ПозКосуз, 

уот Рт4е, уот Уазеп зртшоеп; 

Ь) Вегапзврг1исеп (аз 4ет 

(Йе1зе), выскакивать, выскочить; $6 | 

Во$Косу 2 КОе]ом (Вт. С. 05, 9), 4ег | 

ло зргапо алз Чет СЙезе; 

с) пБегзрт!п еп, перескакивать, | 

перескочить, перепрыгивать, пере- | 

прыгнуть, переходить, перейти отъ 

чего къ чему; Вовей К Р]уааге]сот 

ВоЗКосу, Чаз ЕКепег зртапо ха Раафетз 

пет. 

4) ВзКоеу$ (УЪ. рег.) & Ви$Ко- 
Ка$ (УЬ. в.-рет!.) & Ви$КоКкома$ 
(УЪ. Бед.-парё.) 

Вегаизз рту п сем, еп фзргтп- 

5еп, выскакивать, выскочить, убЪ- | 

гать, убЪжать, вытекать, возникать, 

происходить; 

5) пазКосу$ (УЪ. ретё.) & пазКока$ 
(УЪ. 1.-регё.) & пазкокомаз$ (УЪ. 
Ггед.-парЕ.) 

4) и”. азпзрг1и зем, ацЁзрг1т- 

зеп, попскакивать, поцскочить, | 

прыгать около, вскакивать, вско- 

чить; риспоге па мб2е пазКоки]и, ез_ 

еп эсЬ В]азеп па \\Уаззег (Бейа 

ЕаШеп взеблуетег Весеттореп ш Чаз- 

зеЪе); 

Ь) теЙ. пазкока$ $е, зас за66, 

шие зрг1псеп, Чаз Эргипт- 

зеп за$6 Бекошштеп, наска- 

каться, напрыгаться; 

6) рбзКосу$ (УЪ. ретЁ.; оз. розко@6) 

& розкокии$ (УЪ. тот.; оз. розкаК- 

пуб) & рбзкока$ (УЪ. ретё.; оз. ро- 

зкакас) & рбзкокома$ (УЪ. Беч.- 

пирЁ.; оз. розкакоуаб) 

а) рбзкосу$ & робзкокпиз, 

Эргипе фам, ап Ёз рг1п сем, 11 

Ч1е НоВе зеЪпе! ет, скочить, 

поцскочить, вскочить; 

Ь) рбзкоказ & розкокома$ 5 ртап- 

се фин, у1едегВо1%$ Ъ2. ап- 

Ва|$еп4 зрг1исеп, ВарЁеп, 

скакать, прыгать, поскакивать, по- 

прыгивать; 2е рбзкокома5о м ее 

2умо$е (№. Т.), 4аз Кша Варе т 

тет ее; 

7) рзезКоеу$ (УЪ. рет{.) & рзезкока$ 
(УЪ. 1.-регЁ.) & рзезкокома$ (УЪ. 
Бед.-пирЁ.; Вт. С. 54, 33) 

а) В1п Читевзргтм сем, ЧиагсВ- 

зрг! п сен, В1па Бегзртив сет, 

а регзртг1и сет, перескакивать, 

перескочить, перепрыгивать, пере- 

прыгнуть; 

Ь) пБегзсВпаррем (571. Е. В. 

23), соскакивать, соскочить, заска- 

кивать; 

с) теЙ. р$езкосу$ зе, зас Н ЧитеВ 

Эрг1поеп е1пег Эсйац 

р1е Веп; 

4) зрес. рзезкокомиа$ (Коз. Г. 83, 55), 

В1п- п. Бегзрг1и сен, Ба[4 Бтет- 

В1п, Ба1Аа ЧогфЬ1п эзре1п бен, 

скакать сюда и туда, перескакивать 

съ одногб мЪста на другбе; 

8) ря5Коеу$ (УЪ. рег!.) & рЯзКока$ 
(УЪ. #.-регЁ.) & рязКокомаз (УЪ. 
[гед.- порЕ.) 

Вегаи, В1пиизрт1п сен, Бе1- 

зрг!пвеп, подскакивать, ‘под- 
скочить; 

е1пеп 

д1- 

речеч 
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9) го7ЗКосу$ (УЪ. рег.) & г07- 

5Коказ (УЪ. 
\а$ (УЪ. Нед.- пор|.) 

а) иг. и) уоп Ретз.: аизе1пап 4ет- 

зрг!п сем, пасва [еп Зетбеп 

В1п зрг!п сен, отскочить на всЪ 

стброны, разбЪгаться; 8) уоп ВасВ.: 

дегзрт1и сет, 2егр|афрепт, 

ехр!отегеп, разрываться, разор- 

ваться, разбиться, лопнуть, взры- 

ваться, взорваться; 

| 

| 

Ц.-регЁ.) & Г075КОоКо-_ 

Ь) теЙ. го25К. $6, апзе1пап4ет- 

зрг1п бен, иетзрт1в еп (у. Ра- | 

свеп), лопаться, 

трескаться; 

10) м6бКосу$ (УЪ. рег.) & МОЕ 

трескаться, рас- 

зкока$ (УЪ. Иг.-рее.) & м6Ко-_ 
Кома$ (УЪ.Ёгед.-пар{. ;ретЁ.-ртаер. ›2«) 

а) а Бзрг1п сеп, уесзрг1п сем, 

аБргаПеп, осткакивать, отскочить; 

поргусе зи мб Косуй Ъ7. мобкокай, 

Фе Вейеп зша (уош Еаззе) аЪее- 

зргипееп (Вегатетое{аеп); 

Ь) хигасКфгефеп уоп е1пешм 

Се16Ъп15$, е1пеш СезсьаАЁф 

и. &., отказываться, отказаться оть | 

обфъщаня; 

11) тазКоеу$ (УЪ. рет{.) & хазКо- 
Кома$ УЪ. Нед.-пирЕ.) 
а) ш16 Сема|$, ш16 МасЬб 

аи! рт1поеп, съ силою вскА- 

кивать, вскочить; ти газКосу, 

ег Вгалше зргапх апЁ; 

Ь) В1п4егп4 е1пзргтп еп, 

Вешшепва 

Чеп \ех зрг1исеп, заскакивать, 

заскочить; иёКоти 9гоги хазКосуз, 

]Летап4ет ш Ч4еп \\Мех зретоеп, 4еп 

\\ех уеесеп; ]оти 10 хазкосую, ет 

Ваф зе уетзе иске; пиизка гёс ]оти 

уогзрг1п вен; 1п 

пёкак газкоки]о, Фе ЧетизсВе Эргасве 

Котли Шиа (Бейи \Уеп@зевте4еп) пп- | 

шег гоеп4\е ш Че Опете, т Шт 

БтаегИеВ ш 4еп \\Уес; 

12) хезкока$ (УЪ. 16.-ретЁ.; аз1. *уъяъ- 

Кокайл Ь2. уъзкакай) 

а) В1пап Ёзрг1п сет, апзрг!п- 

хеп, вскакивать, вскочить, вспры- 

гивать, вспрыгнуть, прыгать бколо 

когб, подскакивать, переходить въ 

галопъ; Кбйа хезкока]о{е], е (ЪеЧеп) 

РЕег4е зритееп ап; 40 Пизока 2езКо- 

каб, зсмеззет (у. Сефте4е); хлзалитеп 

ал ргшоеп; 

Ь) пБетёг. хе$К. па пёКого, ет. ап- 

{айтеп, апзсвпалиет, апзсвпалфев (1 

Бали. 25, 14, кричать, за- и вс- на 

когб, напускаться на кого, грубо 

обойтись съ кЪмЪ. 

Викотр.: 

13) довизкоказ (УЪ. 1.-рет{.) & 90- 

Вазкокома$ (УЪ. Нед.-пирЕ.) 

1 ацзфореп Бе!1т Тапа 

о Чет Бр!е], набЪситься при пляс- 

кЪ, или игрЪ; 

14) Чорзезкока$ (-ко\таз) 
уо | |еп аза!]е иБетзрг1и сен, 

совсфмъ всЪхъ перескакивать, -ско- 

чить, перепрыгивать, -прыгнуть; 

15) 40р$15Коеу$ (УЪ. рет!.) & 4ор&1- 

$кока$ (-Колуа5) 

уоПепаз В1п 2 азрг!п сем, с0- 

всфмъ подскакивать, -скочить; 4орЯ- 

зКосу пёкоти ме {е] пиру, ет. 1п зешег 

№6 п ЕгЮю|]е Бе1зргтееп; 

16) ого2зКосу$ (-зКокпи$, -зКоказ, 

-5Коко{а$, -5Кокомга$) 
уо Пеп4з #егзрг1п сен; а Пез 

1изсезаш$ аизе1папает- 

зрг!поеп, совсфмъ лбпаться, трёс- 

каться, разбиваться, совсфмъ вмЪс- 

тЪ растрёскаться. 

17) домоЪ5Коеу$ (-зКоКаз) 
ш1% Ето] ишвргти ею, до- 

прыгать, доскакать вокругъ чего; 

18) ВПарязкокома$ (УЪ. Шеч.-пир!.) 

у1е4егно!$ Ве!{епва В1п#2щ- 

врг!1пееп, подскакивать, пода- 

вать помощь. 

19) явазКокас (УЪ. #.-ретЁ.) & 2Ви- 

$кокома$ (УЪ. Неч.-рет{.) 

9т* 
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а Пе дизашшенв Вегаиззрг!ю- 

деп, всЪ вмЪстЪ выскакивать, вы- | 

скочить; 

20) го7зкоКа$ (УЪ. 1#.-рет{.) & 2107- 
5Кокома$ (-п]от; УЪ. Нед. -рет|.) 
1избеза т 6 а цзе1пап Чегзрг1п- 

еп, хетзрг1п еп, растрескаться; 

21) 2м%665Коеу$ (УЪ. ретЁ.) & 2мбЕ 
зкока$ (УЪ. и.-рег!.) & 2м0КО- 
Ко\ма$ (УЪ. Нед.-рет.) 
1пзрезашф уесзрг!п сен, 1о3- | 

зрг1иоеп, абзрг1поеи, вмЪстЪ 

отскакивать, отскочить. 

$КОК а, м. (аз. зКокъ, оз. ро. бесв. | 

зкок, Чг.-роЪ. зак, Каз. зКоеК) | 
ег Эргип о, скачёкъ, прижбкъ; ме 

ЗКоК (Кок) & па $Кок, зейпе!Й, зрогп- 

эбтеевз (СБо]п.); 40 зКока 6бп1$ Кбиа, 

ТгаЬ тетфем, фта еп; 90 кока 

2па$, теппеп, Фхать рысью, бЪжать 
рысью; па $КоК 2. р1. па $КоК! паб, 

Вирё2а$, пп Бргипое, зевиеЙ ]ал{еп; 

Нав аБег КорЁ Ч4ауоп 1алфеп; КОК! 

алое Витзевеп Чат 136 Чаз хаб айе 
коко{а (з. 4.), Чаз НавпепзсНасеп; 

2) 5ргс. Чаз Везрг1иоет (Ве- 

сафбеп), 4ег КаВ уоп зебеп 4ез 

ВоЙеп, вскакиван!е на Акк., случка; 

аз ВезсВА]ет 4ет Юбще Читсв еп 

Непяз%, случка. 

| экоКаг, Еа, ш. (аЪо. у. зКоказ; Озург.) 

(аНег шт. р), шй Эргйпоет, шо 

Бргипоеп; ]а зот зкоКк! 2па! (Зргууа.), | 

1св Ып т Уртйпоеп оегапиф; 40 6850 
гаг $КоК (Вт. С. 70, 73), 4аз мат ешлиа| | ) : 

| зкокамКа, т, {. (аЪо. у зКока$, Озрг.) ет ГлалШеп! 

зКоКас, а, т. (у. зкока$; Вт. С. 86, 25; 

8$. коек) 

ег НарЕег, Чаз Непр{ета, 

Ч1е НеизсЬгесКе, кузнёчикъ, 

кобылка, саранча; 

зкока4{0 а, п. (аЪо. у. зкоказ \\0з.: 

12, 5) 
Чаз Эртииертевь, трамилинъ. 

зкокайе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Брг1поеп, скакаше, пры-_ 

ган1е; зкокайе мм теёспасп, Чаз Зас|- 

ВарЕеп: 

а) ет Кш4етзрае|! ш ег Медетаазйи | 

(2. В. ш Раг. БевотЬиз); 

Ь) ещ 8рие] егуасьзепег Мёасвев ай. 

ег Уезе паср ег Непетие (ет 

итаЖез Эре] апзсфетеп ха ЕВтеп ег 

УЛезепсо \ецепт), Чаз Сесепзрле! 4ег 

ег Эрг!изег, Нар{ег, кузнё- 

чикъ, скакунъ, прыгунъ, конь. 

зкокатиа, пе, {. (аЪо. у. вКокаЁ; \\0з. 
12, 5) 

Чет Эргивор!а$ 2, Тигир!а62, 

41е Тиагпва!е, место, заль для 
гимнастическихъ упражнён!й, гим- 

настический залъ 

зкокаб$ (УЪ. 16. га зКосуб, з. 4. 

экокафу, а, е (у. зКоКа$) 
ош Нар{еп апЁсе]есф, ве- 

пе!2%, попрыгунъ, -ья; з@е#ко ]о 

зкокайе (Вт. С. 99, 43), ааа КЫЫет 
ВарЁ оеги, ЁбВПев; зкокафу Кбй, ет 

ВарЕеп@ез, пиоез Рег; зкокаёу во- 

ей, ет ПарЕп4ез Кешег (\епи Че 

Еаюие уоп Налмз 72а Налз \уеЦег 

аБегзс 140$). 

1) 4:е Бргиповзфе 1]е, Чег АЪ- 

взргипе, Рез. ап е. \\Уазвеготафей 

(Кли4ег тасВеп з1сВ ап 4ег Вбзеваие 

ешез \УУаззетотафетв Читсв №ефетте- 

{еп 4ез Вап4ез етеп А Бзргиив, 

ит зевег мийБетзргиеоет 2а Кбппеп); 

2) ЧегЬсВ 11$ ем, Би. Чаз Эс В 1 5- 

зе1Бе1п Чег Убое!], салазки, 

сани, ключевая кость, ключица у 
ПТИЦЪ. 

КОК, 3. зКоК. 

зкокомайе, па (УЪз.) 
Чаз ИХпзаюшепниацретгн, заво- 

раживане, ворожба, колдовсты: $Ко- 

Комгайе диспом/ (Вт. С. 86, 24), аз Нет- 

Белхалеги, Илаетеп 4ег Сезбег. 

коКома$, з. Ко юзта5. 

зкокофапе, па, п. (УБз.) 



— 421 — 

4аз Ёотфматгепае Эрг1п еп, 
Чаз Без$ Ап 41ое Нар{еп, Чаз 

Норзе]|п, скакаше, прыгане, под- 

прыгиван!е. 

ЗКоКо{а$ (-сот, -соё; УЬ. п\б.-ппрЁ: 
` регЁ.-ргаер. »ро<; оз. зкакофа‹) 

1) ВарЕем (Ъез. у. Убвеш), прыгать, 

скакать; 

2) зкоко{а$ 2 пёсо20, уоп ефм. Вег- 

ип фетв и р{еп, Вегапфег- 

рагие]п, спрыгивать, прыгать съ, | 

скувыркнуться. 

Котр. (1—7): 

1) ВоБзКокофа$ (Ур. пф.-рет!.) 
ит варЕелт, скакать, прыгать во- 

кругъ чегб; 

2) пазкокойа$ зе (УЪ. шё.-регЕ.) 
з1СВ за $$ ВБарЁет, аш ОБег- 

Чтгизз ВарЁеп, наскакаться, на- | 

прыгаться; 

3) рбозкокофа$ (УЪ. шф.-рет{.) 
а) е1п уеп19, е1п \Уе!]еБеп 

пВарЁеп, поскакать, попрыгать; 

Ь) а5 РетЁ. ль зкокофаз: Пар еп, | 

прыгать, скакать; 

4) рзезкоко$а$ (УЪ. пф.-ретЁ.; Вт. С. 
95, 5) 
уетВарЁет, уегпорзеп, уег- 

] пеБем, 1щ Тап2 уегреп 4еп, 

проскакать, пропрыгать, въ пляскЪ 
убить врёмя; 

5) рязКокофа$ (УЪ. шф.-рет{.) 
В1пховарЁеп, прискокать; 

6) мб5коко{фа$ (УЪ. пф.-ретЕ.) 
1) мезварЁеп, отскакать; 

2) бет. а 1 пав ]1с В абзрг!т- 

зеп, отскакивать, отставать; 

7) хазкокоба$ (УЪ. п\ф.-ретё.) 
1) апЁап деп #1 Вар{[епм, начать 

прыгать, запрыгать; 

2) ие. ап Зфоффетег га4е- 

БгесВет, Ворреги, шескеги, 

ковеёркать; хафека!у газКокосо, ет 

Кбоветег Боррегё пиф 4ег Эйпите. 

$К@ера$, УЪ. ретЁ. хи КОеЪа5, в. 4. 
зКотшда, у, {. пеЪ. зКошиаа, в. 4. 

$Коте$, а, п. & Коте, а, т. т. Реш. 

зкоте!к, п, т. & зКоте{К а, м. (03. 

зКотае! и. Кота]; 81. весВ. отеКу, 

АЪШе ш 4ег Ма) 

1) аз А избезте фе, те фацЪ- 

Е] осКе, 41е НасВе\, прос$янное, 
пылинка, отрёпки, ость; 

2) ВАабоег р. зкотёу & зкотее, 
Пеш. зкоет4к! & зкотейки; 
а) 41е Насве|м 4. 1. 4е аШеет- 

зеп АБтеп и. БбтовзрИ ег пйф БбамЬ 

Бепи СефтеЧетениееп, ефепво а 4ет 

Непфо4еп аллзое{аепеп Балтеп- 

КогпеБеп ип 2егмеБепеп НеизрИйет, 

отрёпки; 

Ь) соП. Чег Е11фег, 

дезтерфе Сеши 1 1е. 

зкощейе, па (УЪз.) 
Чаз \1тзе|т, 

зжане, пищаше, пискъ; 

$Коп $ (-пп, -5; 
ретЁ.-ргаер. »2а«; аз]. -зкоштай и. 

зкотаЦам, оз. п. рот. вкошйС, бесВ. 

зкотНы и. зкоШы, у5[. из. Ком) 

кК1ас |1 В 
пасй Н!1Ёе зевтетеп, визжать, 

пищать, жалобно кричать о пбмощи; 

те 

аз ац5- 

Мегхе!]!п, ви- 

УЪ. пирЁ опот.; 

у1пзе]п, пегое]|п; 

| кота да, у, {. и. кома, у, {. (05. Кота 

п. зкота4а) 

1) 4!е (апваКепае) Э6бтипо 1т 

СезсьаЁф (ш 4ег АгЪе!), помфха, 

препятств!е при раббтЪ; 

2) Ч1ез&ишптз, 41е Уетзаим- 

п1в, мЬшкане, задёржка, прбпускъ, 

упущёне, потёря; зКотида 10 ПоБзи4а 

(Эрмеру.), Чаз Уетзёлииииз 136 Вебгия. 

зкошиаКа, 1, Е. (Пешт. у. зКотиа4а) 

1) 41е К!е1пе Эёбгипо, Уег- 

росегипа, Чаз сег1пое \Уег- 

заиш птз, небольшая помфха, не- 
большбе мЬшкане, упущён!е; 

2) ифеги. аа зраф вефотепе Клаает: 

4егВра$111 <, Чаз Мез ВаскК- 

свеп, посл6дышъ позднякъ (дитя, 

послЪ всБхъ рождённое); 



зкотиапу, а, е (у. зКотада) 
заишта, запшве|1х,  медли- 

тельный, мЪЫшкотный, нерадивый; 

зкотидпу Бу$ (Вг. С. 53, 37), залпа 

зат, зйатмеп, мсВ уеглеВеп. 

| 15Коре, а, тм. (Вг. С. 71, 46; пасВ 7. 

0р301.), ишф Пет. $Корсук, а, №., 

а]. зъкорьсь; у. коре) 

Чет пограничный 

холмъЪ. 

Чтепив се |, 

зкошийейе, из (УЪз. — Зак. Мамь. “5Коре, а, мо. (а®|. экофьсь; м. зКор. 
28, 1) 

Чаз Уегзаимепн, Але УетзАим- 

п13, пропушене, пропускъ, упу- 

щен!е. 

$К01и 71$ (-а5, -ома5), з. Коша. 

зкбпайе, па, п. 

28, 1) 

41е Веепа1 сита, Чаз Епде, окон- 

чан!е, конёцъ. 

$Кбпаф (Так.), в. Копа$. 

$Койе (аз *17ъКопьсъ, уоп Чей Еп4еп | 

Вет), Ау. 

ат Епае, въ концф, на конц. | 
зкбис бота, ам Еп4е уоп Сев 

(ЕТатпале). 

$кбйейе (В+. С.; паев а. Оз. Аду.) 

еп 11е 1, наконецъ, 

кбйеомайе, па, п. (УЪз.) 
1) а1е Вееп 41хито, Чаз Епае 

(Гал СзЪ.), окончаше, конецъ; 

2) 41е Уеги1с Ваше, Детзфб- | 
| зкорей, эм, Ё. (а3]. зъыкорепь, у. газ. гипо, уничтожене, разрушеше. 

зкопеомаг, та, м. (аЪх. у. зкойсома$ 
1) Чег УоПеп4ег (Нрём.), испол-_ 

нитель, совершитель; 

2) 4ег Уеги1сВфет, Детзфотет, 

уничтожитель, разрушитель. 

$Койео\ма$, з. Койсо\а5. 

$Кбпсу$, з. Койсу5. 
ЗКор, а, м. м. еж. $КорК, а, м. (аз. | 

*зКоръ, у. зКорьсь; уз. кор м. 

зкорй, рош. кор м. зкорек, бесВ. 

зКор п. зкорес, 4г.-ро. зкйЪ, Каф. 

зкоер) 

ег Эсйбрвз, Чег Нашмше|, клА- 

деный баранъ, валухъ, крутикъ. 

зкорагКа, 1, {. (у. зКор-а5), Е. М. ъе 

Тагпом. 

$Кора$, з. Кора$. 

(Уз. — Так. Маф. 

п ел. зКорсуК, а, п.) 

ег Нашме!, 4ег Ке1пе Нам- 

те], баранъ, валухъ, барашекъ. 

‚ зКореома$ (-па, -п1о5; УЪ. пирЁ; 4еп. 
уоп зКоре) 

тен В цое] ацёмет{еп, насы- 

пать погранйчные холмы. 

Котр.: 

1) 4озКореома$ (УЪ. рез.) 
м1$ Чеш Степь бое]|а а 
мет{!еп {етф1х мет4еп, насы- 

пать пограничный холмъ. 

Чет К]е1пе Неазсворет (7м.), 

стожбкъ. 

 $КореУК, а, т.; ем. у. коре 1 п. 2, 
Е 

зкоресу, а, е (А4]. у. зКор; оз. зкор]асу) 

рим Эсвбрз, Нашме! шей 6- 

т1и; ЭсЬбрзет-, Нащме]-, ба- 

ран!и; зкорзсе п ёзо, ЗсВбрзепНезсв, 

зкорзса руасей, Наплжме!тгадет. 

Корепь Ё., Меворет, з. Корей) 

5Корепе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Наи{ет, НАа{е|и, Зе Во- 

реги, коплёне, складыванйе, сва- 

риван!е въ кучу, въ кучки, въ сто- 

ги, въ скирды. 

‚ зкореко\ма$, з. Кореко\ма$. $КорЕ 
с0\а$ з. Корсо\а5. 

зКор!$, з. Кори. 
Корк, а, м. (Рем. у. зКор) 

1) 4аз Зе брз!е1п, Нашмме |- 

сВеп, барашекъ; 

2) 41е С1Ка4е (СЪо]ю.), стрекоза, 

кобылка; ебма Отаее Мег г зк бек? 

зКоромпа, у, {. (Сто. ; аЪч. у. зКор; 
ро. зКороузйва, бесВ. зкороута, 

каб. зкоероеута,) 



4аз Нашше! |етзсН, ЗеВбр-` 
‚ зеп {| е1зс В, баранина. 

зКорому, а, е (Ач). р. у. зКор) 
Чет Натше| хербгто, баранйй; 

ЗКорому Кбебуаф, Чег НатлтетисКеп. 

ЗКбга, у, {. пи Оеш. зкбгка, 1, {. (3%. 

Бри. п. м. @т2.-0.) = 8 0га п. 8кбтКа, 

з. кота. 

зКоге] (Зе Ва.) = зКете], з. 4. 

зкобмеа, у, {. (ТаК.; оз. зкомеа, ро. 

ЗКотхуса, бесВ. зкомее) 

Ч1е тм тефт1 п 4е, ег 1м- 

шеф, корица. 

5$КогКо (ТаК.) — Чем. у. зкого), Ах. 

тесв$ Ъа!4, гесВ% зсвпе!1, 

очень скоро, довольно скоро. 

ЗКОГО (аз]. оз. рош. бееВ. зкото, Каз. | 

зКоего), тп. сотр. $Кейе] (аз. зКо- | 
тёе; оз. зкее; рош. зКог26]) 

Ъа14, зеВпе!1, 

Бе1парВе, скбро, вскбрЪ, почти, 

чуть; сотр. $Кеге], зсВпеПет, еВет, | у р ], , 
зКеге]} а 1ёре], |е е№ег Чезбо Ъеззет; 

пе]зКеге], алло еВез{еп, алп \уаВтзеВет- | 

Перзеп. 

$К656е$ (-о\уа$), з. К0зСе$. 

$К0$е, е5а, ши Оеш. зкбЗе#Ко, а, п. (р. 
зкозефа и. зкозеёфка; аз]. Кофе, 08. 

зКобо и. зкобафко, абеер. зкофё) 

1) Чазе!1п 2е]пе 5$ асК Вт 4- 

утев (амев ЭерларЁуогф), голова, 

штука, рогатаго скота, скотина; р|. 

зКббефа, Фе Елп4ег, Чаз Влтамев; р! 

лапу аКо $Кобе, Бефтипкеп хе ет У1теВ, 

ЗНетлийзз БезоНеп; 

2) уегаПШает. Чаз Т1ег (аК.), жи- 
вотное, звЪрь. 

5КоЗееу, а, е (03. зКобасу; аЪа. у. $04) 
1) им У1ерв, В1п4у1:еВ сей б- 

зе Втет, Тазф, 
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т1&, скбтный; зКбзеса рама, Фе | 

Мевжеае ; 

2) бет. утев1зс В, скотсюй; рб 

зКбзесет, а\{ уемзене Ат и. ее; 

зКббесу стюмиеК, ети утеизсрет, Мемзсвег 

Мепзсй. 

$К0$е5о\му, а, е (А4]. розз. у. зКд5е, 
Вг. С. 12) 

Чет У1еВ веббтиа, скотный. 

$КоЗекКо, а, п. (Оем. у. зКд5е) 

1) Чаз К!е1те, | апие БецсК 

В1п4у1ей; аз В!п4у!ев- 

свет, К&1Бевеп, молодая ско- 

тина, молодякъ, скотинушка, телё- 

ночекъ; 

2) аЙзет. Чаз Ттетсервемн (СВо]п.), 

скотинка, звирёкъ, звВЪрюшка. 

$К0$1560, а, п. (\131., ао. у. к05э) 

Чаз У1еВ, Чаз БфисК Утев, 

скотъ, скотина, штука, голова скота. 

УК, ц &а. ш, (аз. зкофъ, оз. зк 0%, ро. 

сесв. зКоф, ат.-роЪ. зКиф, КаЗ. зКоеф) 

соЙ. Чаз УтеВ (зофеги ез хеумее 

упта: Соз. 2500, Улев, зофети ез 4еп 

Вез!х, аз Уетлабоеп 4ез Вамеги Аал- 

зе; 4ег Отщетзешей 15% аЪег и. Т. 

алей пит ока], тета зк06 шерг пл 

зи ]1с рем, 250йа шевг пп пбга- 

|1еВеп Те] 4ег №.-Г.. вертаае ев 
136); Чаз В1п 4утевВ, 4те Ттете, 

скотъ, рогатый скотъ, живбтныя, 

звЪри. 

ЗК 04а20] С, а, м. (Вт. С. 07, 33) 
ег У!еваг2$, Т1тетаг2%, ветери- 

нарный врачъ. 

койцеа, е, Е. (аЪх. у. зкобту; рощ. 

зКофиса, бесВ. зКобмее) 

1) ег У!ейзфа11, Чег Утев- 

Вор, 41е Уте фе, аз Уот- 

уетЕ, 41е Метеге!, хлфвъ скбт- 

ный, скотопригонный дворъ, выгонъ, 

фольварокъ, ферма, хуторъ, усадьба; 

2) 4ег св 1асвфу1е в Во{ (В+. 

С. 05, 18), скотоббйна; 

3) хаг Егоп2еф уетзсшефет ей алсв: 

Чаз Сез1т 4е | Ва пз ач{ 4. ВаМет- 

оШетп (\е| Чазе зё зпе1з6 Сезтае п. 
Утев пнфег етет Пасфе Валз{еп), люд- 

ская. 

$КбИи560, а, п. (аЪех. у. зкоу) 
1) 4те У1ев же: 4е, ег УтеВ- 

Воф, а1:е Наг4е (Ву. С. 96, 39), 
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пастбище, выгонъ, загорбда, загонъ, 

загороженное мЪЬсто для скота, скбт- 

ный дворъ; 

2) 4ег У1ев жатК% (З\. Ву. С. 12, 
46), скотный рынокъ. 

Коту, а, е (аз. зкобьпъ, оз. зкобпу, 

роз. зКофту, весВ. зКофту, 4г.-роЪ. 

кие) 

дам Улей, В1оду1ев сево- 

т1а, У1ев-, Тлет-, скотный, жи- 

вотный, звЪриный; ке миа, Улев- 

тпаткф, $Кбфпу 26]с п. зкбту Песваг, 

ег Т1етат2%. 

Ком, зкомапе, $кома$ (х. ЗраЪ. п. 
\№. @т2.-0.), уща. ует4. ЕК. 36. зеВож, 

зеВо\але, зепо\уав, в. 4. ^ 

$Кома1ома$ (-и]иа, -1]0$; УЪ. рег. К]. 

ПТ. 2 В. деп. у. Кома|; Вт. С. 02, 

32; пуззо ее МепЫ@о.) 

раза м мепизей м1е ет, скбвы- 

вать, сковать. 

зко\епе, па, п. (УЪз.) 

аз Нецеп, \\М1пзе|п, М№егое]т, 

вой, визжан!е, пищане, пискъ; Иц$е 

а зКкомМейе мео\у, Чаз Улазе м. 

Нещеп 4ег \Уб. 

$КомИ$ (-пп, -18; УЬ. парЁ оп. рег. 

ртаер. »хах; оз. зас, ро. зКой6 

и. зкаНс, бесв. зкакай м. зкабей) 

1) м!пзе|п, Вец]еп, визжать, 

выть, завывать; 

2) овпе МофК\авет, пегоее|п, 

итиое]| м, уз]. зкор $, безъ нужды 

жаловаться, ворчать, брюзжать, при- 

дираться. 

&5КГаеа$ (Мк. м. Сг2-0.; УЪ. парё. 

опотп. К]. ТУ. В. зЕасут, уЗ, аз1. 

жзкотъбай, оз. Зктёбес, ро]а. зКтае- 

с26бС, бесв. зктебей) 

1) Еге1зсвен, зсВтеземт, виз- 

жать, пищать, кричать; мазо обе 

зкгасу ме змб]е] путраме, епег Ка 

зеВте 11 затег Зеваше]; 

2) зрес. 1ъщ% чпаскен, 

квакать; Фабу зКгасе, 

громко 

Фе 

ласке. 

о 
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5кгабошпу, а, е (\. 0т2.-0. аЪо. у. 
*зктаиа-, оз. зктаЯйа, 43. зкЗа] 7, 

в. 4.) 

зота ЕЁ | $15, от4пипоз |1ефеп4, 

зратза ом, старательный, любяший 

порядокъ, бережливый; 

$5кта@7йи (5. Ст2-0.) = зКЗа] 2, в. 4. 

$КТака$ (-си, -соё м. -Кали, -а8; УЪ. 
ппрё. оп.) 

КтасВеп, трещать, затрещать, 

трёскать, трёснуть, грбхаться, об- 

рушиться; бгоййа зКгака$о ме м/зуси 

мё2расв (Вг. 0. 73), Фе ЗеВелие 

Ктасе 1 аШеп Казет. 

$$Кгайм (\. От2.-0. п. 36. Ка|. О.) = 

зК5а] йа, в. 4. 

у$китм$ (ТВат.) = 
са5. 

15кирайе па (ТаК.) = Э<прале, з. 4. 

$КГОПО, а, п. (41а. уета.) а. ЗКгойОо, а, п. 

(Вг. 0.) = 8топа, в. 4. 

ЗКГОре, а, т. (6. Сти.-О.) = еше Мооз-° 

атб. 

$Кго$1$ (ТаК.), з. Кто. 

ЗКго{еу$, з. Ктосуб. 
зкгити$ (5. ЗртЪ.-О.) = зи, в. 

К Забилв. 

ЗКГийУ$, з. Ктайу5. 

зкгудпт$, з. Кту4пи5. 
зкгудома$ УЪ. Нед. г зКту@ пб, з. Кту@- 

118. 

15кгугайе, па, п. (УЪз.) 
аз пВаиНое Ктмезет, Ве 

К отшепт. 

5ктугайе, па, п. (Й\.; @1а1. 36. лусайе) 
Чаз Ви|[рзеп, отрыгиван!е, от- 

рыжка; : 

зКтуспи$, з. кту- 

‚ 15Кгуза$ (-алл, -а5; УЪ. Н.-варё.; Им.) 
Ча]. 3. усаз и. *гуса$, в. 4., 

ти| рзеп, отрыгивать, отрыгнуть, 

отрыгиваться; 

| 2$Кгу2а$ (-па5, -о\а$), з. Ктува5. 

ЕгозеВе | 

5Кгупи$ (41а1.) = зКтуспиф, з. зктусаб 
Ъи. зкту4виб. 

$КГУ$ (ТаК.) = 2еК5уз, в. 4. 

А д а бб 
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5КзКа$ тезр. зКузКа$, з. Кзказ тезр. 
КузКа5. 

экзаапу, а, е (В+. С. 50, 10; аз. зъ- 
Ктадьоъ, оз. зкта4пу, е В. з Кта@- | 

7ту) 

оере1м Ве! ш]1сВ, 

]еп, тайный, скрытный; 

$К5а210\, а, м. п Пет. зкбавюмк, 
а, т. 62. сему. ва юм, а, т. п. 

збагюмК, а, т. (3136. оп. аз1. Кта- | 

&щь, оз. Ктавое и. &ктаройе, рот. 
Ктохщес, бесВ. КтаваИХ) 

уетзфо В- 

Чег БрегЬег (Ассёриег пазиз), 

перепелятникъ, ястребъ  перепе- 

лятникъ; 

ЗКЗа]йм (аз. зъ-Ктай4и, оз. зктаайл, 
1ос. зи. у. *Ккта4ь = аз]. Ктай4а аз 

*Кта@)а +.), Аду. 

1) Аду. Ветш 1 сЪ, уетзфо В еп, 

тайно, таикомъ, украдкою; 

2) ипе1оепй. Ргаеф. с. еп. = 1а$. ат, 

Вет |1сВ, обпе \У 1 ззеп ]ем., | 

тайно, безъ вЪдома;зКзадёи папа, Вейт- | 
Псв уог дет Уафег, $КЗа]ёи пафи, обе 

пизег Бе1ег Уогулззеп. 

$К5а] 21056, 1, #. (у. зК&а] 2; Вг. 0. 81,3), 

Ч1е Не! мт 11с В Кетф, УегзфоВ- | 

]епВе!$, тайность, скрытность; 

5К5а]йпу а, е (аЪо. у. А4у. зэка; 
оз. зкта42ту) 

Ве1ш]1сВ, уетзфоВ]еп, тАйный, 

скрытный; 
ЗКЗа, е, {. (м. Эрг\ма.), = Ека, в. 4. 
зКЯеа, и. зКЯска, 1, {. (х. Зргуа.) = 

ЗЕ са п. Зкмека, Пет. у. Ка, в. 4. 

$К515 5е (\. Зргу4.) = && 5 ве, в. 4. 
ЗК5и 1$, 3. КЗибти5. 
$К$У$ (-ума$), в. КЗу$. 
$К$1йпи$ 56 (-пи, -й]08 зе; УЪ. ре; | 

уоп К51й, Вг. С. 56, 17) 
втеВ Чем &6! 5 уегЬецсен, #и | 
Кгец2е Ктг1есНнеп, смирённо, | 

покорно поклониться, преклонйться, 

ползать, пресмыкаться, покоряться. 

Котфр.: 

рб$К$1йпа$ зе (УЪ. рег.; Ут.) & | 

рбзК&йо\ма$ зе (УЪ. парЁ; Ув.) 
е1п мепта, зсветнп Баг, м1 4ег- 

№1111 20 Ктгецие Кт:ес Вен, 

привтбрно, на видъ, противъ воли 
покоряться. 

зкирау, а, е, п. зкибешу, а, е (Нрем. 

Г.; аиз з-каашту Ъ2. з-каБбешу; 
ус]. зки $) 

1) иг МаВгиие оенбг:е, Мав- 

гипс$-, пищевой, питательный, про- 

довольственный; 

2) хаг \У1гфзс Ва Е сеВбгто, 

У1тфзеВа {1% 5-, хозяйственный. 

зкирайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Вир{еп, рваше, 

щипан!е. 

зкиБа$ (зкиБуа, -108 и. зкафат, -а$; 

УЪ. пирё; ретЁ.-ртаер. »рб<; аз. 

зкир-з, 03. рош. зкирас, бесВ. 

ЗКафам, Чг.-ро№. зКёаЪа%) и. $КиБ- 

пи$ (УЪ. поли. оз. зкаЪпуб), и. зКибо- 

ма$ (УЪ. #еч.-пирЁ. паг т Кошр., 

08. зкаро\ма6) 

1) ий. 41е Ееетп апзгетззепт, 

гор{еп, рвать, щипать, ощипывать: 

5и5У (асс.) зкиба$, Фе Сётзе тар п; 

зрес. гам {еп (МизК. 0.), кое] зкибат, 

1е} тал4е Кибачев; 

дёргане, 

2) ибетт. п. топ. у. Мепзевет: Ъе- 

тапиреп, р! ип егп, ощипать, гра- 

бить, ограбить, разграбить; 4020 рак 

зи фат зкибай, Чеп Ваф тат арег Ча 

сегирй (дет — Пзыс зешт Се афее- 
потеп Бепи Катепзрие]; 40 $е гибуо 

а зкив/о 40 5и1ом (Вт. С. 72) тат Вали 

ца ВасКф аш @е Зевщеп ет. 

Котр. (1—9): 

1) 4озКира$ (УЪ. регё.): 

а) ег! гирЁеп, ощипать; 

Ъ) бемт. вепий амзреифе|п 

(Бепа Катфепзрие!), вдоволь, доста- 

точно, обобрать, обыграть; п&о зот 

дозкирапу, а мёсе] зоБи пезтати, ]е{2% 

Ып 1еВ вепах серег, 1е зриее 

ис терг тай. 
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2) Воъ$Кира$ (УЪ. рет+.) а. ВофзКаЪ- | 
пи$ (УЬ. тот.), и. Возкифомав 
(УЪ. Неа.-порё.; ретЁ-ргаер. »2«) 

а) ттиазветам а БгарЁепт, Ъе- 

тарЁеп, ощипывать, ощипать; 
Ъ) ибегй'. 4 атс В Вефазфет, Чите в 

СефтааесВ афпифхеп, частымъ 

употреблёнемъь дЪФлать негбднымъ 

къ дальнфйшему употреблёнью (стёр- | 

тая монеёта); ПобзкиБапу 5езбегак 

(Вг. С. 69, 22), 4ег а бест Нее ЗесВ- 
зег, Чег зева ие Месрзет. 

ап{апиеп 21 тир{еп, начать 
щипать. 
Ту котр.: 

9) ПипазазкиБо\мга$ (УЪ. веч.-ретЁ.) 
1п сгоззет Мепое ап{апбеп 

ри тарЁеп, щипать. приниматься 

заразъ щипать нЪсколькихъ; моп ]0 
2а5е5 2из Пипахазкирома!: а 2е4пе]е 

пе]о дозкират, ег Ваф 10 Сёлзе апое- 
апаеп ха гарп, афег Кеше тие 

дегирЁ. 

‚ зкибамкКа, т, {. (аЪе. у. зКиЪаз; З\. Вт. 

3) ВозКира$ (УЪ. ретЕ.) п. ВозКиЪо- 
\а$ (УЪ. Нед.-ппрЁ., ретЁ.-ргаер. »2«) | 

а) а>Ъгир{еп, тар#ев (Ъез. 1е- | 

Бепае Сёпзе), ощипивывать, общи- | 

пать, Позкирапа 2и$, @е ароетарНе 
Салз; 

Ь) пБемт. ВозК. пёКо2о, | ем. гир- 

{еп, БРезсВирзен, Рефгисепм, 

обирать, обманывать, обыгрывать; 

4) Визкифаз$ (УЪ. рег.) 

а1]е Еефети апзтар{еп (уоп 

зезс Мас Вфефеп С &лзет), общипать; вы- | 

щипать; - 

5) пазкиБа$ (УЪ. ретё.) 
1п Мепсе гор{!епт, нащипать; 

6) рбзкифа$ (УЪ. рез.) и. розкаБо- 
Маз (УЪ. Веч.-пир+.) 

а) е1п меп1а, е1п Ме! |сВеп 

тирЁеп, пощипать; 

Ь) бет. и) е1п мепти песКепм, 

Горреп, подразнивать, подтруни- 

вать, подсмЪиваться; 

68) ВПосвпер меш, зеВтбрЁем, 

апзрепфе!п (г. С. 72), драть, 

содрать съ кого, лупить, облупить 

кого, причинять расходы, повы- 

трясти денежки; 

7) рзезкифа$ (УЪ. ретё.) 

Чег Ве! Ве пасЬ гарЁем, Бе- 

тирЁеп (изу, Фе 1еЪеп4еп Сйлзе, 

ил Кедеги жа сеуитпет), по бчереди 

щипать, ощипывать; 

8) хазкиБа$ (УЪ. ретё.) 

С. 1, 49) 
Чаз Сехир#е; 41е Свагрте, 

вырванное, выщипанное, нащипан- 

ное, коршя. 

зкиБбешу, а, е, пер. зкафа]ву, з. 4. 

зкиайе, па, п. и. ки омайе, па, 
п. (УБз.) 

1) а1е Егпавтгипо, 4ег Опфет- 

Ва 1%, питаше, кормлён!е, содержан!е 

2) 41е Ег21ениия, В11Чаппс, 

воспитане, образован!е. 

$ки!а$ (-ожа$), з. КаЫа5. 

зкиЮЮ, а, п. (Нрбм. Ъ.; аз з-каЪЮ) 
Ч1е ДХисВф, разведёне, разводка, 

распложене, содержанйе, воспита- 

ще, повиновеше, благонрав!е; зКбте 

зКиЮю, Фе Улейиаев® (Нрем.) 

зкибюзаг, га, п. (у. зкаМо\а$; Мзз. 
Роз.) 

ег Еги1еВег, РНевет, воспи- 

татель, кормилецъ, покровитель, по- 

печитель, сидфлецъ. 
| зкибю\а$ (УЪ. Нед. ха ЗкаБ$, . 4. 

зкибии$, УЬ. мот. а зкаБаб, в. 4. 

Киро а$ (-соз, -со$; УЪ. шф.-ПирЕ.) 
тазсВ гар{еп, саш2 #10 К 

Вап41с апзтге1з:зеп, апз]4- 

фен (ОпКталаф), быстро щипать, живо, 

проворно вырывать; полоть, вупа- 

лывать. 

Котф. (1—2): 

1) Визкарофа$ (УЪ. ш6.-рет.) 

]11К апзгорЁЕеп, аз] абеп, 

живо, проворно вырывать, полоть, 

з 
=} 

:1 + 
$ 
. 
И 

| 



выпаливать, 4у Маз 4аКе зрёбпе ра|се 

(райасК!), у 020$ +0 Пизкиро{а$ (4у 40 

Ештоет, Ча Кали Чаз п Киатхег Йе% 

алз] бет. 

2) розкирофа$ (УЪ. плё.-ретё.) 
ети \е! |сВеп ] &бем п. уме 4ет 

Чауот 1ап{еп, пололбть 

— экие}, а, т. (08. эк ше]; уе]. бес. КаНК, 
ет ВехепреШег, е. Уове|) 

ег стоззе Втасвуове|, 41е 

куликъ, бекасъ; моп Юёёу аКо зкше}, 

ег 1 уле ет ВтасВуосе|, 4. В. зейтг 
_  вебмей. 

_ эКаВУ, а, п. (Зргма.) = эк ще], в. оЪ. 

— ЗКИ$ (п, 18), з. каб. 

—  ЭКчшИ$ (Зргма.) = Кола, в. 4. 

_экире (7аК.; аду. у. зКиру; аз. зКарё, 

4г.-ро?Ъ. зкбре) 
— Кага, Като |1с В, скупо, скудно. 

_ ЭКиро\ма$, з. Каро\ма5. 
— 5КМг$, в. Кам. 

— ЗКагИ$, а, т. (1а1.) = зкие], з. 4. 

°— 5Ки$а$, з. Кизаб. 

_$Ки5у$ (ТаК.; зкабут, -уз, УЪ. резй.; 
23]. 1зказил, аз 17ъ-КазИл, оз. 0501. 

_ ЗКизо\ма$ (ЗаКк.; УЪ. Бед.-парё,, 
Кизел, -п]еЗ; оз. зКизоууас, бесВ. 

2 сабоуай; у]. аз]. 13а) 

1) уетзисВен, ргиЁеп, ргоБте- 

вать; 
2) Бемавгеп, доказывать, испыты- 

вать. 

Ъще. зегро-Ктоа$. зкаф) 

ПесКк (= 1а$. [асйма, Сво]л.;), 

чикъ, край, рубёцъ, кайма платья, 

лоскутьъ, заплата, тряпка. 

_ 25КМЬ а па п, м. (ТаК.; аз]. зъ-Кабъ) 

ВизКкиросо5) га спуКи, Ча Вазб зо Ише 

ВтасВфапЪе (№75 атсианиз), | 

оз. зкКар]е, рот. Карие, бесВ. зКопрё, | 
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Ч1е Таф, даз УетЕ, аз Се- 

зе Ва, дЪло, дЪйстые, творёше, 

заняте. 

КиК, а, т. (1. Это. 1. №. орз.; Так.; 

23]. *зъ-КабъКЪ, 08. 

бесВ. зклфек) 

1) 4:е Та%, 4аз Уетк (ЛаК.), дЪ- 

ло, дЪйстве, творёще; 

2) зрес. р. Ки, Чег №ш1еЪез- 

ап Бег, 

зкабк, рощ. 

Чег 

]е еп 41тое \Упгм 1щ Масеп 

(СБо]п.), любовный напитокъ, люббв- 

ное зелье, любовное питьё, живой 

червь въ желудкЪ, у]. Я. 

зки\ейе, (В+. С.) = зкожейе, в. 4. 

$Ким/И$ (М15з. Ро\у. Ки. Ч . 15) 

зКо\И5, в. 4. 

Туле резфтгапт К, 

| $КМ$6, в. 5556. 
| Забе$ (ел, -е]оз; УЪ. теоВ. -парь, 

Кис, рош. зказС, бееВ. яка) и. | 

теп, пытаться, испытывать, пробо- | 

15КИЬ, а, пп м, м. (СВо]т.; аз|. зкафъ, | 

Чег И: рЁе1, ег Зап 4. К]е!- | 
Чез; Чег Гарреп, ег Ее К | 

кбн- | 

а1з Эпарех зеКеп) 

зермасЬ мег4еп, слабЪть, слАб- 

нуть. 

Котр. (1—6): 

1) ВоБЗаБбэе$ (УЪ. шеоВ.; В+. 0. 

Воза/Ъе5) 

зеб масй, Кга 61 оз 

слабфть, терять силу; 

2) Поабэ$ (УЪ. шсоВ.) 
зе масВ мег4ет, таф$ф мет- 

еп, Кга 6 [оз 

ует4еп, слабЪть, слабнуть, уста- 

вать, утомляться, терять силу; 

3) роаБбз$ (УЪ. шеов.) 
зевмаеВ метг4еп, слабфть, слаб- 

нуть, ослабЪвать; 

4) тазабе$ (УЪ. шсов.) 
зеВмасЬ метет, слабфть, слАб- 

нуть, ослабЪвать. 

Викотр.: 

5) х6$аБ6$ (УЪ. шсой.) 

зе маев мет4еп, слабфть; 

6) 7позабе$ (УЪ. шсоВ.-рет.) 
зермасв, Кта {$ |оз уег4ем, сла- 

бЪть, слабнуть, терять, силу. 

метет, 

егта бфеп, 

| запа, у, +. (аЪх. у. Зву; оз. Чата, 

рош. з® Мпа, бес. Зала) 



— 428 — 

41е У\Ме1сВе, Оиппе, Эйппипа, | 

Ч1е \Уамюше (ап 4еп Зецеи 4ез Кдг-_ 

ретз), пахъ р1. пахи, подвздохи, под- 

грудокъ; и 650 м6 За мпом, Еезей 
уоп Чей УМеевеп, Ойппеп; фа змМа 

лю Чака Казйопа па ззаБтасн, {а деге _ 

пеби2о 2е4еп 2гаск, ЧФезез Бермет 

13$ 11 4еп Уеервеп (ЕапКеп) зо ет- | 

оеЁаеп, Чаз улта мо Кеш (елбет) 

Етеззег зе. 

За 1$ (-пп, -13; УЪ. пирЁ.; Чен. у. вЪу; 

ретЁ.-ргаер. »во<; Зар, 08. 

ро. ЗаЫ6С, бесВ. о-ЧаЫЯ) п. $За- 
Ъ]а$ (-алм, УЬ. н.-парЁ; оз. 

ЭаЪ]еб; паг ш Кошр.) 

зеп маср, Кга{!%|!оз масвепм, 

зе масВенм, еп ф Кгё& Е бет, ослаб- 

лять, ослабить, обезсиливать, обез- 

силить, лишать силъ. 

Котфр. (1—5.): 

1) ВоБа $ (УЪ. ретф.; Вт. С. = Во- 
За5) 

зеймасйв масвен, зе \ёсВеп, 

ослаблять, ослабить, обезсиливать; 

28]. 

аз; 

2) воза 1$ (УЪ. регЁ.) ч. ВоЗаБ1а$ 
(УЪ. 1.-парЕ.) 

зеНумасВ, Кга {оз масрен, 

зенмёсНем, еп Кта{фет, ослаб- 

лять, ослабить, обезсиливать; 

3) рбЗаю1$ (УЪ. рег. Нрёым. Г.) ч. 

роза баз (УЪ. #.-пирЕ.) 
зсвмасВ, Кта{|оз масВеп, 

зермасвею, еп ф КтА {$ ет, ослаб- 

лять, ослабить, обезсиливать, на- 

тощать; 

4) & 5) таЗаы$ (УЪ. реф.) пеьз, 

тааЪ]аз (УЪ. и.-парё.) п. 2е34а15 

(УЪ. ретЁ.) пез хеаЪ]а$ (УЪ. п%. 

-пирь.). 

зе мае В, Ета{%|\оз тасЪепм, 

зе мае ем, епфКтё Ё ет, ослаб- 

лять, обезсиливать, лишать силъ, 

истощать, изнурять. 

аЪКо56, 1, Е (Оем. у. ЗаЪозс; Фак.) 
41е ЗермасВВе!ф, слабость, без- 

силе. 

Зафиие (-пл, -й0$; УЪ. парь; Нрим. Ъ. 
рет{.-ргаер. ›№0<; аз]. о-ЗаЪпай, 

оз. запус, рот. звЪфваб, бес. 

З1АЪпопа) 

зсВмасв мет4еп, слабфть, сла- 
бнуть, ослабЪвать. 

Котр. 1.—5.: 

1) ВоБаБии$ (УЪ. рег.) 
а) 1". зе БмасВ, шафф мет4епт, 

е1п уеп1с етшаффен, ослаб- 

нуть, устать; 

Ь) и. поз. пёкого (ЗеВпа1. Г.), } ет. 

зсАмасй тасВем, зем дерем, 

ослабить, обезсйлить; рё. ргаеф. р. 

порз1абйопу, а, е, сезебууйсВф, ет- 

тафеф. 

2) ВПиЗабти$ (УЪ. ретё.) 
та $$, зсА масЬ мег4еп, сла- 

бЪть, слабнуть, уставать; 2мК Пи- 

забпи (5671. Р. 61, 49), 4ег Топ мата 

та, зсВуасВ. | 

3) ро$афии$ (УЪ. рез.) 
зевмасЬ ует4еп, слабЪть, слаб- 
нуть; 

4) реа ии$ (УЪ. регЕ.) 
бапи та$%ф жет4еп, совсфмъ сла- 

бЪть, уставать; р$езавйопу, а, с, 

зап егталфеф. 

5) заафим$ (УЪ. ретё.) 
зе уасВ умет4ен, заслабнуть. 

$20056, 1, {. (а. ЗаЪфозь, оз. ЗаЪозб, 

ро. заЪо$6, бесВ. Зарозё) 

41е ЭсБ мёдере, ЗсвмасВ Ве1 $, 

слабость, безсил1е, дряхлость. 

‚ Зарофа, у, {. (аЪо. у. ЗаЪу; Вт. 0. 12, 

29; оз. ЗаЪофа) = заЪфозб, в. оБ. 

Заро\афу, а, е (у. ЗаЪу; Вт. 0. 87, 42) 
зевмаАс | ]1е В, слабый, слабова- 

тый, хилый, дряхлый. 

араб К, а, е и. Зафибаё Е, а, е; 
Мас. у. ЧаЪу 

зебт зсЬмасВ, сапа В1п 281115, 

слабенький; 4еп Зак! ]о фак! зави- 

биёкг (х. Реци. 0.), Чег абе Сгозз- 

уафет 156 зо сапе мае; аке зари- 
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Ч 

ау, а, е (а31. ЗаЪъ, оз. рош. заЪу, 

*Зайе, па (УЪз.) 

— 429 — 

бибке обе, зо!еВ ет пЪег аЙе Маззеп 

зеблуасВев (зе ВлуйсВеВез) Калла. 

бесв. Зару, 9Чт.-роф. зюЪё, Ка&. 

ЗЪу, сотар. зу. — Аа4у. заЪе, 

сотр. заЪе]) 
зсВмасьЬ, ма ф$ф, еп Кга Ёфеф, 

Кга {51 оз, слабый, вялый, исто- 

щённый, изнурённый, усталый, без- 

сильный; зе тёзо (Ву. С. 98, 30), 

иут4егуетыоез Юезсв; з4абе]е 210му 

Бу5 (Тези. рг.), зеВмуасВКбрй с, зсВ\уасВ- 

зто, се1зфеззсвауаеВ зе. 

аз ЗеБ1сКеп, Веп еп, посылА- 

не, посылка. 

зЗайе, па, п. (АЦег зМайе, па; УЪз.) 

1) а) аз Эбгецев, Е1пзфгетепм, 

сыпан!е, посыпане, всыпан!е, под- 

сыпане, подстилане, подстилка; 

Ъ) Вебфеп; Е1преффен, Веффепт- 

шасвеп, постилаше, приготовле- 

не постёли; по${ага$ га тё {у чеке 

зайе тб]ефе рбз4ее, ултзф Ча тои: Чепп 

амсв аз ВейептоасВеп Ъезотаеп, тет 

Ве тласреп? 

2) Чаз Эф го В |асет, Гасет, Ч1е 

Гарегзфа фе, 41е Эфтец, солб- | 

менная постёль, ложе, постёль, со- | 

лома, подстилка; 

3) 6ез. але Е1пзфтеч, подстилка; 

а) 41е Маае!з$гем, Фе аз Чета 

Мадеуа!4е севоф ип ш КиВзё&Леп 

епоезфтемф эта (Ъез. ш 4еп Неве- | 

седеп4еп); хвбойная подстилка; 40 

зайа 16$, п Че Эбтел {аЪтеп (пл Эбтей | 

2х Во]еп); 

Ъ) аШе ап4етеп Эбтелтаие], #. В. апз | 

Теееп и. РАфхеп аз \ует]озе \\аззет- | 

отаз, св Кайпиз, Эевасвефам, 

Фе аз Ешзбтеи уеткам\ эет4еп. 

Зайз К, а, е (у. Запе 2) 
дат Эфтец сеБбг!с, подстилоч- | 

ный; зайзке уабее (Пзрг.), Фе Этем- | 

1Тецет. 

*Запу, а, е (рб.-ргаеф. р. у. $, зсмекеп) 

дезсв1сК$, хезапа$, посланный. 

2апу, а, е (рё. ргаеф. р. у. 8$, зтецеп) 

а) везфтецф, В1пхезфтецф, по- 

сыпанный, подбстланный; 

Ь) 6ез. сер азфетф, вымощенный; 

запа Чтоха (Нрел.), ет серЙаземег 

Мес (59а за). 

ар, а, т. (Свот.; аз. Эаръ, Лис; 

рош. зар, Е, РЕет4езевт, бесВ. 

Зар, Уаззе а) 

ег Тг!1$%, шагъ, стопа; 

| Зара$ (-руот, -р]о$; УЪ. парЁ. оп. ре. 

ргаер. »Пис; 03. ЧараС; уз]. араб, 

бесв. Зара, зсШарреп) и. Зарофа$ 
(З1ароса, -сот, -соё; УЪ. шё.-пиарЕ; 

ретЁ.-ргаер. »Ви<; оз. Чаробаб) м. 

Заро\ма$ (-шла, -1]03; УЪ. #еч.- 

пирЁ. оз.-арофас; паг ш Коту.) 

4иппе Бре!зеп Вазф1х зе Ва К- 

Кем, зе В 1псеп, еззет, зс В [еК- 

Кеп (\е 4ег Нип@), жидюя блюда 

торопливо, жадно глотать, пожи- 

рать, локать, сть; раз зар, 
Чег Нап зсШесКкет, 1ерретф. 

Котр. (1—4): 

1) пиара$ (УЪ. рез.) и. Виарофа$ 
(УЪ. пё.-реф.) м. ВаЗарома$ (УЪ. 
Ггед.-пор&.) 

Чиппе БЗре!зеп Вазф1х ащз- 

еззет, ацззс В |есКкеп, жидкя 

блюда торопливо, жадно съЪЪсть, 

вылокать; . 

2) пафара$ зе (УЪ. рег{.), пазаро{а$ 
5е (УЪ. п6.-ретЁ.), пазарома$ зе (УЪ. 

Гед.-пяф.) 
з1еВ мафф ип шаае зе В Те К- 

Кем (ап Чйппеп Эрезеп), налокаться; 

{еп 0 зе пазтаро{ат, Чег 13$ апсезёлазе $, 

апоефтипкеп; рб. рт. р. пазарфапу, 

а, е, апаезалзе\, апаехесй%. 

3) роара$ (УЪ. ретё.) ч. ро4арофа$ 
(УЪ. шё.-ретЕ.) 
ети желтое, е1п \Ме!|сВен Чипт- 

пе Бре1зеп Вазфё!я еззем 

зев|есКепт, полокать; 



— 430 

4) зефара$ (УЪ. ре.) м. хеарофа$ 
(УЪ. п6.-ппрЁ) ч. 2еаромаз (УЪ. 

Геа.-пиарЕ.) 

а) Вазфб1о хизамтеи еззем, 

диза м мензс | |есКеп, жадно 

съфдать, съЪсть, вылокать; $ара] ап 

Зара}, {у 9Ее пат мбукпо 2е$1ар]о$, 15 {{- 

1е пит помет 7, Ча №1186 пиз Чосв мо | 

аПез \уесзсВптаррет; Зайае затозедка 

$01 хеззара! а пе зом газе] опа! 4о 

зитпа, ешел ТеПег залте МШев Варе 

те Вазые алзое]6Неф ата мп зо т 

уле4ег т Чеп Сатфеп четатиф (ое- 

]ал Чет); 

Ъ) зрес. тезфароа$, 

1а его, ива м тепр!аррегпи, 

уот|аБетп, лопотать,  молоть, 

болтать вздоръ, сболтнуть; 

Зар!$ (по, 8; У. ретё. оп.; оз. З- 

рб; у. пз. Зар п. Зараз) п. Зар- 
01$ (-пи, -10$; УБ. тот, -оп. 08. 

@рпуб) п. $Зара$ (-р]а, -р]о8; 

и. -рат, -раё; УЪ. пирЁ. оп. 03. 5 - 

раб) п. Зарома$ (-па, -1]о$; УЪ. 
Ггед.-пирЁ. оп. паг ш Котр.) 

лаваш тмеп- 

а) {апоеп, егоге!{ет, егфар- 

реп, ловить, поймать, схватывать, 

схватить; да $0т }адпо?о м {мойсй Ки- 

5Касп зари, 1с № ВаЪе етеп (ОлеЪ) п 4е1- 

пеп Ратпеп ег\зс®; 

Ъ) зрес. у. Рет4еп м. ап4етет Имоуев: 

зар зе & Зарпи$ (аосв $арии$ $е) 
1п 91е ЭётгаАпое фтефем п. з1с В 

Чаг1п ует{апсеп, уег{1ф 2ет 

(Спот. & Увм.), 

запутаться (въ пострбмкахъ); 

Котр. (1—6): 

1) рб1Зар!$ (УЪ. реф. & ряЗарпи$ | 
(УЪ. тома. ): 

а) &". Ветм]1сВ Гапсем, 113615 

етвазсвеп, тайно, 

мать, словить; 

Ъ) ряарпи$ & „Л. ря$ар!$ зе 

запутываться, | 

хитро пой- | 

з1е 10 ебу. уег{Ёапсею, уег- | 

1$ хеп, пойматься, запутаться, впу- | 

таться; Кбй ]е пё& газе] рязарпи! 

($е рузари), Чаз Рт4 156 ппп зеВоп 

уле4ег ш Фе Убтапие себтефеп. 

2) мо ари$ (УЪ. ретЕ.) п. мофарпи$ 
(УЪ. тот.) ч. М0о$ара$ (УЪ. #.-поъЕ.) 

ч. \оарома$ (УЪ. Веа.-парЕ.) 
а) м. уоп 4еп Ует {1$ 2 псеп 

Ре{ гелем (1изЪез. аз ИлеутеВ, Ъ2. 

Чаз ал{ 4ег \Уе4е уе4еп4е, апхеБит- 

епе УлтеВ), выпутываться, выпутать- 

ся, отпутывать, отпутать, распуты- 

вать, распутать, Киома 40 $е хаза- 

рна, мбар и, Че Кой Ваф зев (т 

еп Убтапоей) уегйф26, траеве зе 108 
(рейае зе)! 

Ъ) теЙ. мо $е, з1ей уоп Чет 

Уег Е! $ #иио реЁгетет, отпуты- 

ваться, отпутаться, распутываться, 

распутаться; Кома ]0 зе газе} мб 

Зарна, Фе КоБ 1356 мефет апз 4ет 

Уегй лия пп Убтапа ри. ш 4ег Кеме 
Сет сеууотдеп. 

3) хаЧар!$ (УЪ. ре.) а. хаЗарпи$ 
(УЪ. мо.) п. хаара$ (УЪ. и.-парЕ.) 

тааромга$ (УЪ. Нед.-ппрё.) 
а) #. Гапоеш, е1п {апреп, ет 

ут1зс вет, п реттазс Вет, ловить, 

поймать, ‘захватывать, захватить, 

схватывать, схватить, заставать, за- 

стать (неожиданно, врасплохъ), за- 

стигать, застичь; пос ]020 хазар 

(Эейпа1. 19), Че Маей$ пБеттазее м; 

мп [0 40 гомпа хазар, ег Ваф ует- 

зовет ев шт 4ев Ютеск “ест еп; 

Ь) те. хаз, зе 

©) аП9. з1с В фапсем, е1п че апт- 

деп метет, пойматься, быть по- 

йманнымъ; 

В) з1с В уегзфг1сКеп, уегмЕ К- 

Ке|п, уег{апоеп, уетЁ1ф2ет, 

‚ в1с В епсастетен, Ёфезф[есем, 

{езфЁа Вгеп, запутаться, запуты- 

ваться, впутаться, впутываться, об- 

язаться, обязываться, притти, при- 

ходить въ затруднительное положе- 

не; 90 зм&а хаз1арпопу (Вт. С. 03, 1), 

Коби [0 5е хазари (2аз1арпи!) а радпи}, 
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Чаз Р+етА Ваф з1еВ (по Эбтов) уетН $2 

ила 156 сефаПеп ; т ме Пере Оше ует- 

зеекф; ЗМ м/ёсе] зе хаззари]и 40 пе- 

тёга а мбту (Вт. С. 78, 46), лап ует- 

улеке№ эВ потаег тебт ш Оифлееп 

у. Кнес; 

У) шзЪез. уот Иаемев: т1ф деп 
Ейзвеп 11 41е Эфгапее, Бте- 

еп фгефем, м. 30 атм Севеп и. Же- 

запутываться; хазарпи$ зе ге змбйт 

ромедатит (Вг С. 90, 1), ев уеграр- 

реги, уеттафеп; мби ]0 $е Кгафи га-_ 

ЗЗарпи! (Вг. С. 97, 35), ег Ваф зеВ 

фисрые !езМабтеп, уетре ет, зе 53% 

Тефтовеп. 
Вотр.: | 

4) ЧомоЗар/$ (-пи5, -ома5) 
ап 1сВ п. Ёегбты еп 6 #1 деп, 

совсфмъ отпутывать, отпутаться, вы- 

путывать, выпутать, распутывать, 

распутать; 

5) дохаар!$ $е, (-пи$, -о\ха$) | 
з1сВ иАп2|1сВ ует#162еп, с0- 

всфмъ запутаться, запутываться; п&о 

$м 5е Кгому дохазтаромай, пап ВаЪеп 

эерв аПе Кире оапяйеВ уетН $24 (уетВе4- 

Чет). 

6) Виха${ар!$ (УЪ. реф.) & ПВира- 
Заро\ма$ (УЪ. Веч.-ретЁ.) 
а) . гозаштеп е1п{апсеп; 

215. уегм1сКе|п, ует {1$ 2ет, 

вмЪстЪ поймать, запутать, запуты- 
вать; 

Ь) те. пигаз. зе, зас В сапа В 

ует{апреп, уегм1сКе | п, уег- | 

16 деп (Ъез. у. Зрапп- п. \Уее\мей), 

совсЪмъ, совершённо запутаться, за- 

путываться; Кгому зи 5е Пихазаро- 

май, Фе Кире рафеп зеВ аПе е57- 

Пев уегВ2 (2. В. мепп ме уоп етет 

Кив]поеп азатшеп ап ЭлеКеп 

сеууееф \уег4еп п. Чигсвешатдет- 

ал {еп). | 

Зароца, у, + шй Пеш. яарока, 1, Г. 
(аЪи. уоп Зара) "| 

ЧА 
к 

1) 41е Зе |есКетет, лакомство, 

2) 41е пБетацз Ч ийпм #1 бзз1 че 

Бре1зе (2. В. Кирре, МеыЬге, 

КаНее), жидкое блюдо (супъ, каша, 

кофе); 

3) еирйет. Чег демоВп Вет ф$3з- 

фг1п Кег, ЭЗацЕег, Зе бпабфегт- 

{т1$ де, пьяница, пьянчуга, пьян- 

чужка, болтунъ, трещбтка; 

Веп уегып4етф \ует4еп, запутаться, Заройа$ УЪ. те. 2и Зараб, з. 4. 

Заро{Ка, 1, {. (Рем. у. Заройа) 
1) Че К!е!1пе Зев|итг[етет, 

Бев|есКегет, хлёбово, лакомство 

уменш; 
2) сопсг. и. еирйет.: Чег Эс ВТ ат- 

ет, ЗапЁаиз (Вх. С. 70), гбрьюй 

пьяница, питухъ; ешег, Чег 6 &оНеВ ал 

ХбатитизеВ 511%. 

+$4а$ (УЪ. парЁ; ргаез. зэбейа (-от), 
$Се]о8; тар. 56е], пар. ЗаеВ, -аёо м. 

збеасВ, -азо и. «Сб@есВ, -еёо; |. 

ргаеф. а. зв}. р. Запу; ув]. Г. м. Е.-Г. 

р. 563 $ 269, 6; ретЁ.-ртаер. »ро<; 
а3]. зЫай, оз. заб; рот. розв6, вееВ. 

роза) 

зсВ1сКкеп, зеп4еп, посылать, 

послать, отправлять, отправить: рбз- 

1а, ракефу $1а$, етеп Вофеп, РаКефе Вал- 

Во (Ъ2. техейайзао) зепаеп. 

Котр. (1—3): 

1) Ви$а$ (УЪ. реф.) 
а иззеп Чен, епфзеп еп, высы- 

лать, выслать, посылать, послать, 

отправлять, отправить; 

2) ря1$За$ (УЪ. ре.) и. рязбеюо\ма$ 
(-щ]а, -4]0$; УЬ. Не4.-порё.; Вх. С. 

59, 25) 
В1прозеп еп, пасбзеп ен, 

подсылать, подослать (ещё, сверхъ- 

того послать), посылать, послать, 

кому вслЪфдъ, потомъ присылать, 

-слать; 

3) хаа$ (УЪ. рег.) 

уегзс В1сКеп, уегзеп еп, 

отсылать, отслать, посылать, послать; 
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101$ Вет. Газ Кошр. эроз{ас« 

зетей Песотр. фей зиЪ. 14. р. 

25}а$ & А\фег $На$ (збеш п. збеот, 

-08; УЪ. пярЁ; ретЁ-ргаер. »рбх; 

у]. Г. м. Е-Г. р. 563, 269, 6; аз. 

з6Ыая, 03. заб, рош. заб, бес|. 

зИай) п. зс@а$ Ри. ВёаНе -вбе]а$ 

(-зсали, -зс@а$; УЪ. 

-З6Пам, оз. -зофабс, рош. -заеас, 

бесв. -з&Пай; паг 0 Кошр.) 

пирё;- аз. 

аиз тет феп, 5 фтецет, раз- | 

стилАть, стлать, подстилать; розюм 

Веф тасфеп, БеМеп; рофойски фа 

Зсейот (Озрг.), 1еВ тасВе меш Ве- 

сей. 

Котр. (1—10): 

1) @о$аз (УЪ. рег.) & Чозбейа (УЪ._ 
и.-пирЁ; ретЁ.-ргаер. »2<) 

{етф1р зфгепет, Ёетб1а Беф- 

$еп, постлать, постилать; }атизут рб- 

з40е 90$1а$, 1сВ плизз (хлуот) Че Вебеп | 

ето тасВеп. 

2) ВПи${а$ (УЪ. рет{.) п. Ви$6а$ (УЪ. 

ппрЁ.; рет#.-ргаер. »2«) 

а) уетзбтгепем, Ч1е Бфтепаиз- 

з$фгецеп, апззфтепепа 

расходовать на подстилку; 

Ъ) прегБеффен, сиф, ме1сЬ 

Беффеп, мягко стлать, 

с) аз а[$е хет{есете Бфгов 

ацз Чем Веффе Вега иззева # 

Ё{еп, выонсить, вынести, удалить, 

-лять старую солому изъ кровати, 

3) паЗа$ (УЪ. ретё.) ч. паз а$ УЪ. 
%.-ппрЁ; регЁ-ргаер. »2‹) 

рат ЧСепцое е1пзфгецемт, ап # 

зфгецепт, настилать, настлать вдо- 

волЪъ, достаточно подстилать, подо- 

стлать. 

}а от уоти розфои пазаа, пёю ри20 

Чеге $ра$, 1сВ Вафе № зе Ве п 

пепем Юфтов зсйбп апюей, пап 

\ша ег сиб зе Шафеп Кбппеп. 

ует- | 

Ь га ис Бет, разстилать, разостлать, 

подостлать солому, расходовать, из- 

постлать; | 

4) роЗа$ и. Афег розНа$ (УЪ. ретё.; 
28]. розЫай, оз. роза а. розб, ро. 
розфав, бесВ. роай) п. роз6а$ 
(УЪ. 15.-парЁ; ретЁ-ргаер. »пах; аз. 

роза, оз. розба6 п. рбзбас, ро. 

розете]а6, бесВ. роза) 

а) В1избтецем, е1п мептх е11- 

з$тецен, Безбгецен, Чет 

У1е В е1пзфтгецеп, подстилаАтЬ, 

подостлать; 

Ь) В1пЬгетфеп, апизге!фенм, 

аз Вефь (Тасег) шасВем, Беф- 

беп (рбз4юш рбз1аб, рбз6ёа5), раз- 

стилать, разостлать, приготовлять, 

-вить постёль, стлать, постилать; 

Чадежеп уоп Вейеп пиф Кетег Эбтов- 

епазе, зопдети тлф Мафтафхет п. Че]. 

ро$фои 21а215, гомта$ п. А. 

5) р91$а$ (УЪ. ре.) & рЯз6а$ 
(УЪ. 16. -парё.) 

а) Эбгов 113 Вефф В1п2хиафип, 

пристилать, пристлать; 

Ъ) Бётгеп (т 4еп Ма ит Чаз Улев) 

В1и2озсвйффеп, дополнительно 

стлать, подстилать; 

6) горе$фаз (УЪ. рег.) & годез6а$ 
(УЪ. #.-пярЕ.) 

аз фто В, але Е1изфтечамз- 

етпап 4егмет{ет, ацзьЬтгет- 

фел, разстилать, разостлать; 

7) тафа$ (УЪ. ретЕ.) и. хазёёа$ (УЪ. 

1.-ппрЁ.; ретЁ.-Чтаер. »2е‹) 

а) етизфтецеп (фе Ббтеа ш 4. 

УМаП), подстилать, подостлать; хаз4а$ 

Кбпо]и (Кбопота, Кбпат) Чет РЕетае 

(Чеп Рёет4ет) флзсвез Этой лиг Этец, 

Киз МасВИасег сеЪеп; 

Ъ) ап Беффепм, застлать, застилать; 

В\отр.: 

8) рзеро$а$ (УЪ. ре.) и. рзеро- 
56&а$ (УЪ. #.-парЕ) а. р$ероз6ё- 
}оу’а$ =. рзерозбеома$ (УЪ. #еч.- 
пир.) 
х1е4ег ап; и$%е]п аз 

Эфго в, перестилать, перестлать; рб- 

Зфои р5ерозта$ (-зсаз), Чаз Вей ит- 
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славный, 

знаменитый, извЪстный, прекрасный. 

Бегайжтб, Вегт]1с В, 

9) $р6$66а$ ц. зрбзбефа$ (УЪ. и.-_ Зо, и &а, №. (аз. Ча@ъ, оз. рот. 
ретф.) и. $р6360\аз п. зрозбе#ома$ 
(УЪ. Нед.-пар.) 

зфгецеп, постилать, постлать; рб- 

ЗфоКи зрозбёа$ (Зло. 33), 4ав Ве | 
етые тецеп, ета» тасвеп; фа зот | 

мзукпут {ут Ябекат йен розойкг о 
зрбзбёата, 1сВ Вафе аЙеп деп Кла4еть | 

Мег те Вейевел 2лтесЬсетласй$. 

10) 2г0$661а$ (УЪ. #.-рет{.) п. 2г0- | 

эеома$ Ъх. хгозбефомаз (УЪ. печ.- 
парЕ.) 

хапи хегз $ тецпеп, амззфтгецеп, 

аизЬте! вет, совсфмъ разостлать, 
разстилать; (ЭтсВ и. 4те].; рф. ргаеф. | 
р. 2тозбёюмапу, а, е; сапе апз- 

етапдеткезтел, умей уетЬтейе$). 

1$$а5е, ба, п. (УЪз. у. 55) 
Чаз Эсв1сКеп, Зеп4епт, посылА- 

ве, отправлене. 

25а5е, за (91а1.), зес. Е. 86. Запе, в. 4. 

Зафу, а, е (рб. ргаеф. р. у. 9а$ 2) ]е2% 
пог зе№еп п. Ча]. пеЪ. запу, в. 

Запу 2. 

Зама, у, Е. (Запт. Сав. 77, 78; епйери% ; 

а]. Зауа, оз. ЗЧама, рош. Каз. эв- 

уа, бесв. Аха) 

1) Чег Вивю, Ргетз, те ЕВте, 

слава, извЪстность, честь; 

2) аз НосвВ (В!. С. 06, 40;) уос. 

зама, ВссЪ! ура! 

Замейе, па, п. (УЪв. — Кб. Е. 99, 15) 
41е УетВегт!1свВипо, прославлё- 

не 

Замитеа, е, Е (у. зама; З\. Ву. 0. 
97, 12. М№ещЬ9о.) 

Ч1е Ви тезва Пе, храмъ славы. 

З#ам1$ (-, -5; УЪ. парЁ; 4еп. у. 
Зюлмуа. — Ко0з. пасВ Чет 03.) 

Бегавм% гиршет, 

уегВетг | 1сВеп, славить, просла- 

влять, -славить. 

Зам (Коз. Г. 99, 15) 

З1ампу, а, е (Кдз., а. 4. 03.) 

тасрепт, 

Зам1$, 5. 4. 

ЗЮЧ, бесв. аа, Чг.-ро!Ъ. а) 

1) Чаз Ма|2, сблодъ: 

2) 41е 

сладость; 

3) (4121.) дег 

десйу.), вкусъ, вкусность. 

Зю9а, у, Е. (\. ргм9.) еше Стазалф, 
(уз1. сладюй 

Эивззте Ке1%, сладкость, 

(оБ- Сезсентае (| 

БВ иззагав 

корень. 

тёлупа), 

| ЗодамКа, 1, Е. (Нрем. 1. ; аЪсе]. у. «Ю9 

| Зои Кар, га, 

Ъи. ют; уз]. бесв. аа Ко) 

Чег РЗ иззарЕ{е| ‹е. НаВе гофе АрЁ|- 

зоте), сладкое яблоко. 

$0о4се] чп. 5$4046е] = зю45е] сотр. у. 
зюдсе, з. зюай1. 

50461$ (№л-, па-, ро-, р5е-, р5-, №04- 

$ю9615; Зев\у.), «с Шесе Фа]. ВИ- 

Фила 86а $ю75 (5. 4.) 

| $ю4Кас, а, м. (Озрг. ; аЪе. у. зюащ, оз. 

ЮдКаб) 

Чег зиззе Ар{е], Зиззар{е 1, 

сладкое яблоко; $1ю4Касе, р|. 5изз- 

ар]. 

$04, а, (аз. ЗаъКъ, оз. зЮам, 

ро. зЮаК1, бесв. зад Ку, Ят.-роЪ. 

ад Её; Сошр. $1045у — Аау. зю4ко 
ц. $Ю4се, сотр. $1095е]) 

3153, сладюй; $ю9дке Юёру, Фе 

зиззеп Втофе; з1ю4Ке хегпо 2. селу. р. 

зто4Кке тегпо, Атиз. 

зюаКо Ку, а, е (у. зюак!) 
зизз |1сЪ, В извт с Кетб, 

сладковатый, приторный. 

уо |] 

| Зю9Ко$6; 1, Е. (аЪо. у. эю9К!) 

Ч1е Бизз1еКе1%, сладкость, сла- 

ДОСТЬ. 
| ЗоЧКчЗ Е, а, е (Мази. у. зюа кт, Свои. ; 

оз. ЗЮки8Кт, бесв. заФочёКУ) 

зерг зизз, очень сладки. 

Зюо@тса, у, Е (у. 504; Вт. С. 03) 

41е МА! 21ете1т, солодбвня. 

пл. (у. зюфпу, Коз. Ё. 

83, 89) 

28 
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ег ЭЗре1сВе!1есКсг, прихлеба- 

тель, блюдолизъ, льстецъ. 

зюйшКат$ К, а, е (у. зюдиикат, Кдз. Е. 
83, 89) 

зре1сВе] 1есКкет1зсВ, блюдолиз- 

ническй, льстивый; зюЧиихатз К! го4, 

еш УеБлтатофетаезе Мес $. 

$Ю@пу, а, е (аЪх. у. 3Ю4, аз]. *а4ьпъ, 

оз. рош. зю4пу) 

сезизз 6, сета | 26, зи 33, та |[- 

216, подслащённый, посоложенный, 

сладк!й, солодовый; зю@пе киЮ 
(Рефл. 0.), заз=Певе КакоНеп. 

Зоб К, а, е (Маз. у. Зюа; Ом. К}. 
234) 

зевт з13$3, очень сладкй. 

$0}, а, м. (Нрим. Г.; аз]. э1о]ь, ро. 

31], бесВ. 10], тазз. $10]) 

Чег МарЕ Ч41е ВасЬъзе, аз 

Ве! Казфсвен (Нрём.), чашка, 

миска, стаканчикъ, банка, ящичекъ. 

$0] К, а, т. (Оет. у. 

ро. «ю]еК) 

1) Чаз МарЁсВем, Чаз ВасВз- 

]е1п, чашка, чашечка, баночка; 

2) зрес. Чет Те ет м1$ К изв ©- 

Кетфен Бе! ег НосВ#етф, та- 

рёлка съ лакомствами при свадьбЪ. 

Зютпа, у, {. ши Пет. зюткКа, 1, #. (а. 

Залпа, 03. ро. Каз зюлта п. ЗфотакКа, 

З1алака, Чт.-ро. 

$ю]; 03. ЗЮЙк, 

бесв. залпа п. 

$0) 

со. Чаз Это В, солома. 

$4отесу, а, е (Нрем. Г. и. В+. С.; зес. | 
МепЫ@х. у. зюла) 

уоп Эго, згорегп, солбмен- 

ный; зютесу тёсв, Чег Э6товзасК ; $10- 
тесу майк (Вг. С.), 4аз ЭбтовЬана. 

зюш]акК (уоп зюта) 
1) ег Бётовзас К, солбменникъ, | 

соломенный тюфякъ; 

2) Чег Эёгов тат п, солбменное 

пугало, чучело. 

ЗотапкКа, 1, Е. (аЪс. у. ютдапу ; Зрг\А. 

05. зюищатка; у]. рош. зюпмапка, 

бесВ. залоёпка, ЭбтоВкотЬ, 4г.-роЪ. 
Атака, 

41е ЗговЪ] име, сухоцвть. 

р. зютуайкЬ, ЭбтоБЫатеп. 

зют]апу, а, е (аз. затаёоъ, оз. зю- 

папу, рош. зюпиалу, бесЬ. з1алаёпу) 

уоп Эбго В, соломенный; $ют]а- 

пу тёсв, ег Эбторзаск; зют]апу 

КюЮБиК, Чег ЭбтовВлф; Зютуапа Ккм& ка 

Фе КтовЫте, Со |1 ЧзфговЪ!я- 

ше (Нейсртузит бтачеаит У’. 

4 4.). 

от] а5К, а, т. (у. Зотла; Вт. С. 92, 41) 

аз Эфго 6 ЪизеВе|, пукъ солбмы. 

ЗотакКа, 1, {. (Реж. у. Чота) 

1) Чег е1п2е|пе УЗфтоВ Ва! м, 

соломина, солбминка; 

2) соП. Чаз Кате Уго, солбмка. 

Зотомабу, а, е (у. зюша) 
36 гота, уо|[ | ЗфгоВ, м1 Эго В 

реваийсет, уегипзфа [феф, солб- 

менный, содержащ!й солбму, обвЪ- 

шанный соломою, неуклюжй, изу- 

рбдованный. 

ЗП, а, м. (Мате. Г., Ву. С. 91, 4; аз. 

з1опъ, оз. рош. зЮй, бесВ. оп) 

Чег Е\ервапф%, слонЪ. 

ой, пт, {. (аз. *Чапь; уб].; аз]. Чапъ, 

5415$) 

41е Ба| 1215 Ке1%, Чег Ба|#ре- 

Ва1$, Ч41е ЭЗа12зс В атЕЁе, Чате 

Ка|12|асКе (Вт. С. 10, 10), солё- 

ность, солесодержане, разсблъ, ту- 

злукъ. $01 рзаме]е зюп! пата, Чаз За] 

Ваф кеше тесбфе Уеваге (\еше Ба] 

сева.) 

зюйа5Ко, а, п. (Коз. Оет. у. Зойсо, 

тезр. зВшсо; 0. Ст2.-0.) 

Ч1е |1еЪе аз 

пе] ет, солнышко. 

Зюйепу, а, е (5. (г2.-О. ; аз]. Зъпьбьтъ, 
0$. «Юпепу) 

рот Зоппе себбг! с, зопп1с; 

Боппеп, сблнечный; зюйепа ]а- 

04а (5. (т2-0.), Фе Боппепееге 

(Етадатла @айот А.). 

Зоппе; Вбп- 



С - 

Зюошеа, е, {. шф Пет. зюпка, 1, 1. 

(аз1. алиса; ув]. оз. зЮпка; Чаде. 

рош. зойиеа, бесВ. зойиее, 4г.-роЪ. 

<Вта1Са,) | 

Ч1е За | м Азфе, аз За|11Ёазз 

(Безазз фгиВег, а]з 4ег Гапати Чаз 

Ба] посВ 11 отбззетей Мепоеп т Уот- 

таф Кале, т ег Весе] ]е4ег НамзВа\, 

ез \уат аз Ват21озет Ноя, пле1з$ |е1сВ- 

фет ЕзсВепво]и мп збап@ аа Чет 

ОЪетБо4еп), солбнка, солоница; 

зюшекКа, 1, Е. (бет. у. зюшса; Рай. 

65, 11) 
Чаз Ва1 2ЕАззс Вет, аз За | 2- 

парЁсБеп, солбночка, солбнка, 

солонйца. 

ЗюШсе, а, п. (Мес. и. ТаК.: $1юйсе) 
ЭТуйсо, в. 4. 

$зюпкКа, 1, +. (5. & пы. Ст2.-0. ;аЪо. уот 
орзо]. зютб = рош. зюшб, бесВ. 

ош, уег4ескеп, зе гллеп; у91. 08. 

Ноу. О.; 4аз УЪ. №. 2а-з щас) 

аа ие УЖО бт ам, те’ Ве 

зсвифхег1щ ег Вгаиф, покро- 

вительница, защитница невЪсты; 

2) бемт.: Чаз Безоп4етз ве- 

Ё{огмфе ВибфетоезсВенК Ъе! 

Нос 2е1тфент, 4. 1. @е ш етем 

зсЬбпеп ВибетпарЁ 2а ешег Е юг | 

уоп 15—20 сш. Нбве сеютище физеве 

Ва ет (са. 2 Раша Вабет), Че азЁ ег 

Апззепзеце пиф Возшеп, Метепт Бип- 

$6п Вопропз 11 уетземедепег Ктез- 

ип ЭбмеВ2еесВииио везсвлайске ал 

Фе Носвзейзфае! уог Чаз РВгалёраат | 

безеб2ф упг4; у]. пз. се], подарокъ 

изъ масла, поднбосимый при свадь- 

Я бахъ. 

} $опому, а, е (Свот. Мат. Г.; Ач]. 
розз. у. зюп) 

Чеш Е!ерБапфев веб битв, 

| поме хибу (Кл а т. 20, 11), ааз 

ЕНепфет. 

Е1ервапфеп-, слонбвый; е | {еп- | 

Бе! пегп, изъ слонбвой кости; $1юпо- | 

1 ма Кб$6 (ОНетЪ. ТоВ. 18, 12) п. $ю- 
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$0пУ, а, е (аз. Запъ, оз. рош. Юпу, 

бесВ. з|апу) 

за| 2Ва1$150, за121а, зе ВатЁ, 

соляной, солёный, солоный, острый; 

юпа мода, юпа $901, 

зсВатез Ма]и. 

ор, а, п. (231. Заръ, Насбиз; бесв. & 

з1оу. зар, Уаззег а, Оопеве, \осе) 

ег Бе! 4ег ЭсВпеезевлае]ие па ЕгаВ- 

]аВг ш Ч4ег Весе! пЪетзеВ\уелиме м, 

1Апоете 7еф ипфбег \Уаззег збенепде. 

За] муаззет; 

оф Чафе’ пи Беалою иБегхобепе, 

11е156 |е В магф1 се Во4еп, Топ- 

оег 1еффеп Бо4ен (АсКег и. Уе- 

зеат4), 4ег пасв АМал{ 4ез \Уаззетз 

ЧигсВ Фе БЗоппе сефтоскпеф Ват пп 

{езф, ЧаВег зспууег 2а БеатБецеп, афег 

пер чобтас Вах 13%, глинистая почва, 

глинистый грунтъ; К$тома$е м #у- 
ю\е та мее юра, Чег Кзе тома 

(е. ЕштзбаскК) шт Зую\ Ваф \1е| Ватфеп 

ТевтоБо@еп (Тейепт); уз]. Фе 0.-№. 

ЭЮюр8ба, ЭеШерле Ъ. ГлаБЪеп п. Зеро, 

ЭсШейе Ъ. МизКали (а]зо Апзмеиизен 

аа{ Топ- с4ег Геал9). 

Зори бу, а, е & З0орпу, а, е (Пзрг.; 
ас. у. зюр; аз. *Зарышеь & 

*Зарьпъ) 

а) па ЕгйВавг уоп ОБегзеВ мем- 
шави Вет тоеезисВ $, Чабег сЁ 

пБетзс 8%, апп Вагф, Ёезь, 

ФегЪ хе\уот4еп, затопляемый, на- 

воднён!ю подвергаюцийся, твёрдый, 

крыпюй, плотный; $юрпНа & $юрпа 

го!а (Вг. С. 85, 31), Чатев \Уаззег алз- 

сеалюбег ип ВатбоемотЧептег (тле1з 

1ерлимоет, фоеег) ап@ зоти зеВ ег 2 

БеултёзсВаНеп4ег Аскетро4еп; 

ет бНег итфег \УМаззет збеВеп4ег АсКег; 

Ь) 126етт. уегЬАгфеф, Ватф, 11- 

о]ое уоп Опулззепвей ВагфВет- 

21, затвердФлый, отвердфлый, твёр- 

дый, тупой, суровый, строгий, жесто- 

косёрдый, безжалостный; зюрпНа ди$а 

(Вг. (С. 91, 10), еше уетВаАлфефе Зее ; 

1070 Пибора |0 з1юорпНа а раКомиайа 

28* 

апп 



— 436 — 

(Вт. С. 87, 38), зат Нет 136 Вал и. 

стамзалт; зюрпНе ($1орпе) Бига (Ву. С. 

86, 29), Ватегисе, збоскЧлилие Вала- 

етп. 

Зорофапе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Моатгшме|т, 

ЗевмаАбхеп; даз Да Е] азфегп, 

ВезенмАфреи (Вг. С. 92, 40), 

бормотане, шептане, шушуканйе, 

болтан1е, болтовня, калякан!е, натё- 

птыванйе, збославин. 

Зорофа$ (-оси, -соз; УЪ. п.-парЕ 

опот.; ретЁ-ргаер. »ро‹; Вх. 0.; 

08. ЗЮрофаб; уз. @зеВ. ›зсШаЪ- 

Ъети <) 

Вазё1о, ипуегзбараНсЬ геем, 

шмигте]п, р!арретп, зсВ а Ъ- 

Беги, зе В матгоптеген, зе \&2- 

реп, торопливо, непонятно, неясно 

говорить, бормотать, болтать, бол- 

тать безъ умолку, трещать, молбть 

вздоръ, пустословить. 

Котр. 1.-4.: 

1) до$ороба$ (УЪ. шё.-рез.) 
11$ Чеш Р!арреги, Эев\жа2- 

реп {егф1с зе1п 2. мег4еп, 

переставать, перестать болтать, до- 

болтать; 

2) Виорофа$ (УЪ. п#.-резё.) 
сезева {$12 апзр[аррегм, амз- 

зсЬ\маф2еп, суетливо выболтать, 

разболтать; 

3) паорофа$ (УЪ. п\%.-рез.) 
а) ет. але НисКеуо!] зсВ ма $2- 

реп, наболтать; 

Ь) ’еЙ. пазюр. $е, зе Н зафё пп 

ша4де зсВмафдеп, 

наболтаться; 

4) роЗорофа$ (УЪ. пы.-рез.) 
е1п мепто, е1п \е! |сВеп р!ар- 

реги, зсВмАф2еп, поболтать, по- 

трещать. 

З+омак, а, м. (СВо]а. ›ТаБитпиз« 4. 1. 

ег Заазауе) 

Ччазе | т, 

Чег Б!оуаКе, словакъ; р. 

мак! (Ргаф. 80), Фе оуаКеп. 

Е] азбеги, | 

$ю- 

Зома5Ко, а, п. (Коз. Оет. у. юмо; 
Уз.) 

Чаз Убтгё[етп, словечко. 

ЗомеуескКо, а, п. (Коз. 4орр. Оез. у. 

зю\мо) 

Чаз Убгетт, словцб. 

З+о\ейс, а, т. 

Чет З!отепе, З1оу1тсе, сло- 

винецъ, словёнецъ; р1. Зюмейсу (Ргаф. 

80), Че Эюоуепеп, Моутгеп. 

$40\/15Ко, а, п. (Ре]ог. У. «Юмо) 
аз Базз ПерВе, зе В]есйфе Уотф, 

слово (въ дурномъ смыслЪ); Вораспе 

зоми$Ка (Вг. С. 98, 19), 1азеВе по 

зсШес\е Ведет. 

Зом]ап, а, м. (К0з.; 03. Зю\жав, 
ро. Эюулалит, бесВ. Моуаю, Ка8. 

Эю\] бп) 

Чег }!ауе, славянинъ; р. $4- 

\м]апу (Ргаф. 80), Че ЗМауеп. 

Зюом]адй$ КИ, а,е (Вг. С.; Кбз.; еп. 4. 

03.: зю\жалз, @г.-роЪ. зубизЕе, 

Каз. зю\жаляс) 

31а утзс |, славянсвй; 

Зом]ай$М0, а, п. (Вг. С., Рай; а. 
4. 03.) 

Чаз }|зуепфитм, славянство; 

$10\/КО, а, п. (Реш. у. зю\0) 

Чаз Убт&[етт, Чаз УбтгёсВем, 

словцо; . 

ЗЮмМЩК, а, т. (аЪс. у. зю\о. — Ву. (. 

10, 10) 
Чаз \\УбгбетЬисВ, словарь; 

Зомтпу, а, е (Зак. = бесв. Заупту) 

Вегг|1с В, ргасЬ те, с | оттезсВ, 

прекрасный, великолЪпый, славный; 

$100, а, п. ши Пел. $10\Ко, а, п. (аз. 

310уо, 05. ЗЮ\мо м. Зю\бКо, рош. 

Тю п. зюлуКо; бесВ. 31оуо п. Зуко, 

4г.-роф. =Муй, Ка8. зю\ое) 
Чаз \Уотф, слбво; ро зю\ме, \0г6- 

Пев; добге $10м0 4а$, ет хаб \\ от 

епесеп ; 4офге з1юма дама$, сибе \Уотфе 

переп; па зю\о м5, ап \Уот6 <ап- 

Ъеп; 4еп {0 с1томек мбё зюма, Чаз 151 
еп Мапи уоп Мот. 
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$10\$КЫ, а,е (ТаК.; е1 спе ВПа<. Зак.” | 
уоп зю\мо) 

рим \Могф себбтис, Уотьф, сло- | 

весный; мзюм$ЮсИ 2моуасй, пл \Уот6- | 

з6те1ф. 

Зо7упа, у, #. (аз. э162епа, оз. зюхупа, | 

ро. зюжова пеЪ. Че4жопа, бесВ. 

Земпа, Каз. 5юЮ926па) 

41е М112, селезёнка; 

Зотупому, а, е (Ач]. у. Зюхупа) 

41е М2 Бефге{Ф, селезёночный; 

З07йа410, а, п. (аЪс. у. 3022$; \ов. 12, 
6) 

аз СезсЬ масКзотсап, брганъ 

вкуса; 

Зо7ейе, па (УЪз.) 
1) Чаз Уегзаззен, Ма | хеп, под- 

слащене, соложеён!е; 

2) Чет Сезсв таскК, вкусъ; $ю- 

2ейе |0 (м/)закогаке (Вт. С. 02, 5), @е 

Сезевлоаскег эт уетзешедеи. 

3) 4аз Нецчеве|п, 41е Нет- 

све]|е1 (Вт. С. 05, 8), притворство, 

лицемЪр!е, лицемфрство; 

507$ (п, 5; УЪЬ. парЁ; Те&., К. Ъ. 
и. а.) 

1) 2х. зсь месКеп, им$ть вкусъ; 

2 таеи Муси @е] зюй (ЗрисВу.), 

и етем Юешеп 6Не] зевесК® ез 

15рсег. 

2) теП. ЗЬ зе (Зег. Виз. Т., 5), Чавзз. 

юпа, у, +. 2. сех. р. Зюйту, -ох, #. 
(аЪе. у. 305; оз. зю4йту, рощ. 

<юияту, весЪ. з]а@1та,) 

1) а:е ТтеЪег (тестететщит), дро- 

бина, барда, огбнки; 

2) 3$. зЮюхупа 

а) Ч1е М1 2 (Вт. С. 61, 6; Озру. 2. В. 

шт Стозз-ВазеНеп, селезёнка; 

Ъ) 4ег М! 12 гапа (Вх. С. 12, 38), | 
сибирская язва. 

юйпому, а, е (аЪс. у. зюйпа) 
1) 4:е Тгефеги Ъефт., бардовый, 

дробиновый; 

2) 41е М112 Бефге {ета (у61. ю- 
рупому), селезёночный. 

3107$ (-пп, -18; УЪ. паре. 4еп. у. зюа; 

ретЁ.-ргаер. »ро« 2. ›дех; аз]. бес. 

За, оз. 81046, рот. зю426) п. 

$07а$ (-ат, -аЗ; УЪ. И.-пар!. — 
пог т Кошр.) м. $1070\а$ (-пл, 

-1] 0$; УЪ. бтеа.-пирё. — паг т Котр. 

1) зизз шасреп, уегзйзвеп; 

ша]2еп, подслащивать, подслас- 

тить, солодить; 

2) и’. а) мов ]зе В тес Кем, 

зевшесКеп (Вг. (0. 83), имфть 

вкусъ, быть вкуснымъ, отдавать, от- 

зываться чфмъ; — 5) Козфеп (ТаК.), 

отвфдывать, отвфдать, пробовать, 

наслаждаться; 

3) уететоже№: Неисйе!п, притво- 

ряться, лицемфрить; 
4) зюй$ зе (Кь. АЕ чм. 20, 23) 

зепшескКеп, смаковать; 

Котр. (1—6): 

1) Ви$ю76 (УЪ. рег.) & Ва$02а$ 
(УЪ. 16.-ппрЁ.) & Ву$1ю720\а$ (УЪ. Нец. 

парЕ.) 

тесЬф зизз масреп, $фисЬ $1 

апзиззен, е1лпзйвзет (2. В. 

Бразеи и. Те), весьма посластить, 

подсластить, засластить; 

2) пазю716 (УЪ. рег.) м. пазюйа$ 
(УЪ. №.- пар.) ч.па51ю7й0\а$ (УЪ. йеч.- 
пар#.) 

а) етпзиззет, апзиззет, засла- 

стйть, заслащивать, 

Ь) е1пма | еп, апша1|2ет, за- 

соподить, засолаживать; 

5) р6$0715 (-7а3, -2о\а5) 

е1п мептс апзцзземт, е1п \е- 

п1< аптма]|2еп, посластить, по- 

слащивать, посолодить; 

4) р$е$#071$ (УЪ. ре; Нриып. Г. 
ро. ргхезю4 26) п. рез!юойа$ (УЪ. и.- 

парЕ.) 

ди 318$ шаспеп, уегзиззет, 

и БегрисКегп, пересластить, пе- 

реслащивать. 

5) р51$1074$ (УЪ. рет{.) ч. р$15107а$ 
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(УЪ. И.-пирЁ.) а. р$1$070\ма$ (УЪ. 

Ггед.-пафЕ.) 

а) м. зеЦеп: е1тпзйззеш, е1т- 

та] 1еп, апхоскКеги, посЬ 

тшевг ДаскКег №1п2ифап под- 

сластить, посахарить, прибавить са- 

хару; 
Ъ) пех. те. рЯЗ1. зе х) пёкомм ] ет. 

зе те1тсве]п Егепи зева ф 

Бепсве]| п; зс № матофает з1сВ 

Бе! ] ем. етизс В тетсВе [ п, ль- 

стить, притворяться, -риться дру- | 

гомъ, подольшаться 

8) па пёКосо, | ет. уег|ештм 4епм, 

оклевётывать, оклеветать, злослбвить 

кого; 

6) \65107$ (-225, -20\а5) 

Чен Сга4 

ЧФиге В 

Чег Бизз1е Ке1ф 

Зе месКкей Безфим- 

шеп, а зе шесКеп, отвЪдывать, 

отвфдать; 

иеНа@Ю, а, п. (аЪо. у. ЗасВа$; 03. 

12:6, 7) 

1) аз 

слуха; 

2) 4аз Ногтгойт, слуховой ро- 

жокъ, слуховая труба, слуховая 

трубка, стетоскбпъ. 

Зиевайе, па, п. (УЪ.) 
аз Ногеп, Н1пбтепю, Ног- 

свеп, слышане, слухъ, прислуши- 

ван!е. 

Уевахг, га тт. (у. ЗаеВаЗ; Ву. С. 05, 44) 

ег Ногет, дег Хаьбгет, слу- 

шатель. 

Зиепа$ (-алп, -а5 ; УЪ. пирЁ. ; ретЁ.-ргаер. 

»р51«; аз. 

апзсяКате, тизз. заевабь, 03. 

Севобтотсати, брганъ 

*З ева, у0]. забай, 

ро- 
Заервас, рош. заевас, бесЪ. зот- 

свай, Каз. ЧесВас) а. Заевии$ (-пл, 

-108; УЪ. тот.; паг щ Кошр.) м. 

злевпома$ (-па, -1]08; УЪ. бед.- 

пирё.; паг ш Кор.) 

1) В!прбгеп, апьбгет, Вот- 

свеп, слушать, послушать; $зисва] 2е, 

Вбг ета], етаафе! $4испа$ па пёсо, 

ал{ еф\. Вбтеп, еф\. апВбтей; $мева$ 

га пёкИй, зоЁ ет. |бтеп; м5укпе 
Виспа $1испа]и, аПе О}теп 1алзеВеп; 

2) севотсВем, се Ботза ш зе! т, 

1а пзс Вет, слушаться, быть послуш- 

НыМЪ; 

5) змспа$ пёКоти, }етап4ет сейбтеп, 

принадлежатъ кому; 

Котр. (1—8): 2 

1) 4озиева$ зе (УЪ. реф.) ч. 40- 

Заепома$ зе (УЪ. Шед.-птЕ.) 
в1п 1 & по |166, хмг Сешйсе Ъ 0- 

теп, наслушаться; 

2) побзфиеваз$ (УЪ. рет{.) м. ВоЪ- 

Заевии$ (УЪ. пот.) а. ВоБЗмеро- 
\!а5 (УЪ. Неа.-поф.) 

ЪервотсВ ет, Бе] амзес Вет, выслу- 

шивать, выслушать, подслушивать, 

подслушать; 

3) Ваиена$ (УЪ. рет{.) п. Базаей- 
пи$ (УЬ. шот.) я. Вазмаерома$ 
(УЪ. Неа.- парё.) 

егпбтет 4. №. 1м Ногепв аа Е 

зе ппарреп, т!ф Маве В бтеп 4 

слышать, услышать, 

услыхать, понять, уразумфть, раз- 
слышать; 

4) пазфаева$ (УЪ. ре.) и. паза- 
епома$ (УЪ. Реч.-порЕ.) 

а) В1пВобтеп, хаббтепт (Ви. С. 

81, 29), слушать съ внимавемъ, при- 

слушиваться; 

Ь) теП. паз. зе, В1п|1Апе|1сВ, 

дит Чепиче Кбтеш, аевз НО- 

уетзфе ем, 

тепз за$ф ип претгатаззта 

зетп, наслушаться; 

5) рзе$фиепа$ (УЪ. реф.) м. р$е- 

заепома$ (УЬ. Неа.-парё.; Вг. С. 

61, 12) м. мат: 

а) р$езисва$, пБегВдтем, 4. В. 

п1сВ% Вобгеп, уегпбтеп 4. В. 

а] зе В Ббгеп, недослышать, не- 

разслышать, ослышаться; 

Ъ) паг р$езшеномиа$ 

1) уегИбтеп (уог СемеВ®), пере- 

слушивать, допрашивать, допросить; 
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2) зерг Вёайс: Се]етифез цБет- 

В бгеп, ехамтп1егеп, Кафе- 

с В1з1етеп (афег паг Бе! 4ег Рта- 

фпс 4ег Копйгтаю4ет, Ъепи рзезфа- 

сромапе), прослушивать, прослу- 

шать кого; 

6) ре1зфиева$ (УЪ. рег.) п. р&$фаев- 
пи$ (УЬ. шою.) а. ряиевома$ 
(УЪ. Неа.-паф.) 
равобгет, ш!:!% АпЁтетКзат- 

Ке!1$ апбтеп, прислушиваться, 

слушать съ вниман1емъ; ту Зак гай 

ризиспиоту, мт Вотеп з0 оегп 7; 

7) мо Зиева$ (УЪ. рет+.) а. мб - 
епома$ (УЪ. Неа.-пафЕ.) 
а) а Пбгет, а ЪБЪогс Вет, ар- 

1\апзсвеп, ЧАлгев Ногевеп 

ефмаз уегпенштеп, подслуши- 

вать, подслушать, узнавать, узнать 

подслушивая; \мби дю зебе 40 м ш- 

спаь ег Ваф эВ аз абееротсВ%, аЪ- 

се]алзеВ® (пасВ м. пас аЪеефоте В); 

20с \мзукпо |0 ха пита мобшсепа!, 

ег Витзей |аф аПез Пицег Штеп 

Вдекеп себ; ©1407 зева, {еп зат 

\0{ зе моб шепа (Зриесвх.), 4ег Нот- 

свег ап` 4ег Мара 1016 зеше евпе 

БЗерапа; 

Ъ) арегбтгею (Баки Ком, Бева- 

]ег), уст бгеп (2папко\, Иепсеп), 

прослушать, прослушивать, допра- 

шивать, допросить; 

8) хезфлеваз (УЪ. ре.) а. 2е$- 
епома$ (УЪ. Неа.-пор+.) 
В1п папа Мег ВотгеВеп, Ъ1п 

ипа4 ег | зазе еп, подслуши- 

вать, прислушиваться. 

ВчКотр.: 

9) допизиева$ (УЪ. ретф.) 
егвогсвеп, услышать, услыхать; 

со га 4ат допиз1испа$, уаз зб аа | 

| Зчрк, а, т. (Фет. у. зар; аз. *3Ъ- али Чотф етвотеВеп, е|алзевеп?! 

Вет.: Эаз Кошр. розшева$ лиф зетеп 

Оекошр. з. заб 1%. »р<. 

Зита, е, {. п. ЗашекКа, 1, +. (41а1.) = 
<Бушса (-1еКа), з. 4. | 

Зийеа, е, #. (МазК. 0.) = ушеа, з. 4. 
ийеКо, а, п. (Оеш. у. «Вийсо; @а|. 

тзрез. @т2.-0.) 

те 11еЪе, зс№бте Зоппе, Чаз 

Эбии[е!т, сблнышко; 

Упйепу, а, е (5. Ст2.-0. м. па. В.; 0. 

Юпёпу) 

1) 4:е Зоппе Ъефтг. солнечный; 

зиспе ]аходу (0. Ст2-0.), Фе Елга- 

Ъеетеп; 

2) зопи1тЕ, сблнечный; 

ЗСО, а, п. (5. Ст2.-0. а. МазК. О. п. 
из. 0.) =Зупсо) 

те ЗБоппе, солнце; м6 Змиса ай 

40 бту (5. Ст2-0.), хот В аВев Мот- 

еп №3 жит зраеи АЪепа. 

Зир, а, ш. пыф Беш. Змрк, а, т. и. 

5ариК, а, м. п. ЗареуК, а, т. (аз1. 
зЯъръ, оз. з60р, рош. м Каз. зар, 

бесв. юр) 

1) аПдет. Ч41е Бацш|е, столпъ, 

столбъ, колонна; ря@гойпу змр (Нрёт. 

Ст. Г..), Че УМесзаще, 4ег \еа\уе5ет; 

2) зрес. Чет РЁет|ег, ЭВ фАп4ек, 

ЛаппзрЁ!а 11, столбъ, косякъ, 

стойка, заббрный столбъ; $40]8 Кай 

зыр 40 хете хабИу (ЗрисВух.), Чи 
збейзф Ча \йе ет РЙоск, Йамизра Ш. 

зфарабу, а, е (аЪх. у. зар; Спо]п. ч.а.) 

1) т16 Бап|ем, Р{е1|етп ует- 

зепеп; зач |1с 1%, съ колоннами, 

со столбами; 

2) зап|епатё1е, столпообразный, 

въ родЪ колоннъ; 

Зирсук, а, т. (4орр. ет. у. зар; аз]. 

зЙърьвькъ, ров. Нарес2ек) 

41е К]е1пе Рап|[е, Чаз ш1е4- 

|1 сБе З&ач]|сБет, стблбикъ; 

ЗарК, а, шт. (Реж. у. зар; аз]. *5Ъъ- 
риБЪ, 08. зори) 

Чаз Зап! еВеп, стблбикъ. 

ръКъ, рош. рек, весв. чопреЕ) 

Чаз ЗАч|еВеп, столбикъ. 

з+абаг, га (Нрет. ТГ. 8.3.) = =Буах, 3. 4. 

Зи5аб (-ат, -а5; УБ. Ии-порЁ.; аз. 



раба, аизсиЙате; оз. з1а5ес, рол. 

$1376С, сес. зПазем) 

1) иг. себбтем (41=1.), принад- 

лежать; 40 мё $15а, Чаз чейбтф пит; 
2) те П. $13а$ зе, з1с В вевбдбтем, | 

сех1етет, зсй1сКеп, сей \- 

теп, надлежать, подобать, прили- 

чествовать, быть приличнымъ, быть 

пристойнымь; 40 $е 4еБе з1и$а суп, 

земек® аг Фев ха Фа 

Чаз 13$ Чеше РЁс\% ($4$а$ $е, 1торэтз. 

а13 МасвЪП Ах. 4. 4&зсВ. КопзбгаЕ от); 

3) ВааН& итИни]. 8$. заева$: Вот- 

свет, слушать. 

Котр. (1—4): 

1) розфи$а$ (УЪ. н.-парЕ.) 
Водгем, ве потсПем (113{0]ае ештег 

Уегхуес зе ие пи роззисва$; уз]. авт]. 

Уетмесйзе пе па 0.), слушать, по- 

слушать, слушаться, послушаться, 

повиноваться ; роз1и5а$ пёКого (Асф. 3, 

22), ал ет. Вбтеп, ета. вепотзала зе, 

Чаз ев 

севотсВеп; 

2) ря1$#а$а$ (УЪ. ппрЕ.; оз. развес, 

ро. ргхузТаз2аС, бесв. рызабем) 

а) 1. апсефдтем, В1исефбгем, 

(пбёкотам, ]ет.), хазфе вет, принад- 

лежать, слфдовать, имфть право 

(хазферей безл); 

Ь) теЙ. рязь $е, з1сВ хепбгем, 

з1сЬ сез1ещмею, з1сЪ серав- 

тет, 

чествовать; 

Вткотр.: 

3) зрб$иза$ (УЪ. ре.) 2а пёкиа, | 
ап ] ем. Вотеп, В1п БотсВеп, | 

слушать, послушать; 

4) мороз $а$ (УТ. р=14.; К0з. зу. 15) 

ра а |] 15 ефмаз Вбгеп, случайно, 

слышать, услышать; 

51151056 1, #. (аЪз. у. зю5пу; оз. з- | 
псз6, ров. #321056, бесВ. 31808) | 

1) Ч1е В11115Ке1%, Апбемтез- 

зеп Ве! $, Зе В1е К ]1е В Кетф, С е- 

Биг  @а1е 

РН:сВ%, справедливость, умфрен- 
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надлежать, подобать, прили- | 

НОСТЬ, приличе,  пристойность, 

благопристбйность, долгъ, обязан- 

ность; 

2) зрес. але А мфзрЕ11 с В%, обя- 

занность по должности, долгъ служ- 

бы; 4у та$ $+и510$6 фат Пу5, Чи Ва$$ 

Фе РЁ с Чат 2 чевеп. 

$11$10$61\ У, а, е (В+. 0. 50, 10; 65, 10; 
аЪс. у. 580056) 

серотзазм, ре Вфбефтем, послуш- 

ный, покорный, добросбовЪстный; 

У$пУ, а, е (аз]. зРаЗьть, оз. зНайБу, 
ро. зазжту. — Аах. Зм$йе п. 

и5по) 

зербдгте, 1 1 |1, ап се меззет, 

зев1с К] 1с В, верарт|1е В, се- 

ежмеп4, вери Втем 4, прилич- 

ный, пристойный, достойный, долж- 

ный, справедливый, умфренный, 
умЪстный, надлежацший; 

замша е, 1. (Вт. С. 05, 26), ущё. ует4. 

аллз заниса 3%. зфузиса, 3. 4. 

айаБшеа, е, {. ти, Фет. змхаютска, 
1, {. (аз. Зайьфышмеа, оз. Кайо лиса, 

ро. зкайетеяка, бесВ. з1айе ее) 

41е ПО1епетию, служанка; 

| Зийафщеому, а, е (15сЪ ве Ша. Ач}. 
розз. у. зайамеа, Вг. С. 54, 36) 

Ч1е О1епет1ппеп Бефт{., отно- 

сяцийся служанкЪ, служительсюий; 

зйаиК, а, м. (аз. зайьрышЕЪ, ов. 

Зайорийк, ро. зЗайефик, весВ. з1а- 

2ебий<) 

| 1) Чег Отепег (па ее Б!юе), 

ег Ве4!епфе, слуга, служитель; 

2) ег Липсет, ученйкъ, послЪ- 

дователь; 

УйаютКо]$\М0, а, п. (у. -ТайаЪик;зес. 

ВИа=.; Тезп. Ъ}.) 

Че О1епз $ мапизсва # %, КпесВ$- 

зсВа{$, слуги, прислуга, чеёлядь; 

з+а2абпо56, 1, {. (аЪс. у. зЗНйаЪпу; 03. 

сви! ат ке: %, | 
| 

НайэЬпо$С, бееВ. зпайерто86) 

1) а:е О1епзфБатКе1ф, КпесВ $- 

зеваЁ +, 4ег О1етзф (Таай 5, 6), 

услужливость, повинность, услу- 



| 

. 
р. 

жене, служба, служён!е; 

2) а1е О1епз{м11116 Ке1 +, 

О1епз$Ёегф1х Кетф (Ш. К.), го- 

тбовность къ услугамъ, услужливость; 

3) а!е О1еп1е В Кет%, полёзность, 

годность, пригодность. 

зайаЪпу, а, е (231. зЗайьЪьпъ, оз. з+а- | 
2оЪпу, рош. вНайеЪпу, бесв. зм- 

2еЪпу; пшф Аду. зшёарие) 

1) 1п О1епзфен з$еБет4, 41епз+- | 

Ъаг, Ч1епепа, состояний на служ-_ 

бЪ, обязанный служить, служаний; 

з4и?овпа 20мКа, Че Олепзатае4, Чаз 

Олепзыиасвею; $4аге, Чампо з1и?абте 
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12е (Вх. С. 82, 28), аЦсе ее елце, | 

2) а1епзф{етфто, Ч1епзфЪе- | 

Е] 1ззеп, ипфег%фАитс, услужли-_ 

вый, рёвностный по службЪ, по- 

кбрный; 

Зфайъа, у, {. (а. ЗайьЪа, оз. эрайфа, 
роз. зНайфа, бесВ. зайа) 

1) 4ег О1епзф, служба; па зшёи 

зе рбгаб, п П1епзф сефей (у. `О1епз{- 

Ъофеп); па 260у 4е] $е 40 $мёру рогаз, 

а Мещайг тпллзз ег п ПО!епзф вевеп; 

2) Чаз Ап$, служба, должность, 

мБсто; 40 змйБу $4ирб, ш ет Ап 
{тефеп, еп Ап\ф аптефеп. 

З#айагто$6, 1, {. (У. Зай5а; Ету. рЁ.) | 
41е Кпесвфзсва{+, служба въ 

работникахъ. 

зайШекКа, 1, {. (Чет. у. зЗНайБа; Вх. С. 
90, 40) 
ег К|е1пе О1епз%, службишка. 

ЗайбиК и. ЗайериК, а, т. (Твагт. 
Ъ84) и. ЗНайефпту, (Так.; Тат. 
ета], МазКк. О. п. 0. Ст2.-0.) = 

зкайаЪие м. зайаЪпу, з. 4. 

ЗПУ а, е (У. за; аз. зЗайьЪьтъ, 
08. зНайБпу) 

1) Ч1епз|1сВ, Ч1етз $-, служеёб- 

ный, должностной, офищальный; 

2) 41епеп4; 3163$. Чег О1епег 

(Вг. С. 95, 34), состоящий на службЪ, 

прислуживающий (слуга, служитель). 

Забор щК, а, т. (Тат. Валф., 0. ЭртЪ. 

О.) =знайаБащЬ, з. 4. 

Зайорпу, а, е (Так. пер. зайеЪту) = 

зГайаРлу, з. 4. 

Зйепе, па, п. (УЪз.) 

аз О1епепт, аз Эфевеп ти 

`О1епзфем, ег О1епз%, служеше, 

состоян1е на службЪ, служба. 

$1172у$ (-ута, -уз; УЬ. парЁ.; ретЁ.-ргаер. 

»ро<; аз. За, оз. зас, ро. 

зайус, беев. оп, аг.-роЪ. Эап- 

2еф, Каз. 766) п. ЗНайаф (-алт, -а3; 

У. и.-порЁ; 03. 56; паг т 

Кошр.) ч. Зайома$ (-п]и, -и]0$; 
УЪ. Вед.-порЁ.; 08. зПайомас; паг т 

Котр.) 

Ч 1епеп, 1п О1тепзфен зфе ем, 

служить, находиться, состоять на 

службЪ. 

Котр. (1—123): 

1) до$йу$ (УЪ. ретЁ.) 
2а Еп4е 41епев, оепас 41е- 

пе, 1т О1епз+ оег атс 

Чаз О1епепв [пуа]!14 мег4епм, 

дослужить, дослуживать, на службЪ 

или вслЪфдств1е службы сдфлаться 

инвалидомъ; 

2) Вой у$ (УЪ. рет{.; Вт. С. 98, 27; 
ет. 0. пась серае%!) 

Бед1епеп, служить, 

вать, обслуживать; 

3) Ви айу$ (УЪ. рег.) 
а из д1епем, зе1пет О1епз$ Бе- 

еп 41сет, выслужить, выслуживать; 

4) пазфайу$ $е (УЬ. реф.) 
Ч4аз ОЮ1епеп зафф ВарБемт, на- 

служиться; паз К_о о зе пазш?у! 

а со $е мб2ет5, ппзег Опизмаю 18$ 

Чез ПОЛепепз иБетАгазяе пп \мШ эс В 

уетвегафеп. 

5) роза у$ (УЪ. ретЁ.) м. розайа$ 
(УЪ. .-парё.) м. розайо\ма$ (УЪ. 2геа. 

-парё.) 
а) е1пе ИЙе1ф ]апо, е1п мепта 

Ч1епеп, послужить; 

прислужи- 



Ь) Беа1епем, ам матфет, при- 

служивать, ухаживать, послужить; | 

6) рзезайу$ (УЪ. рез.) 
Чигс в 41епеп, прослужить; 

7) мо$1айу$ (УЪ. рег.) а. Мб | 
70\'а$ (УЪ. №теа.-паф.) 
а) а а1епет (Ъезопетз сецефептез 

Се] оег Че ВезфеШаия 4ез АсКетз 

Читей 4еп Валет), выслуживать, -жить, 

отслуживать, -жить; 

Ъ) О1епзфет [е 41хепт, 

егмегреп, отслуживать, -жить, 

выслуживать, -жить; м@$шйопе туфо 

(К. КрЕ.), Чет аЪсе ее Гоби; йе]о 

+0 Вог {еБе мы шу! (Тат. 143), Ва% 

Чаз (0% тие ЧатеВ зепе УВ Кафет 

Чите 

уой @г уететф? 

8) хазайу$ (УЪ. рег.) . хаайома$ 
(УЪ. Неа.-шиарё.) 

уегА1епеп, егметрепт, заслужи- 

вать, -жить;, хазиеу$ зеБеа гаёёа$ (В. 

С. 55, 371), ей Чатев АтБе уегФепеп; 

хазитопу К!@р |0 20°помапу К, ует- 

ЧФетфез Вгоф 156 везесте{фез Вгоф; 

Вкотр.: 

9) аопи$айу$ (УЪ. рез.) & @овм- 
зйлйома$ (УЪ. Нед.-паф:.) 
Уб1 118 совсЪмъ, 
совершенно выслуживать, -жить; 

10) Чоха$айу$ (-20а$) 
Чеп Везф В1пхауетга1етеп, 

заслуживать, -жить; остальнбе; 

11) ВипазНайу$ (-йо\а5) 
уте | етотфз хат Сбепире @1е- 

пеп, вдовом наслуживаться, -житься; 

50т зе Пипазшйомаа, 1с№ Табе т 

уееп еп зе Пей 3 гала (Ъегагияз 

а из 41епем, 

ве ен%. 

12) р&азНай15 (УЪ. регЁ.; Оч. К}. | 
228) и. ралазайома$ (УЪ. #ед.- 
пир.) 

В1 пп уега1етет, сверхъ тогб за- 

служивать, -жить. 

Тикотр.: 

13) аорялхаз{айу$ (-2ю\ма5) | 
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уо1| еп аз В1п #цуетА1етеп; 

100 ф01ам зот К5& роте пё$ а пё&юо 

от 4е $164пе 10 фо!ам доряхазийуь, 

100 Таег моШе 1ев уоЙ Вафеп ао4 

пап Вафе 1ев Фе ЁеШеп4еп ебет 10 

Таег епаПев мплауег\1еи%. 

| ЗупазКа, 1, {. (аЪз. у. зупа8Ко, з. ю]в.; 
Азсветзоп а. 4. Эргжа.) 

Ч1е ЕгАаЪеете (Ётадата Г.; уч]. 

рот. ромошка), р. зуйазк, Ег4- 

Беетеп, земляника; 

ЗупазКо, а, п. (Оеш. у. зуйсо; 03. 

Бойе зЮпёко, рот. зюпесяко, Ка8. 

зюпаЗКое м. зюпуЗКое) 

1) 4те 11еЪе, хшфе Зопте (Тезп. 

рг), солнышко; 

2) Чаз Негьхо $ $ ззс Вас Вен, 

Маг:еп Ка ревею, ег Магтеп- 

КаТег (у. эуйско), сблнышкюо, 

козявка, букашка, Бож!я корбвка; 

Вёабсег Км4етгепа: $уйазКо [е5 1е$, 

4мибуа ридка зе {ак рай, 3м6]е 215ека 

{ак раки; 

3) 41е ЕгаБеетге (7\., Втов.), 

земляника; 

Зуйе, а т. (ЗреЪ. П1а|.; аз. *ъпье 

41е ЕгаЪеете, земляника; 

Зуйека, 1, {. (Оет. у. Зуйса, з. Зушеа) 

Ч1е Азфег; зуйек (1. КоЦкх.), 

Азбеги, астра; 

ЗУйСКо, а, п. (Рем. у. 4уйсо) 
Чег МаглепКаА{ег, аз Мэ- 

Неггсо$$3- 
зева свет (СосстеЙа зеретритс- 

19а) Бож1я корбвка, сблнышко, 

козявка, букашка; Кла4етуетвевеп: 

Зуйско, злуйско 164Ка] Чотко}, {мое 

изека Биди (м/)5укпе питгёКа$, }2. 

зе зраШКа$ о4ег: Зуйско, $упско, 

16а] ЧотКо], +мбуа Бидка зе рай, 

+м6]е дека раки. 

Зупешеа, е, #. (у. Фупсо; В. С. 92, 14) 

Чег Зоппевзф1с В, сблнечный 

ударъ; 

Зуйепу, а, е (у. 3уйсо; оз. зюйёпу, 
ро. зюпеситу) солнечный; 

ттепмигше вет, 



41е Зоппе Ъефт., сблнечный; Зуйс- | 

пу сугКе! (Раф. 82), 4ег Коптев е. | 

З1уйео, а, п. ши Пе. $уйско, а, п. п. | 

ЗупабКо, а, п. (аз. Чъпьсе, 08. 
ЗЮпсо п. зЮпёко, рош. зюйее т. | 

зюпес2ко, бес. запее п. зпаиеёко, | 

Ка. зюпазКое Бия. 

пузКое) 

1) 4:е Зоппе, 4ет. Чаз УЭбпп- | 

ети, Чате ]1еЪе зе бше ЖЗоппе, 

солнце, солнышко; $1уйсо рам, е 

Зоппе фтепиф; Бойе злупабко зспада 

(гаспада), Фе ПеБе Зоппе сейф ат 

` (чезф ищет); м хуте $1уйсо ]ёзйе] (м) | 

Чотк 20, аКо м 165е, по \Упцег сеВф | 

Че Зоппе НИПег имег аз пп Зот- 

тет; 2е $1уйсот, пос Бе! Зоппепзсвет, 

рб9 З1уйсот, ад 4ег Зоппевзеце, ха 

ЗЗупсот, алЁ 4ег ЭеваЖетзеце; 

2) ифетг. Зуйсо и. Зуйско 

а) Чег Зоппепметзет (Нрём. Т.), 

зюпсе п. зЮ- 

сблнечный указатель, солнечная 

стрЬлка; 

Ь) зуйсо, Ч41е БЗоппев Ъ!аме 

(Нейпатйиз), подсблнечникъ; р.; 

ззуйса, Зоппен тем; 

с) 41е ЕгаЪееге, землянйка; 

змиса, -о\, р. (МазкК. п. 6. (т2.-0.) 

_ЕгаЪеегеп ; 
4) зуйско, Чег Мат1епКаЕег, 

Чаз боппепзе В А{сеВев (пб. 

Со. & я. Ст2.-0.), Божя корбвка; 

ЗфуйеомКа, 1, 1. (ас. у. Зуйсому; №03. 

13, 4) 
41е Боппепаирт, сблнечные часы. 

Зупеомшеа, е, {. (аЪа. у. Зуйсо Ъ2. 

Зфупсому; б\у. Вг. С. 12, 29 м. а. 0.) 
ег боппепзф1е В, сблнечный 

ударъ; з1уйсомитса 1050 га]те (Кл. 41. 

м. 15), ег Бекат Чей ЗоппепзаеВ. 

Зуйеому, а, е (АЧ]. розз. у. Чуйсо) 

даг Зоппе себе с, Зоппеп-, 
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Бопп-, солнечный. 

Зушеа, е, #. т. ем. ЯупсКа п. злуйска, 

1, Е. (ао. у. зупсо, у]. 03. Зюдёса; | 

роз. зюпесглиса, бесВ. запеёиесе, 

Чт.-роЪ. зАаоаса) 

1) 41езЗоппеп Ъ | пише; 41е Азфет 

(12 Ко 12), солнечникъ, подсолнеч- 

никъ, астра; 

2) 41е ЕгаъЪеете (7. м. \. Соб. 

О., р. Зумсе, -ох (МоП. А. 180) м. 

ЗЗупскь, -олу, ЕгАЪеетеп (Ргадата, ®ез- 

са), земляника; 

ЗУпКоО, а, п. (коз. Оет. ха ЗТуйсо; Ки. 1. 

\. 12 п. 06. Сг2.-О.) 

Чаз Убоп]етп, сблнышко. 

Зузайе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Ногеп, слышаше, слухъ; 

2) ав Уегмобвет 2и Вбгеп, 

Чаз Севбг, слухь; гуте $узайе, 

Фе ЭеБ\ууетобнеКе16; | 

3) Чег беБбгз!пи, слухъ, чув- 

ство слуха. 

Зузайко, а, п. (аЪх. у. 3фузапе; У 03. 12, 

7) 
ег 

слухъ. 

Зфузаг, та, т. (аБх. у. 5Ту5а5; оз. зРазег) 

ег Ногег, слушатель. 

$#уба$ (з1узуш, -уз; УЬ. перЁ.; ретЁ.- 

ргаер. »ро«, ›Пи< и. »хах; аз]. Зу- 

Зам, оз. зрузеб, рош. 8{уз266, бесВ. 

ЗТузем, 4г.-роТЪ. з1а1за\) и. $1уз0\ма$ 

(- пра, -0]0$; УЪ. Веа.-пафё.; оз. Зу- 

Сефбгз1т п, чувство слуха, 

боуас; паг ш Кошр.) 

Вогем, Чеп Овгеп 

певшмеп, слышать, слыхать, услы- 

шать; 

$1У5а$ пбкосо и. па пёсо (Тези. п. а.), 

ал ]ет., ал. ебууаз Вотеп; $195, Ббге! 
$1убесу, а, е, Вбтепа; рзу 40 фат $1убаз, 

Фе Нип4е №6гб тат 40тф; даюко ]о 

$1У5а$, ез 136 ме ха Вбтеп; мбп ]0 

моз4айе $\6]020 папа з1узаь а!е пео 

па йо Зиспаь ег Ваф 4аз Влеп зепез 

Уа4етв хуегпоптей, афег 

Кеп Сербг кезсветЕ{. 

Котр. (1—6): 

1) Ба$уза$ (УЪ. рег.) п. Ви$}у5о\а$ 
(УЪ. Неа.-парё.) 

1$ ует- 

детзе фе 
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а) а. егВбтеи, уегтпевмент, 

слышать, слыхать, услышать, услы- 

хать; мобп ]0 ито 61а фа зот ха пит 

\мб1а, а№е мбп пе]о тё пиз1уба! (4121. 

Виз1иба!, ег 15$ уогарегое{аВтеп п. 1сВ 

Вафе фт Ва$ арег 

тепеп Вл{ пер ф уетпоплтен; 4у 620$ 

м64е тйо пуб! пёсо пиз{иба$ (У1зт.) 
оег иеВсег: 4у ий ме тийо вуз 

гар иёсо Пиз1у5у$ (411. Ви$1и5у5), 1еВ 

хет4е Ч1еВ зсВоп посВ ешпта| 7х 

Ве4де з4еПеп; 

пасвоет{еи, ет 

Ь) 6е5. ВааНи ш 4ег Кисфепзргасре 

ш РВ\еп ппа Сеъеей: ет бгем, 

з1с В егратшеп, услышать, сжа- 

литься, умилосердиться, Вб2о пезуаз К! 

№\№05с, Пиз1уз паз, Сом, Мимабзерег 

\Уа{ег, егВбге пиз! 

2) ро$у$а$ (УЪ. ретё.) 

а) е1п меп1х, е1п Ме!|сВепв 

Ногеп (па п6со, ащЁ еф\аз), послу- 

шать; 

Ь) аз УЬ. ре. 2а зу8а$, Вотеп, 

слушать, послушать; ро$1уба]з0 (Ч1а1. 

резиба]з0, УЪз|.), Вбгеф! 

3) рзезубаз (УЪ. регЁ.) м. рзеЗу- 
5ома$ (УЪ. Нед.-паф.) 
и Бег дтем (е$\. Сбеетифез); ует- 

Вотеп (уог С@ете%), прослушивать 

кого, что допрашивать, допросить; 

4) ря1$1у$а$ (УЪ. рег. Крё. К.) 
рапбгеп 4. 1. ВБотсфБеп, прислу- 

шиваться, прислушаться; 

5) хазфуза$ (УЪ. рег. аК. п. а.) п. 
та фузо\ма$ (УЪ. Нед.-пар.) 
ап{апсет 21 Вдбгеп; ефмаз 

р16%#11сВ Вбгеп, р!10%2116 В 

уетпев тет, начать слушать, 

внезапно услышать, заслышать; 

Ь) еёмаз ип4еп%1|1е 6 Вбгем, 

0136$ даши 4еп%]1сВ уегпе[- | 

шеп, неясно слышать, не разслы- 

шать; 

6) хави$1у$а$ (УЪ. ретё.; Ву. С. 93, 
14) 

т1$ Маре уетпе | тем, ет б- 

тет, Вбтеп, съ трудбмъ услышать, 

слышать. 

Зу5пу, а, е п Аду. $у$ие (аЪо. у. 
З1у5-а$; 03. 8у$пу) 

Сепот-, слуховой; Вбтрат, слыш- 

ный, внятный. 

$$} ута, у, Е. (Гале СИЪ. з\. бт2.-0.) = 
Юга, з. 4. 

$1205, а, т. (\. Зрг\4. м. м. бт2.-0.) 
Фа]. уег4. $14 зайоо Ри. зи йод, 5. Ч. 

За, е, Е. (р. че п. Э&, оз. Ча, р. а, 

ров. за, зо.; Че, р. аг.-роЪ. 88а, 

р.) 
1) За 2. 9 Чаз Освзепее- 

зеВ1тт, Б1е|епоевзсВ1тг, ав 

Зе уетЕ, РЕег4есезсВ1тт, шбр- 

ная упряжь, кбнская сбруя, шбры; 

2) |. ще, але безе В1тт1ещтеп; 

41е Нозепфтарег а1е Бе! 1е, 

(`У\Ш. Рз.), шбры, пбмочи, подтяжки, 

шлея. 

Зафеп, Ъпа, т. = чаЪеги, з. Юя. 
Зафеги, Рпа, т. п. Зафеп, Бпа, т. 

(Ба]4 пи, Ба] офпе Ве{аесипо уоп 

Ктоё: аз з|аБегпу 7. ЗаФпу Ето&, 

уаз ааей уоткои$) 

ег 51! БегогозсВеп, Чег С@го- 

зсВеп, серебряный грошъ, грошъ. 

ЗаЪегпак, а, т. (Ву. С. 86, 6) = ЧаЪег- 

т, в. 4. 

ЗафегшкК, а, т. и. ЗабгиК, а, т. п. 
ЗафщшК, а, т. (аз. зъерърицкъ, оз. 

$1&Ъоти к, ро. зтефгиЕ) 

1) 4ег 51:1 Бег]1п0 (ЗаеВ. Ш, 13), 

Б! | Беготозсвев, агозеВем, 

срёбреникъ, серёбряный грошъ, 

грошъ; хефгапе забеги, зсВаЫсе 

ЭПШетогозеВеп; 

2) 4етз! | Бегпе (о4етг аллей хлеззт- 

зепе) Ве!Ёап ег ВгалВалЬе иифет- 

Ъа1Ь 4ез Вталктаттез ат Копеме|, 

серебряный обручъ. 

‚ з1аъегпу, а, е п. За фгпу, а, е, п. За- 
ПУ, а, е (231. зтертьпъ, оз. З@Богпу, 

ро. зтеБгпу, бес. зЯгву) 
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1) аш ЗИ Бег веббгта, Э11Ъет-, | 

серебряный; 

2) з1|1 Беги, уоп 51[Бет, сере- 

бряный; Забгпу, Забегпу п. Забпу 

Кго5, БИБетотозсвеп; @ма з$аБогпе}, 

2 ЭИетотовсвеп (24 тезр. 25 РЕепшее). 

ЗаЪп, а, т. п. За БИК, а, т. уша. ЕЕ. 

3$. Зафеги и. зафегшЕК, з. 4. 

ЗаЪг, а, т. (УМ. 63. ЗртЪ. 0.) 
ет В! | Бег, 511 Бетитозс Вет, 

срёбреникъ, серебряный грошъ. 

ЗалюкКго$, а, т. (ит Ре; уше. зупК. 

аз заФпу Кто8) 

ег 51:1 БегитозсВвепт, серёбряный 

грошъ. 
Залапу, а, е (ит Ре!) уше. ует4. алаз 

Запу, з. 4. 

Заларофа$ (Озрг.) пеЪ. зарофаб, з. {. 

Запагак, а, т. & $апаг!$ (@а1.) = 
затак & зап&т$, в. 4. 

Зара$ (-руа, -р]оё; УЪ. пирЁ; ВМ. 

Е. В. 10; ус. зара$) 

зе в [ес Кем, 1ерфрегп (уож Напа), 

локать; 

Зароба$ (Спот. п. Озрг.; Зароси, -с08; 

УЪ. п1%.-ппфё. оп. оз. Зарофаб а. Ча- 

рофаС; ус]. пз. Зара, Чарофа5) 

1) ш16 4ег Даисе зсВ|есКкКеп 

(Бет  Козеп п. &.), 1ерреги, 

зсВ]есКкеп, {теззеп (у. Нип- 

еп, З=В\ет ч. &.), локать языкбмъ, 

жрать; р]аз, Кбска, эмта з1а]о а 

зЗНаросо ($1аросо) 4., Нота, 4. Кафе, 

4. Зебжет зсШеск ип4 1ерретф; 

2) 1арегп, болтать, пустомелить; 

3) Каррг1@а зе!п, быть худымъ, 

сухимъ, слабымъ; 

Котр. (1—2): 

1) Виароба$ (УЪ. паф.-рет{.) 
аи |ерреги, апззе | |ескКеп, 

вылакивать, вылокать;: 

2) роз]арофа$ (УЪ. 1п4.-рет.) 
е1п мепто, е1п \е! |сВеп ]ер- 

ретп, зсБ]есКеп, полокать: 

Заро{абу, а, е (у. Чаро{а5) 

1) сего 1ерретпа, зе Б!е К- 

Кепа, любяший полокать; 

2) сегп 1а Беги4, болтунъ; 

3) тесВ$ К!аррг!с ам Ге! Бе 

(Вг. С. 55, 30), бчень худой; 

З1алуйзКа, ефе, +. (зс. 2епа) 
Бев]ез1еп, Силёзя; 

З1алуй$ И, а, е (п. 4. 0%4зс В.) 

зе |ез1зс В, силёзсвий; 

Зе п. $6, в. за. 

$Зефа$ п. $ебии$ (4а1.) = зтеБа$ п. 

зтефилб, 3. 4. 

1ёЪго, а, п. (\. ЗргЪ. 0.) = зюЪто, в. 4. 

З6е, (Ч&Ки м. 86сот, -соз; УЪ. парё.; 

ретЁ.-ргаер. »Ви«, пир. 86, пирё. 

316сесв, аог. Влз]6сосв, рб. ргаеф. 

а. Э8ЕЁ; аз. зъ-1езЯ) п. $6Кпи$ 

(Им, -й08; УБ. тот.; аз1. зъ фекпам, 

оз. Макпус; у]. беев. декромя п. 

екая) и. $6Каб (-алп, -аз; УЪ. 

1.-порё.; 03. Закас) 

и п бе Бет, фа ]- 

еп, збегет, уегеп 4емт, уегт- 

им Котшею, 

тесКкем, Ктгер1егеп (у. Тетеп; 

ипе4е]) погибать, погибнуть, гиб- 

нуть, падать, издыхать, издохнуть, 

околЪвать, околфть; зрес. $Ка$, пасв 
‚ ао 4 пасЁ уегеп 4еп, 1п Меп- 

це уетеп4еп, издыхать, околЪвать 

(постепённо, во мнбжествЪ); 

Котр. (1—4): 

1) Ваёе (Ска, м. з6сош; УЪ. 

ретё.) ч. Ва$6Ки$ (УЪ. ретЁ.) 

итзфереп, имКошшею, Ёа]- 

] еп, уегеп 4ем, Кгертетем (уоп 

Т1егеп), гибнуть, падать, околФть, 

издохнуть; 

2) хабе (УЪ. ретф.) 
уегеп ет, Егертете п, околфть, 

издохнуть; газ1ёсопу, а, е (Эеви4. 59), 

уетеп4е%, тефрлет%. 

`3) хеёе (УЪ. ретЁ.) ч. хе$16Каз (УЪ. 
16.-пире.) 

1пзрезатф уетеп4ем, уег- 

тескКе п, околЪфвать, околфть, изды- 

хать, издбохнуть, падать, пасть; гуву 
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ме гёсе хе$есеспи (Вг. С. 81, 31), @е | 

Еъспе збетреп,ае хлзалитеп 1та Еаззе; _ 

м5уКпо 20620 {о ]оти хез16Кто, Чаз сате 

Ултев 13Е Шла уетеп4еф, Ктерлетф. 

Вкотр.: 

4) дови$6е (УЪ. рет|.) & @ови$6Ка$ 
(УЪ. ц-.ретё.) 

уо | |епаз уегеп епт, Б1з ап 3 

|е$2%е Эфаск Ктер!егтеп, 

околЪвать, околть, издыхать, 

издохнуть до послфдняго; 

У16есепе, па (УЪз.) 
Чаз Ошмзфевел, Еа | ем, Ует- 

еп ет (уоп ТЧетеп), падёжъ, изды- 

хан!е, околЪван!е; 

$64, а, п. -и, т. (аз. Ч6аъ, оз. 16а, 

ро]п. аа, бесВ. че4) 

1) Ч1езриг, 4те ЕаВтфе, слЪдъ; 

га $16от, Чег Эриг пасВ, п 4еп Кизз- 

баре; рб $162е, ал{ аег Бриг, Кавме; 

1070 $164 рё5о Чеге ми&ез, зеате УЭриг 

уат и16 2 егкеппеп; 

2) зрес. але НаЁе Гап4ез, гуфа; 

Зё4у, Че Ниеп ВааНо аз 1.-М.; 

зефут $164 гое (Вг. С. 83), Т Ншеп 

Аскеап4. 

6аК, а, п. (аз. *е4ъКъ, оз. явак; 

ус]. ро. Ча4ек, бесв. еек, Каз. 

з10ак) 

ег В1пфеге Те!|, Чег Н!пфет- 

$е!]1, НифетЬих 1егез, 

ЭеыНез м. Ч4ето]., задняя, часть, 

задъ, задница, задняя лопатка (жи- 

вотнаго), кормовая часть, корма 

(корабля); па $64К (пазёаК), Мт- 

фет\ат6з, гисК\ат6з, хатаск; па $16аки 

(паз ка), па Васкеп, 2еф2; па 

мот $164Ки, хил спбег [.5626; $169Ки 

(35. м ваКа), Бащер; хе $1ё@Ка (2е- 

з1вка) а. мб $ё4Ка (\’о63е4Ка), уоп 

е1пез 

Вице Бет, уоп Вет; 40 $164Ка пуб. 

(Вг. С. 61, 45), гаск\уйтвз оеВеп; К $169- 

Кори, зсППеззИев; хе $16аКот (2ез16а- 

Кот), пшф ем Вфетеп Тейе, гасК- 

Ппоз; хе $164Кот гпаз (Вт. С. 56, 28), 

ап еп НицегЬетей фтафеп; Кгома 

зе $ей хе $16ЧКот, Фе Ков Ка] ует- 

Кевтф, 4аз Ка Котли тгаскНпаз. 

6апе, есо, п. (у. &4пу) 
41е МХасваеигф Бе Улей; уе]. 

роза, послФдъ; 

| $16 К, а, т. м. зес. Яёдикай, та п. 
(аЪя. у. 86а) 

ег Ни{пег, Е1пВи{тет, мёлюй 

землевладфлець, владфлець гуфы; 

6 @пу, а, е (аз1. *з164ьпъ у. я64ъ, каб. 
ету) 

дет, Ате, даз 1ефибе, послЬдвй; 

$164пе]зу, Чег 1её2бете; пе]51ёапеуу, 

ег аЙееф2е; па з6апета, 2жефф. 

$16адомале, па, п. (УЪз.) 
аз Ео!сеп ап{ ег Бриг; 

Ч41е ЭБригепует о випе (03. 

12, 5). слЬдован!е по слфдамъ, ис- 

кане, выслЬживан!е слЪдовъ, слЪж- 

ка; 

$164о\ма$ (-ц]а, -ц]08; УЪ. парЁ. деп. 
у. 964; ретё.-ргаер. »рб«; аз]. 86- 

Чоуай, оз. $16Чомас, ро. задомаб, 

сесй. еЧоуа\) 

ам Е 4ег Эриг пасЬсеВепю, №о1- 

сет (пбКотм, ]ет.), слфдовать, хо- 

_дить за кЪмъ, по слЪдамъ, 

Котр.: 

1па$ё4о\а$ (-пет, -и]ез; УЪ. пар.; 
Так. — 03. па64омас, ро. па а- 

Чо\ас, бесп. паедоуай) 

пас фо] сем (с. асс. пёкосо, ]е- 

тап4ет), слфдовать, по-, за кЪмЪ, 
наслФдовать,  унаслфдовать, по- 
дражать; 

$64и]асу, а, е (рф. ргаез.а. у. $1 64о\а5) 

Го] сеп 4,слЬдующий, послфдуюцщий; 

$6Чу (35. хм вау; а. уъ вау, асс. 

р. у. 64ъ; @г.-роЪ. зо4, Каз. 

81046; уе]. №. м. Е. 1. р. 457 $217, 
618. Аду.) 

1) аз Аах. деп Епаззбар!ев 
То] ева (%51. аз. уъ зеау 19), 

В1п бегрег, В1пфегАте1п; 4а- 

В! пфеп, Ъ1п$ер, вслЪдъ, слфдомъ 



за кЪмъ, по слЪдамъ, по пятамъ за 
кЪмъ, сзади, позади, назади; 
2) аз ипею. Ргаер. с. Сеп.: »В1 п фет« 

эпас В < (итзрги ия]. а 4. Ег. мот ?), 

2. В. $164у тазее, Ви\фег Фе Майет, | 

Бег 4ег Майет; мбп $164у його 20 _ 
($4ир!), ег чеВф ($гаф) Бимег фа; мбп 

1ё4у по2о $40], ег зе! ф Ви\цег Шиш; 

$1ё4у зебе, Миуег эсВ, $14у тб]020 

кбевзафа, Вицег метет ВйсКеп, за съ | 

[1$4г. или АКК., послЪ; 

516Ка$, УЪ. 16. ла $6с, з. 4. 
$6Кипи$, УЬ. мот. 2а 36с, з. 4. 

$1611, пл, йе (41а1.) = з1ё4пу, з. 4. 

51е1151$ (-1п, 5; УЬ. парё. 

Ко. о.) 

а | Беги зе В ма $ хем, за | Ба дегп, 

болтать, молбть вздбръ, пустомеё- 

лить; МУМа$а з4ага р$есе] мамит а $1ей {5}, 

Елте АНе зсВ\уа2% п. за фаег т етел 

фотф. 

61 у, а, е (41а1.) = вапу, з. 4. 
Эр, а, т. (ах. у. Я6ру; оз. 16рб, ро. 

Чер м. ЧераК) 

Оте  Бтетб ЕТ исе тре Уге\- 

Бтешзе, Ч1е сгаме Вгезмве, 

41е ЬЪ1п4е ЕЦПесхе, бводъ, слЪ- 
пёнь. 

З6ре, а, т. пшф Оет. $@реук, а, т. 

(аз. Зерьсь, оз. $6ёре, ро. Зерес, 

бес. ерэс; е«. »4ег ВШпае‹; ‚4т.- 

рэ. з16рёе, Нави, Ка$. черс) 

Вет Вер ег; Чет 

Зев | ас Кет, ниши, бЪднякъ, бЪд- 

няга; $1@рс Ьахагиз (Галб. С$Ъ.), 4ег 

‘атте Глахагиз; пё& ]0 $1@рс а пё пс 

пата, ]еф2 13$ ег еп Вефег п. На- 

Беле. 

ёрсепе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Вебфе!] п, 41е Веффе|ет, про- 

шеёне милостыни, хождене по м!ру, 

нищенство. 

$6рсо] $1, а, еп. $16 реом$ 1, а, е (аЪс. 
у. ёрс) 

Без | ег1зс В, Беффе]| Ва +, 1 пт- 

р:а, зсВаЪ!1х, нищенсюй, оббдран- 

агте 

Озрг. | 

| 

| 

ный, оборванный, въ лохмотьяхъ, 

скаредный. 

ёреудаг, га, т. (апз $ёрс п. хетссаг 
сотфатаитегф; Вт. С. 67, 33) 

Чет Нашзфет (4. В. 4ег ОЪзеъ) 

хомякъ (воръ плодбвъ). 

$ёреуК, а, т. (ет. у. Яёре) 

те К] етпе У1е В ге мзе, 

К]. Уаззегбгемзе, обводъ, 

пень. 

ёреупа, у, {. (03. Яёрёта) 

1) Чаз Веффе] уо| К, нище; 

2) аз Веффе1Ьго+ (Мой. 

113 В.); милостыня; 

3) 41е Веффе|е1, егЬАгм |1е Бе 

Агти+, нищенство, жалкая 6Ъд- 

НОСТЬ. 

$6ёреу$ (-ут, -уз; УЬ. парЁ; ретЁ- 

ргаер. »ро<; оз. з16р@6С, бесв. чер- 

Я) и. $6реома$ (-пл, -п]о$; УЪ. 

Пеа.-парё. паг т Сошр.) 

Бебфе| п, просить милостыню, хо- 

дить пб му. 

Котр.: (1—4). 

1) 4о$ёреу$ (УЪ. рег.) и. 40&ёр- 
сома$ (УЪ. Неч.-пафе.) 

егрБеффе] п, нищенски выпрашивать, 

выпросить, вымаливать, вымолить; 

2) Во 6реу$ (УЪ. ретё.; Рге4. Ба|. 4, 
14 и. (зрг.) & Воёреома$ (УЪ. 

Беа.-порЕ.) 

з 

Чте 

слЪ- 

(3. 

уетагтепт, им Веф$|ег мег- 

деп, бЪднфть, обфднфть, обнищать, 
впадать, впасть въ нищету; #гёее 

а 2гасе Поз1ёрсу]и (Вт. С. 98, 37), 

Фе Защег а. Егеззег \уег4еп 2 Ве- 

]етп. 

3) рбёреу$ (УЪ. рет|.; Вт. С. 96, 48) 

е1п умепш1е Беффе|п, апЪеф$- 

$е1п, просить милостыни, понищен- 

ствовать. 

4) мб ёреу$ (УЪ. рег.) и. Мб 
$16реом’а$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
пёкоти пёсо, Лем. её маза БЪе $- 

фе] п, Беффе]п4 аБ]асем, ни- 

щенски выпрашивать, выпросить, 
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выклянчивать, выклянчить, отби- 

вать, отбить у кого что выпраши- 

ванемъ. 

Уёр!са, е, #. (Свот.; аЪх. у. вру; | 

уз]. бесв. ерее, Неппе; ат.-роЪ. 

$]ералса, Неппе) 

Ч1е ВИпазс Вес Ве, мЪдяница, 

мЪфдянка. 

ЗёрК, а, т. (ем. у. 16р; Озрг.) 

1) Чет агшзе]15е В1п4ае; 4ег | 

Ъ11пае Мар, бдный, жалюй 

слъпёць, слЪпой человЪфкъ, слЪпбй; 

(пог 10 Чем Алзагаске: $1@рЖа 2га$, _ 

В|пЧетатиа, Вадекай зреет (ет 

Кп4егзрие!); Чет В1паНюо (Вт. 

С. 55, 82), слЪпой, слЪпецъ. 

1) а:е &|е1тпе зфесвепае У1е\- 

Ьгежмзе, РЁЕегае 1ехе; ус]. ёр- 

суЕ, бводъ, слЪиёнь. 

Зер!$ (Мех. и. 9181.) = 

$6р1$ (-пп, 18; УЪ. пирЁ. деп. у. 8 ёру; 
эта«; аз. Зер, ов. 

Зер:с, рощ. ер) ц. $]6р]а$ (-ат, 
-а$; УЬ. И.-парЁ. — паг а Коштр.) 

м. $16 р]ома$ (-п]л, -ц]0$; УЪ. #еч.- 
парЁ. — паг ш Кор.) 

316 ри в. Ю. 

рег#.-ргаер. 

Ъ11 па масвеп, Ъ|епаеп, дфлать | 

с- слЪпымъ, слЪпить, ослЪпьять, о- 

слЪпить, лишать, лишить зрФн1я. 
Котр. (1—4): 

1) Во ёри$ (УЪ. ретё.) п. 106$ёрдаз 
(УЪ. и.-парЕ.) 

Ь]1п4 тасрВем, Ъ|еп4еп; 45% 

паг 10 4ег пре. Ве. уег | еп- 

еп, ослЪплять, ослЪпить, лишать | 

зр$н!я, омрачать, -чить, прельщать, | 

ЛЬСТИТЬ 

2) Во$ёр!$ (УЪ. регЁ.; аз. озёр) 

и. 10$ ёр]а$ (УЪ. к.-парЁ.; аз]. оз 6- 
Ца) п. 60$16р]0\а$ (УЪ. Вед.-пафЕ.) 

Ъ]1п тшаеремю, Ъ|еп4еп; ует- 

Ъ]еп4еп (аК.), ослЪплять, ослЪ- | 

пить, лишать, лишить зрЪн1я, прель- 

щать, прельстить; рф. ргаеф. р. Во- 

$1ёр]опу, а, е, Би сетас 1%, се Меп4е%; 

Ыта. Оазесев Во$6ре$ (-е]оза), Ба 

ует4еп, ег т4еп, слФпнуть, ослЪи- 
нуть; 

3) ро$ери$ (УЪ. рег.) 
ети меш!с Ъ|еп4еп, юм! ВП п 9- 

Ве! 6 зс В !асеп (Ву. С. 96, 36), слЪ- 

пить кого, ослфплять, ослЪфпйть, 

лишать, лишить зрЬн1я. 

4) 2а$16р1$ (УЪ. рег.) а. 2а$16р]а$ 
(УЪ. н.-вафЕ.) а. 2а9ёр]ома$ (УЪ. 
Бед.-пирё.) 

1 п 4 тасВеп (иЪетфт.) уег ]еп- 

еп; уетзфосКеп, слфпить, о- 

слЪплять, ослфпить, лишать, лишить 

зрфн!я, прельщать, прельстить, по- 
мрачать, помрачить; рф. ргае%. р. 2а$!ё- 

р]опу, а, е, уегеп4еф, Ба (вех. е4ез 

7лтедет). 

ёрогак, а, т. (аЪо. у. вр, в. 4.) 
Ч41те огоззе УтеВ Ътежтзе, бомшой 

слЪпень бычй, болышой, оводъ бы- 

чачй. 

$16ро$6, 1, {. ч. ёроча, у, Е. (аз. з18- 
робь, пер. ёрофа, оз. Черозб, рот. 

Зерофа, вес. зероз) 

Ч1е В! 1паВе!ф%, 41е Ует 1 ет- 

4ппе, слфпость, слфпота, ослЪп- 
лене, прельщене. 

$6ру, а, е, шт. Аду. ре (аз. зеръ, 
оз. Шеру, рош. Черу, бес. еру, 

4г.-ро!Ъ. з16рё) 
Ь11п 4, сльпой; рб $1@рот, БИпаег 

Ме1зе, БШоаНпез; А4у. ре, Ыта- 

Плоз, ппбедасВ; зю\мо зе ]оти Пи- 

зипи $1ёре (51. 7. 62, 146), Чаз \отё 

етёзс Варе Ила пофедае ег \\езе; 

$1ёри БаБи 2га$ = рю\л Ъ. отаз, БИпае 
Ков зреет. 

1$] 67, а, т. (а. @2ъ, оз. Чех и. Ю#, 

ро. Зах, бесВ. 3162, Каз. 8102) 

41е Рарре!|, а1е Ма! уе (е. В- 

те: [аа ©и1дат1$), тополь, мальва, 

просвирки; ву $12 (МоП. А. 121), 

Чег ЕПузей, Ме \И4е, \уеззе Рарре|, 

Фе \УУпцегта|уе (АЙЛаеа оста). 

2$]67, арок. ааз $62у, з. 4. 

$1670\У, а, е (аЪз. у. 8162) 
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рог Ма! уе веббг!о, Ма | ует-, 

просвйрочный, мальвовидный; $16- 

хоме хе (Зргу4.), Чаз КаАзе- 

парЁсВеп, Чег КафиешКазе, 

еше Ма]уепат® (Мафа пефеса, М. 

стазра. Г. А.) родъ мальвы; 
Зёту ч. $67 (= ау, з. 4., т. Ап- 

1евпиих ап розу, з. Г. м. Е... 

457) 

1) Аах. В1обегВет, Б1пфеп, 

сзади, позади; $12у а рге2у, уогп п. 

еп; 

2) Ргаер. с. хеп. >В 1 п фет«, зпас Вх; 

за $ё2у пого, пимег Иа; $16ху зе, 

Бег мев; $162у КЗеб]аа, Бимегт 

Влаекеп; $162 витпа, Ви\егт Сацеп. 

$167, 1, #. (Кбз. зе. у. Эа, з. 4.) 

таг, га, т. (ао. у. $16218; оз. 516 А7ет, 

бесв. з|едаг) \ 

1) 4егритег, ЕогзсВет, МХасв- 

Ёогзс Вет, В р1оп, Кипазева #- 

фег, испытатель, изслЪдователь, 

шпюнъ, развЪдчикъ, лазутчикъ; 
2) зрес. Чег Брагвипа, Ро|1- | 

зевап4, ищейная собака, ищейка, 

полицёйская собака; 

$161ейе, па, п. (УЪз.) 
аз Бригем, ЕКогзсВев, выслЪжи- 
ване, изслфдован!е, развЪдыван!е, 

наспрашиване; 

$1671$ (-пп, -18; УЪ. парЁ. деп. у. 86а; 
ретЁ.-ргаер. »ВИ«; аз1. 641, оз. 

вас, весь. зна) а. $6й0ма$ | 
(- па, -0]0$; УЪ. Неа.-парЕ. — паг т | 

Котр.) 

1) зригев, Гогзс Вен; ацЁ 4ег 

Браг {о|веп, пасваефВем (2а | 
пёкил, ]етап4ет,; пёКого п. га пёкит 

(ГепВ. (@з. а. Тези. рг.) $142, ]ет._ 

пасвзрйтеп, ]ет. уегю]веп), чуять, | 

искать, слъдить, развЪдывать, вывЪ- 
дывать по слфдамъ, вслфдъ идти, 

ходить; 

Котр. (1—5): 

1) Ви $1671$ (УЪ. рет{.) п. В $1670\а$ 

(УЪ. Беа.-пиЪЕ.) 

«) т. апззритеют, аи ЁЁ1п еп, 

а из ГЕогзе ем, ег! отвзс Вет, 1п 

Ег{!а ВБгипе Бг!псею, ап ЕЁ 4те 
ЭБрчг Котшеп, епб4ес Кем, 

отыскивать, отыскать, вывфдывать, 

вывЪдать, провфдать, провфдывать, 

выслЬживать, выслфдить, проню- 

хивать, пронюхать, открывать, от- 

крыть, находить, найти, разузнавать, 

разузнать, разпрашивать, разиро- 

чить, испытывать, испытать, узна- 

вать, узнать, нападать, напасть на 

слфдъ, обнаруживать; 

8) теН. Пм$. $е, ачзНпа1с ве- 

шасЬ$ мегаеп, отыскиваться, 

отыскаться. 

2) рб$1671$ (УЪ. рег.) 
а) пасвзсВ | е1сВеп, пасЬзригепв, 

красться за кфмъ, украдкою слЪдить, 

искать, слЪфдить, развЪдывать; 
Ъ) е1ше \Ме!1е зрагев, Ёог- 

зеВеп, искать, поискать, слЪдить 

(нфкоторое время); раз 10 рб&ё2и, 
4ег Нип@ Каф еше \Уейе @е Уриг 

сезисв® (ойпе зе 2 Нп4еп); 

егиги п еп, 

извЪ- 
с) ег{отгзе еп, 

изслЬдывать,  изслфдовать, 
дывать, извЪдать; 

3) р$е$1671$ (УЪ. рет{.) м. рзе516й0\а$ 
(УЪ. Егеа.-пафЕ.) 

Чигс Взритеп, Чигс В фогзс Веп, 

ЧагеВ Эс г! $ $е апзшеззепт, 

прослфживать, прослфдить, обыс- 

кивать, обыскать, провфдывать, про- 

вЪдать, обнюхивать, пронюхивать, 

изслЪдывать, извфдывать, вымЪрять, 

измфрять шагами; 

4) г02$1671$ (УЪ. рет{.) м. 02516 й0\'а$ 

(УЪ. Нед.-патЪЕ.) 

пас Берт: фев 

4етфе еп, размфрять, -рить шагами; 

Вотр.: 

5) @0ви$16715(УЪ. рет{.) п. дови- 
$1670\а$ (УЪ. Неа.-пптЕ.) 

уб1 11% 
сапи ег огзс Веп, совсфмъ, совер- 

29 

а пзе1 па п- 

еф маз етот ип деп, 



шённо изслФдывать, извыдывать, 
извЪФдать, узнавать, узнать; 

1&5Ка, 1, {. (5. те. О.; оз. Пра; у8]. 
О%зеВ. »ЗеВрре«) 

4аз Зфйек Вго%, кусбкь хлЪба; 

5ИКа, 1, Е. (Мез.) = зН\мКа, в. 4. 

ЗИбогиК, а, т. (56. Ка|. п. з\. бт2.-0.) 

= ЗаЪегитК, з. 4. 

ЗИБго, а, п. (56. Ка|. п. в\. (т2.-0.) | 
—= ото 5. 9 

$Цпа, у, {. п Пеш. зИика, 1, +. (а3. | 

зПпа; оз. зПпа а. зака, Би. веуу. 

$16 па п. 16а, рот. &$Нпа м. 8ПикКа, 

бесВ. зПпа, Чг.-роЪ. ата, (аб. 

86а) Би. оезу. р. $Иту, ож, п. ИИ, 

ом (08. пу п. Зи!) 

1) 4ег Бре1сВе]1; 4ег Се {ет, 

слюна, пфна; зИпу рбйега$ (Вг. С. 
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89, 2), Брееве] зсШисКеп уог Газфетги- | 

Ве пасВ етег Эрезе; фаК зе тё К$ёю | 

+020 Писпаса, аё мбукпе $Ипу зи тё 

этотади опай а $от тиза! $Ипу рб-_ 

2егаз, 1с № Вае зоефеп Аррей® ал деп 

НазетЪтгафея, 4азз гаи’ аз \М/аззег пм 

Мип4е хлзатитенее]ал Мет 15$ ипа 1еЪ 

ЭрееВе] зе аскеп плаззфе. 

2) 7. зИту, Чет Зре1сВе] {1 цз, 

слюнотечён1е, пт1ализмъ, саливащя; 

та$-Йй пёсо р$е $Ипу? (Озрг.), Вазф 4 

еф\аз хесеп 4ей БресЪеШизз? 

3) 41. а1е Ттапе (ша БеюНЪо.), 

слеза. 

$Нпабу, а, е (ах. у. зПпа; Свот.) 
уо11 уоп Зре!1еВе1; зре1еВе]- | 

Ва, се! Ёегтх, слюнявый, заслю- 

ненный, слюноватый. 

зНпейе, па, п. (УЪз.) 
аз Веве! {егп, ВеЁе пс В феп | 

11$ Эре!с Ве], заслюниван!е, за- 

слюнёне, увлаживанйе слюнбй, му- | 

слене; зИйейе п! (Вт. С. 97, 8), ааз | 

Ве песет 4ез Еа4етз Бепа Эриапеп. 

ШиК, а, то. (а1. *3Найкь у. зНпа, Зрег | 

сВе|; оз. Пик м. селу. ЗПаК; уз]. ро. 

Шпак п. бесь. зшак) 

1) 4ег МепзеВ ш!ф Бреус Ве |- 

язв, ег Се! {ететг (Вт. С. 92, 

1), слюняй, слюнтяй; 

2) 6ез. .41е пасКфе ЗевпескКе, 

те багфензс песке (овпе (е- 

Вёизе) слизень, садбвая улитка; Кбйе 

а Кгому ${0]е 4ат м 2тб2е ако кт, 

Рт4е а. Кафе з4бефеп 40тф па ЗфаПе 

оап2еп4 уе ЗеВпескеп. 

$115 (-по, 18; УЪ. пирЁ.; Чеп. у. зНпу; 
рет#.-ргаер. »Ви<; оз. зНтыс во, ро. 

Заиб з1е, бесВ. зи) ипа -51па$ 

(-али, -а3 ; УЪ. №.-парё.; паг Кор.) 

1) и ш!6 дем Брезесве! Ъе- 

ГеисЬфем (№135. Рож.), мочить, смА- 

чивать, увлаживать слюной, муслить; 

инки $115, деп Еафеп Бепа Эршитев 
п Чем Эрес\е]! Бееле еп; 

2) тейП. зп. зе, Чеп Бре1зсВе] 

ЕПезвеш Паввеш, се1Регю, 

зсВаишею, пускать, пустйть слю- 

ну, слюниться, пфниться (пБна те- 
чёть изо рту); 

Котр. 1—5: 

1) БоЪ$ $ (УЪ. рег. — 5%. Е. В. 
43) 
11$ Бре1е Бе|[, Эс ]етм иЪет- 

21е ем, Бесе1{еги, заслюнивать, 

-нить; 29 зе пою$Иици, Кла4ег Ъе- 

че{ети з1сВ. 

2) Во$йи$ (УЪ. ре.) п. Во$Шйа$ 
(УЪ. 16.-парЕ.) 

а) И. ш1ф Бре1све! Бепелй- 

реп, БРеза4е]п; Ъёхе! {егп, за- 

слюнивать, -нить, запачкивать, -кать 

слюнями; 

Ъ) теЙ. воз. зе, зас В штф Брен 

све! репефреш, Безаде!т; 

з1сЬ Бесе!{ети, заслюниваться, 

-ниться, запачкиваться, -каться слю- 

НЯми; 

3) Виз и$ 5е (УЪ. рез.) 
Чет БВре!све! апзЁ1езвем 

Че. БретсВе! амз- 
ует{еп, амзие1Ёетп, пускать, 

]аззем, 
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пустить слюну, выбрасывать, выбро- | 2) 4ег РНаитен Бацт, сливное 

сить слюну; дерево, слива; у51. пз. зйлусупа, 5. 4. 

4) рб$Ии$ (-па8) $Имеупа, у, #. (аз. зЗПуь&та; 08. 810% 
а) е1п меш1о Бесе!{еги, послю- та) 

нить (немного заслюнить); | ег РНЙаитепБаиюм (Риииз 40- 
Ъ) эеЙ. рбз. зе, е1п чеп! р аи мозиса [.), сливное дерево, слива. 
Бга изеп, погорячиться; мби ]о | $Имеупу, а, е (А4]. розз. у. зН\Ка) 

зе 4ат рбзИпй, а пеби 2 4050 пе, г хиг РПаише севбгт о, слив- 
Впо ап 2а заББеги (сеМеги, апёла- ный, сливянбй, сливовый. 

БедеВгеп), афег ез ууиг4е тез Чагаме. | $ У&60, а, п. (у. На) 

5) рзезШи$ (УЪ. регЁ.) п. р5езИйа$ | аег Зев!еваогп, тёрнъ. 

(УЪ. 16.-парё.) зН\леа, с, {. (або. у. зШуа, аг.-роЪ. 
п6с0, еф\. ш1ф Зре1сВе! ЧагсЪ- | За1уаа) 

{епсВфеп, увлаживать, -жить, про- | ег бе} ]еНаог п, тёрнъ. 

мачивать, -чить слюной. $ИмКа, 1, {. ем. у. зИууа и. велу. 8$. 
ЗИПК, а, м. (СВо]п.) = ШиК, в. 4. ЗПууа сефталае В, з. 4. 
зНиКа, 1, {. ем. у. збпа, з. 4. $НмКайс, а, тп. (або. у. зН\уКа, з. зИ\ма; 

$11 $КУ, а, е (аб. у. зНпа; ОВо]л.) У51. тахайс и. рое\мапс) 

де1{ет1ео, слюнявый, заслюненный, 4ег РНаишепКисВеп, черно- 

слюноватый. сливное, сливное пирожное. 
$Йра, у, +. & Пеж. зИрка, 1, 1. (а. 4.0.; — $ИАМКОМУ, а, е (А@. розв. у. зН\Ка) 

СойЪ. 2.) | 2мг РНацише пеббтте, РЕач- 

41е Бев]е1{е, Ч41е Эевпиг; шеп, сливный, сливянбй, сливовый; 

аз Бев|е1 Ес Веп, Эсвпйь $ИмКомгу фукайс, Че’ РИалтепкасвеп. 
сВеп, бантъ, лента, шнурокъ, нить, | $Итиейе, па, п. (УЪз.) 

бантикъ, лёнточка, шнурбчекъ, нй- 1) 4аз ИЙегг! ппеп, Иегревен 
точка; Чаке зИру ($Ирк) зИпом рб@ — (уоп ЗеЪпее, За] и. его]. ш.), тАяше, 
эири, зо]еВе ЭретсВезеВпиатеп ила Чем растворён:е. 

Мова. 2) Чаз Уегзс в тасЬ ет, истом- 
зИркомафу, а, е (аЪз. у. зпрка; СойЪ. лёше; 

р.) $И7Пи$ и. $1715 $6 (зима и. -пот, 
уоПег Эс |е1 {еп п. Эсвпигеп, ЗНипо& [зе]; УЪ. шот.; аз]. *зы1и- 

съ лёнтами, со шнурками; зИркомайу пай зе у. \2. Пи, ТесКеп, оз. Ноум. 

покою гиБу, уоПег Эресвезсвиигел` ц. Не4еайа]. зП2пус 2. зп 2пуС, в. 0.; 
ии деп Мапа, ил Ш еззетдет БресВе] у. рот. зНипас, ЧееВф \зегаеп, 

и еп Мата Ъезаде\%, »БезаБЪег$«. бесп. ЗМитол, аЫескеп) и. $1 20\а5 

$Има, у, #. (з°Неп) лиф ет. $ИмКа, 1, 1. (-п]отм, -п]08 зе; УЬ. Веа.-порЁ.; 

(аз]. зПуа, оз. ока, ро. 81 \уа м. 08. зЗПхо\уас во) 

ЗПлуКа, бесп. зМуа п. зЗПука, 4г.-ро!Ъ. 1) лоза м шеп]есКеп (= 2азат- 

З[алуо м. 81алука, Каз. 6уа, а. зНука) теизсвтое]иеп), хизаттепг!п- 

1) 41е РЯацше а!з; ЕгасЬф пен, в1еВ зп НескКей, 2ет- 

(Ртипиз 4отезиса 1), слива; Ю@е зе ме[1еп, хегоевен, хегг! п- 

ЗИМКТ, \уе1ззе РИалимеп; уа]оме $ИмКЬ, пеп, з1с Ва] ма |1сЪ апЁ1 6 

ЕегрЙалитеп; рзоме $ИмкЬ Нип@з- зеп (2. В. Зертее па Зоппепзевет 

рЙалтаей; па 4обге магопе $Имк, о4. Ра]2 1ш ешеМег Гл), таять, 

РЙалилепуллз; истаять, разстаивать,  разстаять, 

29* 
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растворяться, раствориться, рас: 311 Бегме1зз 51 п2еп, серебрить- 

плываться, расплыться, распускать- ся. 

ся, распуститься; зпёе а $01 е 2 $оБгаЪуУ, а, е (У.; оз. Чего, 

пе] ($И2пи{е]), ЗеВпее м.За]и ети, бес№. зто @у) 

хеттамт); Ющёга зе зИгйо, Фе Вайет 311 Бегме:зв, б$лый-какъ серебрб. 

2етиеВ$ пасЪ пп4 пасв (т 4ег НИие); | Зоёапу, а, е п. селу. 105гапу, а, е (аз1. 

2) афем". уетзс В тас В фем (7 .); зтеЪтёпъ) 

з1с В месзфе В еп, мерзс ВТ е1- уоп $11 Ъет, з1 1 Беги, серебряный. 

с Бен (Сор. р. бие.-П. нь $1оЪгпу, а, е (У13., 6. ЭртЪ. О.) = э0Ъ- 
етз\. 0.) вести томительную жизнь, ТЯ 

томиться, удалиться, уединиться; 1оъто, а, п. п. зеНепег Зато, а, п. 

4еп ]0 зе Зак $Ихиш а псМеп пемё, (аз. зтеЪто, оз. 81&5то, ройа. згерто, 

20 0 мбз4аь Чет 15% зо \уеацезсв сет, бесв. зто) 

ип метав@ 133, мо ег вебеЪей 4аз $11Ъет, серебро; хе зоБгот 

15$. ворто2опу, п ЭИБег Ъ@есф; уме 
Котфр.: $1юго, ОпескзИЪет. 

1) рзезИяииа$ (Нрет. Г.) и.рзезИяюа5 
зе (УЪ. тот.) и. р$езНхома$ зе 

(УЪ. Неа.-паЪЕ.) 

а) хозатшев атс Ьт1птет, 

дите вз1сКегв, просачиваться, | 

-сочиться, протекать, протеёчь; 

Ъ) ай. з1еВ ап бвешв, уег 

зсВ\1п еп, растворяться, раст- 

вориться, распускаться, разпустйть- 

ся, исчезать, исчезнуть; 

2) гола (УЪ. пот.; Сом. п.) . у 

Озрг.) п. г072$Н70\а$ (УЪ. вед.-парЕ.) | никъ, серёбряный грошъ, серёбря- 

а изе1 пап детзе те | #еп, #ет- | Е , 
| 510гому, а, е (А4]. розз. у. юго; ов. 

$1 аЪтожу) 

$0гоп$ $6 (-пт, -15 зе; УЪ. парё. 4еп. 

у. ого; Вт. С. 64) 

311 БегНе] | «| &пиеп, 511 Бег- 

ме1зз зе1 п, серебриться, быть 6Ъ- 
лымъ какъ серебро; Зрёем]а $е $10- 

Югопт, Че Эргее Ваф зПЪегВеПез \аззег. 

| ЗогомииК, а, то. (аЪх. у. зюфго\му; Вт. 

С. 02,1) 

Чег 311 Бег|1па, 511 Бегего- 

свет, 511|Бетмапае, срёбре- 

зсь ше] еп, 2етт1опеп, растаи- 

вать, растаять, расплываться, рас- т Ис | 
аш $11 Рег севбито; з11 Бегп, 

плыТЬся. х ь 

$1, а, т. (МазК. 0.; а8. *31йь, тзз. серебряный. 

слизь. —_ оз. 8 и. ЗВ боев. ай, | о\еупа, е, Е, Чом/ка, миа его. (56. 
Зеене) | ЭЗргуа.; Тота.) = зИ\еупа, зПлуКа, 

41е ЗеБпеске, слизень. | Вуз, 8. 9. 

$10, а, п. (ЗрЪ., Ста. & Миазк. 0.;. За, в. : 
м. зв) Чте реа ще (Еозз 1. Кг. ВезК.) 

сп. ‘вв, Ве иенк, За ЕЕ В 
деца; 41е СезсЬ1тт1летев; зима, эимиса, зимусупа, з1имсу56о, $1им- 

4аз РЕет4ежезсВ1ттг овпе Ка, зим/кайс, зимуКомиу ебс., Фа]. ЕЕ. 

Коюше%, шбрная Упряжь, кбн- 86. зИ\ма, зПлусува, зПлусу8со, зПуйеа, 

ская сбруя (збруя). ЗПуКа, зИлукайе, зПУКозуу еёс., в. 9. 

$1оБог1< $е (-п, 5 зе; УЪ. порЁ.; еп. | заза, 1, Е пыё Оет. зтаёка, 1, 1. 

у. ото (Вт. С. 90, 14); оз. З&Бот- (аз. *зтаса, оз. зтарва м. зтайка; 

116 30) | У. ро. зтаса, бесв. зтаВа) 
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1) Чег Боллеп гала, ате Бол- 

пепЬтапие, палящее сблнце, зной, 

загаръ, смуглость; 

2) Ч1е ВтгасНе, ет ВтасваК- 

Кег, паръ, паровбе пбле, паренина; 

Кпёёа Ча]и мейе зтаот 1а2а$, Пе Стиез- 
Бегузсва ел Таззел у1ее Ее4ег Бтась 

Песел; 

3) 4. (2. В. 1. О1ззеп) ег Втал 4- 

НесК 1щ Уа!4е, гбль въ лЪсу; 

4) зрес. Р1. эта? оу, 4ле Боп- 

пел есКе, пятна на сблнцЪ; 4те 

Боплел гала {| есКе 1щ Се- 

з1сЬф, веснушки; $1уйсо та та? 

(Вг. С. 92, 2), 4е Бопле Ваф Коплел- 

НесКе. 

этагайе, а, т. (У. вща-саз; у].; 

рзезтаеале) 

е1п \уе1ззез, Резоп4етз се- 

Га | 6бефез п. сезбескфез Кор [- 

фбасЬ ег Егалел п. Мёасвел 2лта 

БеВиф# сесел Фе Бтеплеп4дел Хоплел- 

зтаШел Бег зотилаегеВег Ее]Чатфе\, 

бЪлый головной платбкь со свое- 

образными складками. 

зтага$ (-алп, -а8; УЪ. парЁ. Чел. у. зта- 
а; у5]. рош. зтасас, Ка8. зтасас) 

Чел АсКег БгасВеп; еп АЕ 

Кег (7\.: шё Апзаззило ешег ЕаВте) 

зб игхел; Чел АсКег БгасЬ 

Песеп |аззеп, парить паръ, 

пашню, ломать, подымать паръ, оста- 

влять пбле въ пару (подъ паръ). 

зтаза$ К, а, е (Реш. у. зщау) 
1) е!п муеп1х уаззегзсй]1е- 

Ё1о, немножко невыпеченный, недо- 
печённый; 

2) е1п уеп1е зоплепЬтаип, 

вергёип$, немножко загорфлый, 
смуглый, смуглый, смугленьюй. 

зша2Чу, а, е (аз]. зтао]Тъ, ро. зтае1у, 
беср. зтаВу. — Сошр. зтае]у) 

1) уазветвсВ ]1еЁ1х, невыпечен- 
ный, недопечённый; зта?1у КВ, \уаз- 

зетзеВПейоез Вгоф: зтазе фуКапсе, \уаз- 

зезспПейое КиеВеп; зтаза тика (1. 

Вот. 4, 22), оторея Ме; 

2) Сво]р.: уол ег Зопие уегт- 

Ьтгапл$, зоппепЬгаилт, 

Ьгёилф, смуглый, загорФлый. 

5 е- 

$та2115е$ (-едот, -е]03; УЪ. шеов.-пар!. 
еп. У. зщаспфу; лу. Эргм.; уег- 

Чет фе Апззртасве в6. зтасвт4её и. 

лпасв 1$ $, 8. 4.) 

шотзер, збосК1е мег4ен, Дф- 

латься, с- гнилымъ, ломкимъ, дря- 

блымъ, дряхлымъ, отсырфлымъ, пбр- 

титься, ис- отъ сырости; 40 4ёемо ]о 

зтазибею (КаЧ4пзсев Ъ. Уебзсвал), 

Фезез Но] 186 тпотзев (звосКю) осе- 
уот4ел; 

Ь) зе В1щ ше]1= ууег4ем, с 1 

ще! п, плЬснЪть, за-, плфсневЪть, 
за-; 

зтазтйу, а, е у. Эргу4.; уегаег алз 

зтасрифу Би. аасвиву, в. 4.) 

1) щогзеВ з$ос[1<, гнилбй, лбм- 

&й, дряблый, рухлый, хрупюй, 

дряхлый, отсырфлый; 
2) зев1щще!1е, плЬсневЪлый, за- 
плфсневЪлый, заплЪснфлый. 

| зтагти$. (зтазпа и. -п]ощ, -п]0$; УЪ. 

урЁ.; регф.-ргаер. »В0«; аз]. эщае- 

пам, оз. этафпус, ро. зшаепаб, 

бесв. зтавпопй) п. -5тазо\ма$ 

(-п]а, -0/08; УЪ. Ёгед.-парь.; оз. эт: - 

Воуас; лиг т Кошр.) 

1) ех. уоп 4ег Зопре уегатиф \уег- 

деп, 

а) Чоггел, гобзбем (%.), сохнуть, 

изсыхать, изсохнуть, засохнуть, вя- 

нуть, за-; 

Ь) уегзс 1еззен Ви. зем! л- 

Чеп (у. Чег ЕатЪе), ‘линять, по-, 

выцвЪтать, выцвЪсти, блЪднть, по-, 
терять, по-, цвфтъ; 
2) ифемт. А йтт, 

уегел, сохнуть, изсыхать, ху- 

дфть, похудфть; БрибасК доти зтарпи 
(Вг. С. 61, 15), Чаз ВалеШет \уатА Шт 

илл, 

Чипл, тасег 
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Котфр. (1—4): 

1) побзтагии$ (УЪ. рег.) и. Во- 
зта2ома$ (УЬ. №ед.-пар+.) 
г1поврегищт Чбгтеп, гбзбел 

(1пйт.), зе ямев]ел, сбхнуть, об- | 

сыхать, обсохнуть, изсыхать, изсох- | 

нуть; $уйсо Побзтазио, Че Боппе | 

Чбттф из Веги; Ффукайс ]0 позтаз- 

попу, Чег КисВел 136 апоерталлив (Чатев 

ги отоззе Не па ВаскКо{ел); феп ©1ю- 

мек та Побзтаойспи Зуи, ЧФезег 

МепзеВ №аф ешеп зорлепоеБталифен | 

На/5. 

2) Возтагтиф (УЪ. рез. ; ов. \уозта?- 

пуб) я. Возтагома$ (УЪ. Ред.-пар+.; 

05. мозтаво\аб) 

уоп Чет БЗоппе 

уегЬтапл% мегеп, опаляться, 

опалиться, сжигаться солнцемъ; 

а) Чогтеп; сбхнуть, изсыхать, из- 

сохнуть; 

Ь) уегзсВтеззен Ъ2 зеВу1т- 

Чет (у. 4. КалЪе), линять, по-, вы- 

цвЪтать, выцеЪсти, блЪднЪть, по-, 

исчезать, исчезнуть (терять, по-, 

цвЪтъ); 

3) Визтагти$ (УЬ. реф.; 08. м 
зтавлуб) и. Визтаео\ма8 (УЪ. Ред.- 
пар.) 

уоп ег Зоппе апзое`бталиь 

метет, сжигаться, выжигаться | 

(быть сжигаемымъ, выжигаемымъ) 

солнцемъ; 

а) апзогтгеп; собхнуть, изсы- 

хать, изсохнуть; 

Ь) уегзсЬ1еззет (у. 4. ЕэЪе), 

линять, по-, выцвЪтать, выцвЪсти, 

блЪъднЪть, по-; р. ргаеб. р. Визта?- 

йопу, а, е, апзоеотт, уеготте, ует- 

зеВоззеп, зоплепуеттгаллб; 

уот Боппепбтата (Нюф. 30, 28); 

4) ру зтаети$ (УЪ. рег.) 
уегзс В1еззел, ап Ьтаплеп 

(Читсев Н№ле), линять, по-, выцвЪ- 

тать, выцвЪсти, загорать, загорЪть; | 

уегвепобв, | А : 
зтаев11$е$ (УЪ. шсов.-парё.) &5тааеВ- 

зей\уатя | 

фу 5у мбукпа рязтазпойа, Ча 55 

апр апоебтачиь, Бтами оеууот4ел. 

| зтагомафу, а, е (аЪ5. у. зщазоуа8) 
1) аэизсеаотг$, зоппепует- 

Бтапи 6, изсохший, засбхций, су- 

хбй, сожжённый солнцемъ; 

2) беге. ащ Когрег уот 4ег 

боппе уетбгапшп%, смуглый, 

загорфлый; мби ]0 зтагомайу 4 мо- 
сом/и, ег 156 па Сезе$ золпепуетЬталиф. 

зтаевйе$ (-еда, -е]оз; УЪ. шеов.-паф. 

у. ОО.) = ишасвйе&, в. 4. 

зтаепйебопу, а, е (705. 9, 12); рё. ргаеф. 
р. У. зщаевле$е$ = итасви18е8, з. 4. 

уегзсВ1т те1%, зсВ1тшм ше 118, 

заплЪсневЪфлый, заплфснелый, плЪс- 

невЪлый. 

пИу, а, е (Озрг.; м. ОО.) = ижщаеВ- 
113е5 & итасвабу, в. 4. 

зта]а, е, #. (у. зша|-$; 5. бтд.-Б.) 

Чег ВгтапаесКкК 1щ УМа!4е 

(амеВ а] ТоКапалае), голь (въ лЪсу). 

зта]апк, а, т. (у. зща|-15; о. СойЪ. РО.) 

Чег уегЬтаплфе Вал4 е!тез 

Кисвепз и Ч4е., пригор$лый 

край пирога. 

зпаалка, 1, {. (У. зша]-15) 
4ег Кло!]елврует, Е! 1реп- 

Че! уйти, Чаз Кто! 11се М&ае- 

зйзз (Зреаеа ИИрепаща ТГ.) & О- 

тала Ирепаша А. названйе клуб- 

чатаго растеня. 

зшаейе, па (УЪз.) 

Чаз Бепоеп, Втеплел, В0- 

зфел, Обгтем, Вен мАтхелт, опа- 

леше, обжигаше, опустошёеше, жже- 

ще, жарене, поджариван!е, сушёше, 

сушка, чернён!е; раейе а зта!ейе (Вт. 

С. 86, 40), Зелаел и. Вгерлел. 

зтаепка, 1, {. (\. — Ст2.-0.) = зща- 
]опкКа, в. 4. 

зта[е$ (-е]а, -е]оз; УЪ. шсов.-парЕ.) 

уегзепо$, се бтт% уег4еп; 

уегуе] Кеп (ш®юе уоп Не п. 

Тгоскепей, шзЪез. уой ег Вот- 

о 2 
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пепН16 хе уег Ьгапи В2. ще! К | 

уегЧел) опаляться, -литься, сбх- | 

нуть, изсыхать, увядать, увянуть, 

быть сжигаемымъ жаромъ сблнца. 

зшаефу, а, е (ес. рф. ргаеф. р. у. зшяе$) 
уег 4 бтгф, уегуе | < 6, шЮ]е 4ет 

ЗоллепВ1$2е же! 1, Айгг, из- 
сохнИй, засохиий, увядш!й, сухой, 
вфлый, завялый; зтаее з4тизе, уег- 

эе5е Ващелзвгалззе Ь. Ватеп. 

зтайпкКа, 1, #., 41а1. 36. зпа]олка, 8. а. 
зтай$ (-пщ, 55; УБ. парЁ.; регЁ.-ргаер. 

»Пи« п. ›2е«; оз. п. ууезбтазязер 

зта|с) 

1) зепеем, 

5еп, палить, жёчь (опустошать), 

обжигать, опалять, опалить; рейпи 

зтай$, Чаз (сезсШасьфефе и. сегарЁе) 

Еедегмев  зепоел, ’ а бзепоет; мб 

ра!е а зтайе (Вт. С. 55, 9), зе Бтелпел 

Бгеппел, апзеп- 

и. зелоел; 661 фоти зтай, ег Ваф ешех 

Бтеппеп4ел ЭсБщеги; КорЯму зтае, 

Фе Вгелпеззешл Бтепгеп; рб. ргаеё. 

р. зта!опу, а, е, сезепоф, хетбзбев, се- 

зсВттотф; < 

2) зевмагаеп, чернить; 

3) теЙ. зта|. зе, уегзепоф ует- 

Чет, уег4дтгеп, опаляться, опа- 

литься, засыхать, засбхнуть; №0- 

тепа зе зтайе рб@ $1упсот, е Апеп 
уегЧоттеп изфег Чет ЗоппепЬтана; 

4) БАТ. а) пёКого $т., ет. ацз- 

Дл ещ. ебмаз 

у1зсВеп, выгонять, выгнать, вы- 

живать, выжить, выкурйвать, вы- 

выкурить; пёКо?0 40т0}] т. |етапев 

и Ргйое еШ155$ пась Намзе ]асеп, 
Ь) ипрегз. зтаМ$ пёкоти, Агоеги 

]ещ., сердить, досаждать, жечь; 40 

лоти зтай, Чаз Бтепле №л. 

Котр. 1—7: 

1) ВоБзта!$ (УЪ. рег.) 
Безепсел, БеЪфгеле]п, ищ- 

зеВ тотгел, опалять, опалйть, жа- 

рить, душить; р. ргаеё. р. Побзта!юпу, 

а, е (М1зз. Роуу.), сезелоф, апхетатиф. 

таисвегп, ап 5- 

2) Возтай$ (УЪ. рез.) 

а) Безепиев, а Бзепсеп, опа- 

лять, опалйть; р. ргаеб. р. Позта!олу, 

а, е, Ъезепоф, апсезепо$; 

Ь) 16ет. ацзгаисвеги, выкури- 

вать, выкурить; 

3) Визшай$ (УЪ. рег.) 

а) аиззепбел, уегзепхеп (\. 

4. Зоппе), выжигать, выжечь, опалйть, 

опалять; 

Ь) 6141. аизртиве]!п, $ йен ф1 а 

Чцтгевртгбиое! т, отколотить, ко- 

лотить; \мбп \6]020 #бса ]ефегие 

пита! о (зес. ргаез.), ег ргазе! ве1- 

пел Талоеп сие итеВ. 

4) рбазта|$ (УЪ. рег.) ш а. Ве- 

ецёх. = \06зша|&, з. 4. 

5) рязтай$ (УЪ. рез.) 
а) апзепсемт, ап Ьтеппеп (2. В. 

Уюзу, Че Наате; КаШа, @е оБетзбет 

КапоНешт пп Косвбор!), опалять, 

опалить, припалйть, подпалйть; р%- 

зта!опе ргозе (\13.), еп апоебтапиез 

Кетке]; 

Ь) теЙ. рязт. $е 

«) з1сВ апзепрет, з1еВ уе!- 

Бтеппеп, обжигаться, обжечься; 

6) иБетёт. и. епрВеш. : з1е В Безе Ъ]а- 

{еп 1аззеп, 41е Мадсвепевге 

рге1заереп, обжигаться, обжеёчь- 

ся (потерять дфвичью честь); 4а ю 

зе рязта!а (—зе р йепЦа), Фе Аа 

Ваф Ште МадсВелейте ууесое\уотеп. 

6) м\05тай$ (УЬ. рег.; зес. Ргаез. 

уобзта]от, -[08) 

1) ех. а) арБзепоел, аБЪтгеп- 

пел, палить, опалйть, поджигатЬь, 

поджёчь, сжигать; \би, ю $е мб+- 

эта, ег Ваф зешт е1хпез Налаз ш Втала 

везбесК®; 

Ь) абз. аб {епегип (ш етев БеВазз), 

выпаливать, выпалить; фат га Ви- 

спасот мб тат, зслеззе ЧосВ пась Чет 

Назеп 4отф! 

2) премт. аз. е1пел ЭсВ|ах, е1- 

пел УлгЕ $ пл, ударять, шв 



рять; сака}, }а $1 мббтайт, ууатфе, 1еВ 

утег4е Ат ешеп ЗеШас оеБеп! 4у зу га 

мазут рзот 2 Катейот мобтаШа, 

Ча Ваз пась ептет Нап4е ештеп Ббет 

оеуотеп! 

7) тазта|$ (УЪ. рез.) 
1п Втапа зфесКем (В+. С. 54, 39), 

аиззепсеп, поджигать, поджечь, 

выжигать, выжечь; ибёкоти Кари 2а- 

зтай$, ет. ЧитсЬ еплое Наере ал 4еп 

Васкеп ш Ттаф Ришоеп; ибкоти пё- 

Ко{аге хазтаЙ$, ]ет. уегргйзеш, ует- 

зоШеп. 

зташщу, а, е (у. зтаП$; Вт. С. 90, 46) 

рищ Втеппепн фапс]1е 1, Бтепп- 

Баг, горюч!и; рашу а зташу (В+. С. 

90, 46), чапи гала, Втелпеп Бегей. 

зта]0, а, т. (У. зтаН$; 6. Ста.-О.) 

Вгал4ег (Маще г е. Бтапал2Ъ. | 

зсе|\уатиеп Виеп), назван!е смуглаго, 

чёрнаго завбдскаго быка. 

зша]опа, у, Ё. ч. ВАабоег Оещ. $та- | 

Гопка, 1, Е. (аЪо. у. зша]опу, р. ргаеф. | 

р. зай) 

41е Безепафе Кагфо {{е], В1гпе, 

РНаищмец. &. ЕтасЩе, Зе щот- | 

КатфоЁТе], Зе щогЬ1гпе, обож- 

жённый картофель, обожённая гру- 

ша, слива, душёный картофель, ду- 

шёная груша; р. зта!опКЕ (зтоа]ел а, 

зтаник!) 

а) пп Веззеп Зал4е ап 4ег Молле о4ег 

пп оНерлеп Еецег апоебтапие 4. В. 

сегозбефе Кагфо ЕР е] п, поджа- 

ренный картофель; 

Ь) па Тесе] имел апсефтапифе 

Втафкагво {е| п, пригор$лый жА- 
реный картофель; 

с) апсефтаплифе ВтафБ1гтем 

и. Вгабрапщел, пригор$лыя 

жареныя груши и сливы; 

зтагеайе, па, п. (УЪз.) 
1) аз Зебпатсвел, храпфне; 

2) БеппаЕЁе|п, Зеппиррегм, 

сопЪне, фиркан!е, нюхан!е, обню- 

хиван)е. 
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зтагеа$ (зталеут, -суз; УЪ. пирЁ.; 
эха« |2. ›рбе<; аз. 

зштъбай, оз, втотёес, бесв. зттёей) 

1) зсВлатгсВел, храп$ть; 

2) е1лел зсВлатереп ет Топ 

уот з1сВ сереп, зевлаггер, 

всхрапывать, всхранпуть, гнусйть, 

картавить; 

3) зсппаЕРе!п, зсВпарреги, 

зсВлачЁе]п (Без. у. Нил4ер м. 

уот Балуев, Чая аз Еабег ш ег 

Кирре 4атевуй В), фыркать, сопЪть, 
нюхать, обнюхивать, копаться, рыть- 

ся, шарить; 2102е] ме дгизев шяЯ 

Карзасй зтагсу (Вг. С. 54, 1), 4ег 

Тлеь зсвпаНеф ш Нетег Теле Та- 

зсреп. 

Котр. (1—8): 

1) 4озтагеа$ (УЪ. ретЕ.) 
Ь1з ха Епае зсппатсвем, з1с В 

за66 зе ппатевеп; 

2) Пизтагеа$ (УЪ. рег.) 
аиззсппатервеп, выспать, хмель, 

выспаться съ похмёлья; Пизтагса$ 

райейс (Ко. а: мот. 18, 53), Чет 

Капзей апззеа{ет; Визтагсапу, а, е 

(Вг. С. 63, 7), аазоезеВлатеВ$. 

3) пазшагеа$ $е (УЪ. ретё.) 
злев заб вобпатевем; ит 

Селйсе зспй{!е] п, нахрап$ть- 
ся, нафыркаться; мбп ]0 $е пазтагса: 

(= пазра1), ег Ваф херао сезе Ша? ел 

4) рбзтагеа$ (УЪ. рег.) 

1) е9. е1п уел1с, е!л \е!]- 

свел зсеНпатсВей; е1п 

па зевлаЁЁе] п; похрапфть, по- 

фыркать, покопаться, пошарить; 

Ь) беги. теЙ. рбзт. зе, Вегам- 

зсвпЦ Ее] п, ели В1ззсВен Ве- 

тим зсвпоБЬегп, обнюхивать; 4070 

тока йе] 6560, фат о КосКа розтагсала, 

ЧФезе МШев (МИеВзрезе) еззел 

пе, ап ег Ваф Фе Кафше Вегат- 

дезсвлаНе\; р5озае зе фат рбзтагсу]о, 

ег ВеЯег зенпоБЪетв Аа Веги 4: В. 

рег.-ргаер. 

у е- 

Че 
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ег тиф ппоеебел ет ила зебф злсЬ 

Бега ит; 

5) рзезтагеса$ (УЪ. рет{.; Каф. рбезтат- 

суш, -уз; ргаез. р8езтатсу]от, -у]08) 

а) аитевзсевлатсВеп, цлое- 

Вог1е ЧигесвзсЬ|аЁТет, про- 

-храпфть; у зу сеу #ей р5езтагсат, 
Фа Ваз ел сал2ел Тах Ылатев фам- | 

1ел2еп4 зезсШа{ел; 

Ь) Читевзсвий Е! е| п, ЧигсВ- | 

зсприррегя, Чате з6бЪегл, 

зеБла{Ёе] п 4 Чогсв зас вел, 

Читев у а В|ел, обнюхивать, обн- | 

скивать, обшаривать, пере-, пере- 

рывать, перерыть; 

6) ря15тагеа$ (УЪ. рег.) 
ЧахизсвлатсВел, В1и2азсВп ЦЕ 

Ёе]л, храпфть, фыркать, шарить 

(присоединяться къ храпЪн!ю, втб- 

рить храпЪн!ю); рЯзтагса$ зе, зе 

ВегарзсплаНеш 4. В. яеВ ппуегтегК$ 
Вегадвсесвеп; 

7) хазтагеа$ (УЪ. рег# ) 
ап{апсел ди зе В лагсВеп,` за- | 
храп$ть; 
Вакотф.: 

8) довизтагеа$ (УЪ. рег.) 
уо11|еп 3 аизчерлатсвею, | 

уо]1] 3$ &ла1е апззе ви Ч ЕЁе] м, 

совсЪмъ выхрапЪться, выфыркаться, | 

вышарить. 

зтагеафу, а, е (у. зтатса8) 
у1е| пл ]ац% зе лагецеп4, 

храпунъ, -нья; 

зтагеама, у, {. (а55. у. зщатса8) 
а) Чег ВБсвлатсВег, Ча1е ЭЗевпаг 

свег1п, храпунъ, храпунья; 

Ь) Чег Зерпа! ет, ате ЗевпаЕе-_ 

т1л, пролаза, проныра; Регзоп. (кайт. 
и. уе ].), Фе Басвеп епф4еск$, Че зе 

и1еВз алоеВел; йеуо га КИо 4ат зе 

р$зтагса: а Пизтагса? 4020 Писпаса 

феп ]0 4еКе Чака зтагсама, Ваф эВ 

Чось 4ег Свизиал Ча Вегалсезсв свел 

ц. Чел Назеп алзеезсвлНе№, Чаз 15% | 

еш тесбег ЗерпаНешвеа. 

| зтате а, е, Е. (%1. зщатй) 

41е Могсре!, сморчбкъ. 

зтагкале, па, л. (УЪз.) 

аз м1еегВо!+$е Эс пецхеп, 

ЗсВлапрел, сморкане. 

утагка$ (зтатсотщ, -соз Ба. -Кала, -Каз;. 

УЬ. парЁ.; регЁ-ргаер. ›»Ви<; аз) 

зттъкай, 08. зщоткаб, ро]п. зтат- 

Кас, бесв. зтатКай, Каз. элдатКас, 

п. зтагком$ (зщатКпа ип. -пот, 
-1]08; УЪ. тот. а. *зштъкрай, оз 

зтогклус, ро. зщаткпаб) 

1) зсВлапрел, зсВлецаел, смор- 

кать; и6$ зебе зтагКа$, чер фе 

Мазе зсппейиел; 

2) тей. зт. $е, зас Н взсплецхем, 

апззсЬпециел, апззсвлач- 

рел, зсВлацЁел, сморкаться, вы- 

смаркиваться, высморкнуться. 

Котр. (1—6): 

| 1) Вазшагка$ (УЬ. реё.)) и. Вм- 
этаткии$ (УЪ. шот.) 

а) м апввевБпеохел, зи 

зсвлапрел (2. В. К$ер, В№в), смор- 

кать, высмаркивать, высморкнуть; п6$ 

ее Пизтагка$ (ПизтагКпи$), зсВ 

Фе Мазе апззеВпепхел ; 

Ь) геЙ. Визт. зе, св апззсппециеп 

з1сВ апззслпапрел, высмар- 

киваться, высморкнуться; 

2) пазшагкКа$ (-пи5) $е, 
81 забита щмиае зерпат- 

реп, насморкаться; иво #е зу 3е 

пазтагка!, пил Ваз Чи 4осВ селия 

—везсвлалй! 

3) розтатКа$ (-пи5) & геЙ. рбзт. зе, 

е1п \уер15, ел Уе свел 

зсБпапреп, зсплачЁел, по- 

сморкаться, пофыркать; рбзтагКа] $е 

(сЗо5Ки), зеБлае ел ууеле! 

4) хазтагКа$ (-пи$) 
ап{арсел 21 зсВлапрел, 21 

зсВпап{ел, начать сморкаться, 

зафыркать; хазтагКа] (газтагКки!) гаг, 

зеппалфе еплща!! 



— 509 — 

Вкотф.: 

5) Чопизтагка$ (УЪ. реф.) & @0- | 
Визтаткии$ (УЬ. тот.) 
уоеп@з; апззс Впапрем, Чет | 

Везф апззенпаи{еп, совсфмъ 

остальное высмаркивать, высморкать; 

6) хавпизтатКа$ (-пи5) 
ап{апоепи апзиазсврпапреп 

её муазаиззс В паи {епмо |1 ем, 

1;таткама, у. №: МизК. и. 0. О. пеЪ. 

зпаётКалуа, 8. 4. 

25таткама, у, {: (аЪо. у. зтагКа$; оз. 
зтпоткалуа, бесВ. зтотКахуКа,) 

ег ЗсВпирЁеп, насморкъ. 

зтаткие, па (УЪз.) 
Чаз е!1пща!15е Верлецием, 

Зеппапрен, смбркъ. 

зтагкии$, У. тот. ха зтаткав, 5. 4. 

зтагко{а$ (-сп, -соз; УЪ. №.-парЕ. ре.- | 

ртаер. »2а«; Нрып. [.; -08. этот- 

Кора) | 

зепицтгем, госпе]! п, ворчать, 

хрипфть; 28, ргозефа зтагКоси, сю- 
щек иезтагКосо, Чаз ЭсВпиттен 136 Бей 

Кш4етл и. Кегкеш, шлебф Бе! егууаст - 

зелеп Ретзопей иБйер. 

зтагй, у. {. ч. таг, а, т. (а3]. зпотъйь, 
08. зтотй п. зпотйа, ро. зтатая та. 

зтат2, бес. зштй и. зтатйе, ат.-роЪ. 

зтат76, р.) 

Ч41е Мотсйе! (е. Р12), сморчбкъ; 

Вл. р1. зтагйе, Мотсве. 

этагйе, ох, р|. У. этатй, в. 0Ъ. 

зтагйе], Да, т. (аЪо. у. зтатй т Апа- 

1осле лип а6зсВ. МотеВе]). 

41е МотгеВе]|, сморчбкъ; 

зтагй, а, щ. = эмагйе], з. о. 

эзтагййК, а, ш. ч. зтагй Я, а, т. (аЪ5. 
уоп зтатй Би. зтатйе|) 

ег с1Ё615е, отаце В1:Кеп- 

р112, Ч1е Фа1зеве Могсне!|, 

@ 16 тогеве!, ядовитый, сфрый, 

берёзовикъ, берёзовый, едовитый 

сморчокъ; | 

зтазайе, па, п. (УЪ.) 

1) Чаз Тазбел, ЕаБ|ел, ощу- 

пыван!е, дотрогиване, чувство; 

2) Чаз беЁ ар (аз ти), осязане, 

чувство, осязан!я; 

| 51а5а$ (-аз, -а5; УЪ. пар. ; ретЁ.-ргаер. 

›пов«; ес. Кошр. *3ъ-тазай, ЧосВ 

па №. аз Бпарех № *тазай 

етрбл4ел; оз. тазас, рот. и. утизз. 

тщасас, К.-гаяз. трасафу, бесВ. тша- 

сай) и. $та$пи$ (пи, -по$; У. 
и101т.; 08. тазпуб) и. $а$о\ма$ 

(-и]и, -0]08; УЪБ. Беа.-пар#., оз. тва- 

зо\тас) 

фазфел, Га [еп (и\ Чет Етоегл), 

Газзел, оге1{еп, щупать, ощупы- 

вать, ощупать, дотрогиваться, до- 
трбнуться, осязать, хватать, хва-. 

тить, брать, взять; Кигу $таза$, Че 

НаВлег Беаею (о ме ег рафеп); 

гису йезтазаи (\1. Рз.), бе Налае 

оте{Ёел т1ейф; 40 Карзу зтазаз, 1 Фе 

Тазере отеЦйеп; $е ха 21ю\ми тазпи$, 

эс ап 4еп Корё отеНеп. 

Котр. (1—7): 

4озтаза$ (УЪ. ретё.) 

уо | |епаз Бебазфел, уо11Кощ- 

тел ре! и] ет, ЧитеВ Тазфем 

ращ И1е|е се|апоен Би. Ё11- 

еп, егфазфел, ег! ай1ел (0% 

4еп Ешоеги), совсфмь ощупывать, 
ощупать, найти, нащупать. 

2) ВоБзтаза$ (УЪ. реё.) а. В0ф- 
зтазо\ма$ (УЪ. ед.-парЕ.) 
Бефазфет, ре!ав]еп (п 4ел 

Ептоеги 7. Тазботоапел), ощупывать, 

ощупать, осязать; 

3) Визтаза$ (УЪ. ре.) 
аизбаз бел, егфазфен 4. В. 4атсь 

Тазеп, ВеШеп, аазНи@е зтасВев, 

нащупывать, нащупать; $ё@ру Пи- 

зтаза]о Чгоди, ег’ ВПо4е егбазбев 

затей \ес. 

4) пазтаза$ (УЪ. ре.) п. пазтазо- 
\м’а$ (УЪ. Веа.-поЪ.) 

а) #. ЧчтеНн Тазбфеп ебмав 

и о о о А 



— 459 — 

м1тЕ]1е 6 Ё1п4ел, нащупывать, 

нащупать; 

Ъ) тей. «) пазт. зе, засЬ ЧатсВ 

Тазфел ира Вер аБ]ел #т- 

тесЬф {!1п4ел, бщупью сладить 

съ чЪмь, справиться; 

6) пазт. $е, Чаз Тазфбел за66 

Бекощщеп, 4ез 

ши4е п. ИБегАтизя10с мег- 

Чет, нашупаться. 

5) розтаза$ (УЪ. реф.) 

фазбет4 ал ебу. 2. 1п еб уаз 

оте1Ё{ел; оБег{] Ас В ]1сВ, е1п 

у\уеп1е Бебазфел, Бе ан |ел, 
пощупывать, пощупать; 

6) го7зшаза8 (УЪ. рег.) 
базбет4 2егмЦиВ]еп, 2ег- 

зфбгел (2. В. опё24о, ел Уовепез®), 
ощупыванемъ изрывать, изрыть, 

разрушать, разрушить; 

т) мбзтаза$ (УЪ. реф.) и. м6 
зтазома$ (УЪ. Еед.-парЕ.) 
аоъавфел, яр] еп 4. В. 

Ве! ав]епз | 

Читсь Вебазбел БезерАФюер, ощупы- | 

вать, ощупать, ощупыванемъ по- | 

вредить, испортить; 

зтазЕ, а, е, Вёш{. пеБ. зтайзЕ1, з. 4. 

зшазко{ у, а, е (аЪс. у. зтазКоба8) | 
плеезсВ1сКф Веги щфазфета, 

$01 р1зсВ, фбаффгто, неловко, не- 

уклюже ощупывающй, неуклюжий, 

неловк!й, неповорбтливый. 

зшазко{а$ (-си, -соз; УЪБ. ш6.-пирЁ.; | 

Вг. С. 68, 31) 
1) иихезс тс КЕ Бефазфен, Ъе- 

$а!рел (Вг. С. 68, 31), нелбвко, 

нетвёрдо щупать, ощупивать, ощу- 

пать; зэтазко{а$ $е х пёсут (Вт. С. 98, | 

45), ап ебуаз алоезс ск Вегапцазвел, 

Вегиибаррел (Вг. С. 02), зтазкойа$ 

_ $2 40 2и70м, ал ег Тате Веглицбарреп; 
2) теЙ. зт. зе, Веги щфазфет 4 

В1св хитесЬф #1п4ем (В+. С. 

95, 31). ощупью сладить съ чЪмъ, 

справиться; 

этазак, а, т. (аЪх. у. зая 5) 

е1п ппрево!{!епег МепзсВ, 

ег пез Регас Бо, То|ре|, 

То] рафвсВ, болванъ, остолбпъ, 

чурбанъ. 

зтазафу, а, е (аЪо. у. ваз) 

$6] ре] Ва Еф, илюезсв тс КВ, не- 

уклюжЙ, неповорбтливый, неловЕй. 

эзтазИК, а, т. и. $таз7, а, т. апз 

зшатЯщ, а, т. п. зтатй Я, а, т. 

в. а. 

$та$1$ (-пп, -5; УЬ. пар{. аЪо. у. 
зтпаза$) 

1) и. Бегащфавзфет (Ви. С. 

30, 05), щупать вокругь себя; 

2) тей. эт. зе, зле в Бе{аззеп, 

з1сН ди зева еп щасвем (Вт. 

С. 93, 43), заниматься, заняться, 

брать, взять. $1. $е 2 пёсут, пасВ 

ебуаз отеЦеп. 

Котр. (1—5): 

1) Вобзтаз$И$ (УЬ. ретё.) 
зелац Бефбазфел, БеЁ1пвегм, 
тщательно щупать, ощупывать; 

2) ВизтазИ$ (УЪ. рег.) 
Читсь Тавбеш, ВеЁ1пхегп 

ацз 10 410 щасВел, нащупать, 

нащупывать; : 

3) розтазШ$ (УЪ. рет{.) 

е1п мепто, е1п \е!] свел Ъе- 

фазфел, Бе{!аззел, пощупать, 

пощупывать; 

4) рзезтаз$ (УЪ. ре.) 
ештел @еселзала ЧигсВ Вефазфен, 

Ве{аззеп Читс В зисВел, 4итсВ- 

Гогзевеп, ощупывать, ощупыва- 

немъ, изслфдовать, извЪфдывать, 
обыскивать; 

5) го7зта$$ (УЪ. рег.) 
ебуаз Бесге! {ел ц. БеЁаззеп, 

Чазз шал Чатал Фе Брител 4ег Етсег 

зерф, щупать, ощупывать, ощупать; 

{еп 2та2К уо мбуКеп го2зтазюпу, 2 $000 

р1з пера4и, Чаз СЛаз 156 сапе 0! Чел 

(зсВидибеел) Ешлоеги Бесм Нет, Чат- 

аиз шас 1е6 меб етшКеп. 
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эзтайейе, па, п. (УБз.) 
1) Чаз Обтгею, В бзфбем, Бебжей- 

1еп, сушеёнье, сушка, вяленье, про- | 

вяливанье, жарене, поджариван!е; 

2) Чаз ВгасВепт, пареше, ломан!е | 

паравспахиван!е, паренйны. 

зтайка, 1, Е. (Рем. у. эщаса, з. 4.) 

1) ег !е1ие ВоппелЬ тата, па- 

лящее солнце, зной; 

2) 4ег К]е1пе ВтасвасКег, па- 

ровбе поболе, паренйна. 

зтай|, а, ш., ушШо. 41. 86. зтатйе|, в. 4. 

зта7лпу, а, е (А4]. уоп зщаза) 

рог Втасре сербтта, БтасЬ1о, 

паровбй. 

зтай$К!, а, е и. зтазКЫ, а, е (аз. 
*зщайьзКъ, ара. у. зтава) 

лаг Вгтасвесевдттс; Вгасй-, 

паровой; заБз6. зтайзКЬ, есо, ил. (зес. 
т1]азес), Чет ВтасЬ щопа$, 4. 1. 

Чет Липлт, 1юнь; 

зтайу$ (-уш, -уз; УЬ. пирЁ.; ре. 

ргаер. »2е«; оз. зтайс, рот. зтайус, 

сесв. зтайй) 

1) Чбтгем, тгбзфем, зсЬ ме] ет, 

сушить, вялить, жарить, поджари- 

вать; рюте зтайу а зтай (Вт. С. 90, 
44) Че Валилще зело$ и. Бтедлф (46тт6); 

2) Втасве щасВен (ев. 28, 24), 

Бтаспен, 41еВтасВе асКегп, 

поднимать, парыть паръ, парить 

пашню, вспахивать, вспахать паре- 

Нину. 

тей, а, т. пи Оеж. $и16$К, а, тп. (5. 

зтеенъ, оз. зтёев п. эщёЗЕ, ро. 

зимесй, бесв. зимей, Ка8. зид]есв) 

1) Чаз Гасрел, Се|1АсЬфег, 

смЪъяне, хохотанйе, смЪха, хохотъ; 

ау. шябт. р. зиёеву, уог ГасВеп; 

мбп’ со 5е этёспу риКпи$, ег \Ш 

уог Таереп Бегзбел; 

2) ег Брофё, аз @еврофв, 

насмЫшка, насмЪхане, издЪвка; 
пёкого К зтёспи р». ха земёсй 6$, 

]ет. жа (@е5рбб, хата Малтел, ат 

Везбел Вафел; аиззробет, уегзровеп; 

К зтёспо]и Писум!$ (Тезп.), хил @е- 

8рб штаевеп; 

3) р. зтёсву, А свег све О1т- 
се, ЭсвласКкКеп, Эебпиггем, 

Апек4офеп, смЁшныя вёщи, шут- 

ки, болтовня, забавные, смфшные 

разсказы, анекдоты; змёеву этот, 

розёЧа$, Эевласкел тедеп, Бертитей 
егхАел. 

зшёепомар, Еа, т. (Вг. С. 90, 31) 
Чег Браззщасвет, НоЁпагтг, 

шутникъ, забавникъ, придворный 

шутъ. 

зтёевома$ (па, -1]03; УЪ. пирё. 4ев. 
у. зтёсв; Вг. С. 95, 33) 

Бразз щаспел, Матгепров- 
зеп фте1Бепм, шутить, отпускать 

шутки, дурачиться. 

Котр.: 

Вистёевома$ (Нреп. и. а.; УЪ. 

пир. Чел. у. злаёеВ; ретЁ.-ргаер. »2«) 

| Аеветг|1с В щасВеп; ует В 0 В- 

пей, уегзробфет, у. Ваза, 

выставлять, выставить на смЪхъ, 

поднимать, поднять насмЪхъ, осмЪи- 

вать, издЪваться, насмЪхаться. 

зтёевомафу, а, е (у. зтёеВо\а8; Вт. 
С. 97, 24) 

сегп зразущасвен 4, \16715, 

шутнинъ, остроумный. 

зшё1аЁ, га, ш. (У. зща8 зе) 
Чет Гас Вет, хохотунъ, зубоскалъ. 

зтё]К, а, т. (ах. у. зщё]от зе; деей- 

зала; Оещ. а зиёсв; пв. Мей. 

ш Ащерпале ап Чаз УЬ. 1.-4ет. 

зтаё] каз зе) 

1) Чаз Гасве]т, БЭроббе!м, 

улыбка, усмЫшка, насмфшка, из- 
дЪвка; 
2) Чет Гаспвег, Эрбббегт (7м.) 

хохотунъ, зубоскалъ, скалозубъ, 

насмфшникъ. 
зтё] ка зе (-Казщ, -а3 зе; УБ. #.-пирЕ.; 

ретЁ.-ртаер. »Ви«; оз. звё]Каб во) п. 

-тё]Ким$ 5е (-пи, -й03 зе; УЬ. 
тот. — паг т Кошр.) и. =$16]- 
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Кома$ 5е (-и]и, -и]о8; У. Вед.- 

ппрЁ — рог ш Котр.), зтёКо- 
125 $ (си, -соё зе; УЪ. шё.-парЁ; 
ретЁ.-ргаер. »ро«; ов. зтё]Коваб 0) 

1асВе| п, улыбаться, улыбнуться, 

усмЪхаться, усмЪхнуться; Вет. Раз 

УЬ. зтё]ка$ зе, п зетел Аешилиеп | 

ипа Котрозийяз улта ш ег Весе] 

паг Перкозел@ ила 1п Вехах ам еле 

ЖЮш4ег серталей$. 

Котр. (14): 

1) Визшё] Каз $е (УЪ. регё.) и. Вм- 
зтё]кии$ 5е (У. шот.) и. ВИ- 
зтёКома$ зе (УЪ. №ед.-пирЕ.; 0$. 

\мазтё] Коууас 30 

а) 11еЪ ]1сВ 1 Асве|п мило улы- 

баться, улыбнуться; & НВизтё]ко- 
{25$ 5е (УЬ. шё.-реё.) апеЬ: ует- 

зо ] ел | &с ре! л, украдкою улы- 

баАться; (Часесеп ПизтёмКома$ зе [з. 
Ч.], зомо  ФеплаНеВ а1з амер В 0В- 

и1зер, пормяев, 1ёейе]п). 

Ь) зрес. Пизтёдко{а$ зе, шуб Чет 

Гасве|л, Юрбббе|!п Ёегё1ю 

\мег4еп, перестать, прекратить 

улыбаться, подсмФиваться; Визтё]- 
Кос (-Кофа]) зе $Кбго, поте осВ ела- 

Пев пшф Ч4еш ТГаерешл, Бробеш а! 

2) розтё]Ка$ $е (УЪ. регё. — Нри.) | 

и. рбзтё]кии$ $е (УЬ. тот.) п. . 
рбзтё]Ко\ма$ зе (УЪЬ. Неч.-пирЕ.) ч. 

розтё]Кофа$ $е (УЬ. шё.-рет{.); 
1) е1п умелтх |1&АсВе]| п, поулы- | 

баться; 

_ Ъ) розт. зе пёсоти, её уаз Безрбф- | 

$е! п, подсмФиваться, надсмЪхаАться | 

надъ; 

3) рязтё]Ка$ 5е (-пи$, -оута&, офа$) 
Пеь]1сЪ, хи! Асрве]!п (пбКотом, | 

]етал4ет), мило убыбаться, улыб- 

нуться кому; 

4) хазтё]Кказ $е (-ли$, -о\уа$, -ова5) | 

аталсел 2 1дсвед; 1асвел; зтё]кпи$ 
5е, 57. зале Кошрозйа в. ппфег зт&]- 

Ка ве; зтёко{а$ зе, перз6 Копрозиз 
8. цибег зшё]ка8 зе. 

$6] ко{айу, а, е (аб. у. заё] Коба 5) 

Безфал 41= {теил]1сВ 1&- 

све! ла, ласково, привфтливо 

улыбаюцийся;  зтёкоме — поБИсо 

(Вг. С. 56, 12), ет ПеБПев 18евет4ез 

АлеезеВф; зтёжома$ зе Ъх. вете 
Котрозйа в. пбег зтё]Ка8 ве. 

зтейшеа, е, Г. (ЗрЬ. О.) = зшоика, 

в 6 

$зтегеаб (МизК. ; 6. Ст2.-0.) = зтатса$, 

8. 4. 

$ зтегеаду, а, е (6. (12-0. = оз. 
зтатсафу) 

зсплатсвепа; 92епза дю Чаже 

зтегсае, Пешфе 156 ез зо Каф, 156 Амз- 

яе|ф апЁ Керлее. 

$зтшёге, 1, Е. (Мизк. О.) = зтег$, в. 4. 

зтетк, а, п. (пб. Бре\4.; а]. *зъшхЪКЪ, 
ов. зщёгк, ро]. зпметик и. зпалетисВ.) 

41е Пащщегиле, сумерки; па 

зтегКи, ш Чег Оалджщегаюе. 

$ зшегкКас (5. Ст2.-0.) = зтатКа$, 5. 4. 

$зшёгкаб (3. зло. -Ка; УЪ. парё. Чел. 

уол зёГК ; рет{.-ргаер. »2е<; 0. Отр.- 

Р.; у]. авутКа $) 

Чащщеги, смеркаться; 

$ зтегкапе, па, п. (УЪз.-Опо]п.) = ищут- 

Капе, в. 4. 

узтегка$ (\. 
лпутКа$, 5. 4. 

$зшегка$ $е (\. С!2.-0.) = итугКа8 

зе, в. люутКа$. 

зшегкама, у, { п. эшегкамка, 1. 
Ё. Ча]. уегешяе№ леБ. заёгКа ума 

(-\Ка), з. Е. 

$зшёгкама, у, {. п Пет. зтёгкамКа, 

1, Е (МизК. 0. Ст2.-Га].; ах. у. 08. 

зшёкт, АБелаЯйтегийе; у. У. 

Зе]. У. 67 и. А. Сеглу, Му. 

Вуё.) 

Чаз Сезрепз$ Чег АБепс-. 

Чат щетипоа, Чаз АБел4ее- 

Сил.-2.) = зваёгКас Би. 

зрепзё, сумерки, сумракъ, при- 

видфн!е, призракъ, вечернее при- 
видЪН!е. 



эшегктеа, е, {. (Зргма.) = зт]егбмса, вВизтегбо\ма$ (м, 

8. 4. |  Шеа.-марЕ.) 

зтегкйопу, а, е = зшегкоу, в. 4. 

зтегкпо$6, 1, Г. (Нраи. Г. 5. 5.), Ча. | 

уег4. 56. зегбтозс, 8. 4. 

$зтегкии$ 5е (\. Сти.-О.) = хули 

зе, в. итутКав. 

сшегкиу, а, е (аз *зъщгъкьлъ у. М. 

штЪых, ЧФарке|, @алкезеВение) п. 

зтегкйопу,а,е (Нрм-Т. ; рё.-ргаеф. 
р. уоп зщегКкии$ = *зъыщгъклай; уз]. 

4г.-роЪ. зАтатбота) 
1) Чащщегае (Кб. № 84, 91) 

е1сепф]1сВ ›4илКе| вс Ве1п15«, 

сумрачный, темноватый, 

матовый, пасмурный; 

2) 25. уоп Вей п. &.: $апЪ, аЪ- 

везфогрЬел, пустой, безплодной, 

глухбй (напр. овёсъ), омертвЪфвний; 
зшегкпу, а, е (\Ш. Рз., Нрыю.), 4. 

уега. 56. зтетёлу, з. 4. 

эзтёгКпу, а, е (Коз.) = эщегкпу, в. 4. 

зтег$, 1, # (а. выштыь. 08. вацетб, 
ро. Зпаетб, весв. зпи®, Каз. зтаёте) 

ег То4, смерть; па зтет$ сПбту, 

-0]0$;  УЪ. 

$ обет, ищЬг1иоел, убивать, 

убить, умерщвлять, умертвить; Им- 

зтегбопу, а, е себ бе. 

Взкотр.: 

2) Чопизтег<1$ (-о\а5) 
ап $0 щасвел, ав Ше- 

Без 1с 5$ уб1 | 1х ап Ь | авел, 

добивать, добить. 

зтегымеа, с, {. (аЪх. уол втйегфлу; 05. 

зтегёса, Тобел{аег) 

1) 4аз Збегревежм 4; Чаз Ббет- 

рек!е1а; Чаз ТофепВема, 

саванъ; 

2) 1. МизК. и. 6. б12.-0.: Чаз То- 

$фел]1е4а, Чег Тобепсеватя, 

4. №. аз Сбеадсь 6 пт 11е4, Чаз 

Фе уалеел ПОогаА4евел аш 2. Болл- 

{фах паев ЕазбласВе дит @едйср из 
етег па Тлле 4ез ФаВтез уегз®ог- 

Белеп Селозаш уог Чет 'ТталегВалзе 

Эшаел, погребальная пЪснь, погре- 

бальное пфые, пЪфснь въ память 

тусклый, 

пе по комъ. 
фота; па $тег$ 2гайопу, хи То4ае ое. обе т а 

ое ь Е (ах. у. змелу; 08. 
уегуил4её; па зтегб 1аёа$, ап Чел НЫ : 2 Е 

зи] ег п08сС) 
Тоа, фо Ктал Чатуледегесед ; 4озтег& 

зе 216Ка$, ха Тое, Чез То4ез етзевтеК- 

Кел; $тег$ йе21ё4а па 16а (Зрыевлу.), 

ег То@ зе пе аа Обе Тавте; 

зтег$ ру м5аКи оег змб]и мти 

(Зрыев\у.). 4ег То@ зиеВ шапсвеге1 

Отзасве; 

зшег&1$ (пп, 5; ТаК., 6. БртЪ. О. ч. 

уз. (@т2.-0.; УБ.' ретЁ. Чел. уоп 

а1е ЗфегЪ]1сВ Кеть, смёртность; 

зтепозб а, бе ХфбетЪИеБКеф ев 

Тефев. 

тегту, а, е (а. зыцеььлъ, 08. 

зебру, рот. щеглу, бвесВ. 

зштблу. — Аа4у. зтегбие) 

1) рам То4е веббгта, смерт- 

ный, смертельный; зтейпе 2@е (аПх.), 

зи]ег$;  регЁ.-ргаер. ›ИАм<; аз. 

*ЗъштЪъиы) 

1) й ф0фет (9К.), умерщвлять, 

умертвить, убивать, убить; 

2) теЙ. $т. 5$е, ш16 Чещ То4е | 

т1п сен (ЭртЪ. п. Ст2.-0.) бороться 

со смертью. 

Котфр. (1-2): 

1) Вазмег$$ (УЪ. рег., а. азыютъ- 

9; ро. изпиетее, весь. азиат) п. 

4ег ВасвзЪалии, Ча Патетот®л ; 

2) 4еп Тод Ъ г! поепа, $ 0% 11сВ, 

смертоносный, смертёльный; зтепу 

отёсв, Фе Тодзйт4е; зтепа гапа, 

еше $6 еЪе Уалае; зтемта роза, 

аз ЗеЪеЪе%, даз Тобете% ; зтепа 

гефа, Чег Тобелфали; 

3) зБегЬ]1с В, смертный; му ту 

Гм Зукпе зтегпе, ут зт@ аПе збегЪ- 

ПеБ. 
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$зтегй, а, ш. (Бог. МизК. и. 6. @гл.-О. 
— зтатй, е, +.) 

Чте МогсВе]|, сморчокъ; фу зтегёи 

№65 (\. @т2.-0. = ов. фу зщогйе 83), _ 
Чи \уе1586 етеп ОпатК, ел ПгесЕ, 4. В. | 

пс! р. змегйе, Мотсвел. 

зтегй, а, п. (СБор.; а. *зттъаь; у. | 
гз. зтегйе8) 

4аз СаисЬВе!1, курослфпъ, оч- | 

ной цвЪть; Чаз ЛовВапи1;Кгацф. | 

эшегйак, а, ш. (ао. у. тете; ов. 
зицегАйаК) 

Т) у. Ретя. : $ 1р Кет, Эф 1и КЁ тт ба, 

961 КЁ 1м К, вОоНЮчЙ; 

2) х. Баспел: $1 Кеп4етг Каёзе, 

Б1иККазе (уегасВИ.), вонючй 

сыръ; 

стегйа4у, а, е (у. зйегй-е8; Мзз. Ро\у.) 
361 Кепа, з61п Кто, смердящй, 

вонючий. 

зтегйама, у, {. (аЪо. у. зтегйе$; 08. 

зи] егАйалуа) 
1) зе Бё1р КЬ|ище, а1е Мутл- 

де (е. РН., МепбВа Г.) 
2) Чазв зе щмифитсе, пре] тте- 

свеп4е Ме1Ь (уегасВ\.), грязная | 

дурно пахнущая женщина. 

зтегйесу, а, е (р%. ргаез. а. уол зтает- 
268; оз. зт]егАйасу) 

з61и Кеп 4, вонюч!й. 

зтегйейе, па, п. (УЪз.) | 

Чаз Эб1пКел, Чег Сезбатк, 

вонь, зловоне, смрадъ. 

зшегйе$ (пп, 5; УЪ. лир. ; регЁ.-ргаер. 

»2е<«; а. зптъаеы, ов. зт]егайес, 

ро. 5пйегд26с, бесВ. зтатаёий, 4т.- 

ро!Ъ. зшат@ев, Каз. зшиАяес) 
е1пеп СечфапК уом з1еВ се- 

реш, уегге!фер, вонять, ис- 

пускать дурной запажхь з61лКел; 

40 т зтегй 4е поза (Вг. С. 54, 19), 
Чаз 186 Шпел 2аузй4етг, Чаз 136 Шией 

лип АЪзсВем. 

Котр. (16): 

1) Вазшегйе5 & Пизтегйе$ зе 
(УЪ. рег.) 

| 

| 

] 

Чев &Ъ]еп СегисВ, @езбал Е 

уег | 1егел. 

2) пазтегйе$ $е (УЪ. рез.) 
т1$ 6 |ещ СегисВ, СбезфарК 

ег! | [ел; №0 ]0 $е па$ `егёею 9056 

Чаз Ваф оепих сезбилкел. 

3) рбзшегйе$ (УЪ. рез.) 
её маз о4. е1л Ме! | свел 8$1л- 

Кеп, повонять; ® рИ5Ки рбзтеге]о 

аз \па еш \есПВеп (еб \уаз) залКеп 

(#. В. Кага). 

4) тазтегйе$ (УЬ. рег.) 
р16521]1ев е1пеп Сезфатк, 

аБ|еп СЧетгисВ уой з16В ое- 

Бел, уегрге!бет, апрееп 2 

ЗЯлКел завонять: 

5) хезшегйе$ (УЪ. рег.) 
$$11К15 уег4ел, хиш @-- 

збапЕ метгаейл, уетгзф1л Кем, 

дфлаться, с-, вонючимъ. 

Вботр.: \ 

6) Чопизтегйе$ & допизтегйе5 5 
(УЪ. рез.) 

уо || еп4з епт #йЪ еп СегисЬ 

ует|1егел; \бсуй Покпо, 9а$ $е 

Чопизтеге]0, шас’ Чаз Еепзбег ал, 

Чатиф эер ег ЯЫШе СегисВ, СезбалК 

(#. В. уоп. МаКкелаег Тлалпре) ует- 

леве. 

тег па, у, {. (у. зтегёе$; Вг. С. 93, 5) 
дет СезфарЕ, &Б|е СегаисВ, 

вонь, зловонйе, смрадъ, дурной за- 

пахъ. 

зтег71$ (-пп, -13; УЬ. ппрЁ.; рех{.-ргаер. 
»па<; а]. зптъ Я, оз. зт]ег 726) 

1) #. СбезфашрК щасвепю, з6Ап- 

Кегл, распространять, распростра- 

нить отвратительный, дурной за- 

пахъ, навонять; 

2) Фа. ли. (3%. зтет2е5) 

3$1лКел, вонять; 40 зтегй, Чаз 

зырЕб; ©1407 $е зат сИмаН, мб 1020 

ме 45ебет @мбге зтегй (Эриевуу.), 
уег зеВ зезб 105%, уоп Чел т К 

ез №18 ш Чав атИе Серов (46ст.: 

Есеор зап). 
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Котр. (12): 

1) пазшегй1$ (УЪ. реЁ.) 
СезфалЕ егтгесеп, е1пз6&т- 

Кегп, навонять; 

2) хазтегй18 (УЪ. рег.) 
а) №. елпзф АрКеги, уетзфап- 

Кегп, навонять что чфмъ; 

Ъ) теЙ. хазт. $е, з61ипКеп4 мегт- 

4еп, сдфлаться вонючимъ. 

зтег7ому, а, е (44). розз. у. зег&. 
— Сво]т.) 

2иш @ацсЬьЬе!] сербгтьо, ку- 

рослЪпный; зтегйоме }агоду (Стоп.), - 
СамеввейЬеетел Ягоды курослфпа. 

зтёзаЕ, га, т. (\. зтё5у$; Ри. К). 162) 
ег Броффег, НоВмет, насмЫш- 

никъ, зубоскалъ, скалозубъ, язви- 

тельный насмЬшникъ. 

эзтёзафбу, а, е (у. зщёзуб; Вт. С. 90, 47) 

зегл уегрбВиепа, уетзро6- 

феп 4, язвйтель, насмфшникъ; 8рб- 

ф1зсЬ, ПовитзеВ, зева Чел Ё тов, 

насмЫшливый, язвйтелный, злбб- 

НЫЙ. 

зтёзейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Новлел, Зробфет, насмЪ- 

хане, осмфиван!е, издЪфвка: 4Ч1е 

Уег бр пипо, Чег Новп, 4ег 

Броф, насмфшка, презрве, пре- 
небрежёне, издфвка, поругаше, по- 
смЫшище. 

тез, а, шт. (п. Со. Р.), 41а. Е. 86. 

зтёзк, в. Ю]ю. 

тёЗК, а, п. (Вг. С.; а&. зиоёЗьКЪ, ов. 

зтпёЗ&, ро]п. зплезиек, бесй. зиийек, 

Каё. вил] 63) 

1) аз Гасье|п, Чаз вар Ее 

Гасвеп уог шлегег Егепае, улы- 

бан!е, улыбка, усм6шка; зтёю а 

р:аскт, Етеп пла Ге; Уегзовел хат 

Вегамсиле уешел4ег Кли4ег: зтё к 

а р!асК! — мзуКпе ]адпаКе ротогаск! 

(НИ ие!) — а рласКГ а зтёбкг — 

мбукпе уадпаКе мёски; 

2) Чет е1пе ЗсВега Ъ#. М1, 

еше АлеЕ4офе шуточка, острота; 

зтёзкомабу, а, е (у. зп168К) 

сеги Эсвеги фте1Бепа, шут- 

ливый, шутникъ; зтёзкомафу рафуг 

(В. С. 04), Чег зевегявайе Ниф. 

зтёзпаё И, а, е (Масл. 21 зтё5пу; В. 
6. 53. 15) 

вевг 1Ясрнег|1сВ, зевг зраз- 

310, бчень смЪшной, забавный, 

потфшный; 

зп ё$п у, а, е (аз. зтеЗьпъ, оз. зтеёЗлу, 
рот. $пмезилу, бесВ. зтёпу) 

1) 1АеБет11ер, ГасБейш егге- 

села, Бе] асвелзмет$, смфшной, 

забавный, потфшный, достойный 
осмЪян1я; 

40 |0 Ампо а зтёбпо (Вт. С. 71, 16), 

Чаз 1% упп4етват п. 1ёеВетНер; ® ]0 

зтёзпу стомек, Чаз 156 еш Копизерет, 
пйтт1зенег Мелвзей; 

2) ТасВ [ избто, гб] 1с В, хохо- 

тливый, весёлый; 

$11655$ (-уш, -уз; УБ. пирЁ; Чел. У. 

зщёсв; ретё.-ргаер. »Ви«; а. *ят6- 

Я, 08. втё С, рол. Зпалезхус, бесВ. 

тн) п. $01650\'а$ (-п]и, и] 0$; УЪ. 
ед.-ппрё.; 08. зтёзомаб; — паг т 
Кошр.), пёКого 

лещ. 2чщ Серелзбат4 ев 

Тасвелз щасвею, | свет] 1с 

тасвел; В бВпеп, уегбВпем, 

зробфеп, уетвроффел, вс ш &- 
| рем, зе &л4ем (аК.), выставлять, 

выставить кого на смЪхъ, поднимать, 

поднять кого нА смЪхъ, осмФивать, 

насмфхаться, издЪфваться, ругать, 

бранить, поносить, позорить, ос- 

корблять, обижать, безчёстить, ма- 
‚рать, опорбчивать; 

Котрф. (1—3): 

1) Ви$и165у$ (УЪ. рез.) и. Вм$тб- 
$0\'а$ (УЪ. #е4.-парё.) 
уег А бАпел, уегвроббеп, 

| издфваться, осмЪфивать,  осмЪЯять 

когб, насмфхаться кому, надъ кЪмъ; 

у]. Вавтёеволуа8. 

| 
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2) рбзилё$у$ (УЪ. реф.) и. рбзтаё- | 

$0\а$ (УЪ. Неа.-паре.) 
е1л мет, е1л \МесВен 1&- 

свет [1с В щасреп, поиздфваться; 

3) 2азтбёзу$ (УЬ. ре{.) ч. хазтё- 
$0\/а$ (УЪ. Неч.-пар.) 
уегзроффел, уегНбВлеп, издЪ- 

ваться, осмЪфивать, осмфять когб, 

насмЪфхаться кому, надъ кфмъ; 

$1165 (зшё]и 2. зпаё] от, -6]0$; УЪ. парЁ: 
аз]. зе, оз. зтаёс, рол. $паеб, бесВ. 

вто, Каз. зтфес; ети, ЕЕ. з. № и. | 

Е.-Г. 6053, 6) 

ЧитЁел, 41е Ег!апБо 1$, 

Мос |1 Ке16 Вареп, 

имфть позволёще, имЪть 

имфть возможность; 

мочь, 

право, 

зшеалпа, у, #. ши Пет. зтеапКа, 1,1. 
(у. Беви. мела. Уозз. р. 229), ет 

Ктаиё: Офпата ретарекйа С\., 
назван!е растеёеня; 

зшёмайе, па, п. (УЪ5.) 
4азм1еЧегВо | $е ГасВел, Г &- 

сВе]п, смъяше, хохотане, улыбан!е; 

зтёма$ зе, УЬ. 1. хи зтуа$ ве, в. 4. 

зшёмКапе, па, п. (УЪз.) 

Чаз м1еЧегВпо] бе 

улыбан!е; 

зтёмКа5 $е (-ат, -а5 зе; УЪ. №.-парЁ. 

епип. у. зтёма8 ве, в. зи]а8 зе, 

08. зтё\Кас во) и. зтёмКи$ $е 
(-пи, -П0$ зе; УЬ. тот. — паг ш 

Кошр.—03. зтё\Кпуб 30) и. $16М- 

Ко\а$ $е (-п]т, -п]0$ зе; УЪ. Вед. 
-ппрЁ. — лаг ш Кошр. — 08. зтём- 

Коууас зо.) и. Зтё\Кофа$ $е (-си, 

-с0$; УЪ. 116.-пар{;.08. зтёмКобас зо) 

|]Асве! п, улыбаться, улыбнуться, 

ухмыляться, ухмыльнуться; 

Котр. (1—3): 

1) ВазтёмКа$ $е (УЬ. #.-ппрЕ.) п. 
ВизтёмКии$ $е (УЪ. шот.) п. Ва- 
зшёмКома$ зе (УЪ. Бед.-пар|.) и. 
ВизтёмКова$ зе (УЬ. 1ш6.-ппрЕ.) 
зом\оВ| НеилаНев а]з аасв Вбизев, 

пошзер | &еве] п, улыбаться, улыб- 

Гаере|ю, 

аге | 

нуться; иёкоти ппа па пёКого, ет. 

ааере]п, ]еш. 2асВел, епфхесеп- 

1асвешт; мбп $е пизтёмКпи, ез Нос ет 

ТГасве]л ЯБег зе (СезеВ$. 

2) розтёмКа$ 5е (УЪ. #.-парЁ.) ц. 

рбзтёмКпи$ 5е (УЪ. шот.) п. рб- 
- этёмКомаб $е (УЪ. еч.-парЕ.) 

} асВе|]п, улыбаться, улыбнуться; 

Вкотр.: 

3) ропизшёмкКа$ 5е (УЪ. и.-рет.) п. 

ровизтёмКии$ 5е (УЬ. шо.) и. 

ровазтёмКо\ма$ 5е (УЪ. №еч.-пир!.) 
е1пеп АцоелЬ]1сК, езп \ме- 

п1с (зат В) |&есБе| п, ухмыляться, 

улыбаться. 

зшёмкоб‘айе, па, п. (УЪз.) 
аз Вац{10е ил 1пбелзтуе 

Гас.Ве] п, улыбане. 

| этПаг та, т. (91а].; те|. Зевт.) = ишак, 

Ва 

| зах, га, т. (Ву. С. 87, 33), еШеграНе 
Вс. за зшё]ат, в. 4. 

| $ а8К, а, т. (Вг. С.; 86. зтёЗК, п 1а]- 
зсВег Ашерпипе ап эта зе; У. 

зтёсВ) 

ебмаз2ищ ГасВеп, е1м \162, 

е1п ЭсНег2, шутка, острота; 

паз (3$. зпоёЗКт), \Ухе, АпеКаофею. 

511]а$ $е (зтё]а, -6]0$ зе; УБ. ппрё.; 

рет{.-ргаер.»Ви«; аз]. зтЦай зе, оз. 

зт]еб зо, рот. $пиас зе, бесВ. эта 

и. эй зе, 4г.-ро. зе] 6$ за, Каз. 

зп] ое за) и. зтёма$ 5е (УЪ. #в.- 

пирЕ. ; аз. *зтёуа зе ; у]. зай! зе, 

08. зтёууас во, роз. зимеууас зе, беср.. 

зтахам и. зитуай зе) 

1асВе] п, смЪяться; зиёма$ $е, | &- 

све! п, улыбаться, улыбнуться, 

усмЪхаться, усмЪхнуться; тё со $е 

$1]а$, 1с№ тизз |асВел. 

Котр. .(1— 10): 

1) 405$]а$ зе (УЪ. ретё.) 
з1СВ за6ф | асВел, еп 4х@!| 615 

уегзроффеп, насмЪяться, наиз- 

дЪваться; 4еп 5е йато20 40$1]а$, Че 
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Пп4еб Кеш Еп4е па ГасВеп, 4ег Кати 

ев па ГасВеп иле Ь&лоел. 

2) Виз ]а$ $е (УЪ. рет{.; 08. уазицес 

30) п. Визтаёма$ 5е (УЬ. в.-пирЕ.) 

а) Пизтуа$ $е, |зиб (шз СезеВ$) 1а- 

свет, грбмко смЪяться; Визиёма$ $е, 

апра | бела 2. уегзяфо В | ем 1а- 

сВеп, продолжительно или украд- | 

кою смЪяться; мо пёким 5е Пизт]аз, 

пБег етел АБлуезелаеп 1асВел, зровел; 

Ь) пёкоти, ет. 13 СезасЬ 

]аспем, ] ем. апз|асВеп, уег- 

] асНем, | ас Бел 4 уегвробфепм, 

въ глаза смЪяться, осмФивать, о- 

смЪять, высмФивать, издЪваться; 

3) рбзма$ зе (УЬ. ре!) и. рб- 
зтёма$ 5е (УЪ. #.-парЕ.) 
а) е1п мептс ] асвем, | Зеве| м, 

посмЪяться; рбзтёма$ 5е, и Оифег- 

Ртесвапоеп 1&све; 

Ь) зрес. рбзтёма$ зе пёкоти, | ет. 

апз|асвеп, уег|асвемт, 

ует д пем, высмФи- 

вать, высмЪять, осмфивать, осмЪЯть, 

издфваться, поносить, опорбчивать; 

уегт- 

зроббепт, 

4) рзези]а$ 5е (УЪ. регё.-Рейхег. О.) | 
а) прег 41е Маззел 1асВе»л, | 

черезчуръ смЪяться; 

Ь) пёкКоти, ] ет. уег | аспеп, уег- 

зробфеп, осмЪивать, осмЪять, из- 

дфваться, насмЪхаться; 

5) р91зша$ 5е (УЪ. рег. — Ву. С. 

92, 19) и. рязиаёма$ 5е (УЪ. №.-пар.) 
пекотаи 

Дет. елбоевен!асВен, 1 асвеп 4 

Ве!1{!а1] хоПеп, улыбаться, улыб- | 

нуться, усмЪхаться, усмЪфхнуться 

кому, одобрять, одобрить, ободрять, 

ободрить; 

6) го75па]а$ $е (УЪ. ретё.) ч. г02(е)- | 

| зтокма, у, {. зтёма$ $е (УЪ. и.-ппрё.) 
1и3 Гасвеп сегафеп, разсмЪ- 

яться; 

7) газиа$ 5е (УЪ. рег.) и. хазтв- | 
ма5 5е (УЪ. #в.-ппр+.) 

а) ал {апсел #ц ] асВем, засмЪ- 

Яться; 

Ь) з1сВ 60$ | асВеп (те136 шё 4. 

Илзафи: 4о зтпега, хи 'То4е), смЪяться 

до упаду, до умбру, помирать сб 

смЪху. 

В\отр.: 

8) Чопи$т]а$ зе (УЬ. регЕ.) 
з1с Пот Фет ф$ | 1сВ за $$ | асвем, 

порядочно  насмЪяться, нахохо- 

таться; 

9) допазиа]а$ зе, (УЬ. рен.) 
з1СВ заб |асВеп, насмЪяться, 

нахохотаться; оп. $е пёкоти, св 

за иБег ]ет. ]асВеп. 

10) ровизшта$ зе (УБ. ретЁ.) м. 
ровазтёма$ зе (УЬ. #-пцрЁ.) пё- 
Коши ] е 1. е1п уел1е аиз[асБел 

поиздфваться надъ кЪмЪ. 

зт]абе, ба, п. (УЪз.) 

Чаз ГасВет, смЪян!е, хохоташе, 

смфхъ, хохоть; этйабе а эгабе (Тезп.) 

Чаз ГасВеп ива ЭеВег2ел. 

$01020Г, 1а, ш. (аз. *зтосоть, у. \\. 
зто, сезбею. зтас, Абттеп, гбзбел) 

1) 41е уеггоф $ ефеп К1епзфащ- 

ще; 41е \Упг2е]|егае; Ч4ег 

Рес фотЕ, ег Тот{ (2 Вгел- 

пел), гнилые сосновые пни, болотная 

земля, смольный торфъ, торфъ; 

2) ища МазЕ. О. ачев: Чав У1Ьтте- 

гел ег Зоппепзфта В еп, 115- 

Без. иБег Чет \Уаззет, вибращя, 

колебан1е солнечныхъ лучей. 

$1102011560, а, п. (у. зтозот) 
аз Тогасег, Чег ТогЁз61еВ, 

торфяной слой, торфянйкъ. 

$1050Г0\У, а, е (Ач. розз. У. 810501) 
ращ ТотЁ севбгте, торфяной; 

этогогоме КГ, Че 'ТотЁухмтезеп. 

(Спо]л.; КаБт. М. Т. 

Майь. 7, 16, Яга пефеп Нот; 56. 

ТВ. 1, 171; а. зщоКу, Къуе, ов. 

уега№еф зщок\уа, тизз. эщокуа; 4аз 

\отЕ зоП Еабмешз Чещ Моуе- 
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э1зсвел еле Вафел, Часесел ео 

]едосв Сво}п). 

41е Ее!се (се\уу. пз. Ноа), фига, 

смоква, вйнная Ягода. 1 
эток\еа, е, {. и. зток\ша, у, # 

(СБо]тп. аЪх. у. эщокуа, а. втоКЪ- 

уса пп зтокъута) 

аз Ее1сепоезтациср, фиговый 

кустъ, кустарникъ, смоковница. 

та, у, Г. (аз. зтоа, оз. рот. зто, | 

Сесв. зшоа, Аг.-ро. зплМа, Ка5. 
зтоеа) 

Чаз РесВ, смола. 

зтбЗаГ, га, т. (5. Сбт2.-0.;аЪх. у. зто) 

Чег РесНЪтеппег, Ресьзте- | 

Чет, смоловаръ, смолокуръ, смо- 

лякъ, смоляръ. 

этаьр, га, ш. (аЪх. у. зтоП$; 08. зто- 

1ег, ро]. заоати, вес. зтоат) 

Чег Рес Ьтеппег, Ресзте- 

ег, ТеегЬгеплет, смоловаръ, 

смолокуръ, смоляръ, смолосидъ, дег- | 

тярникъ. 

зшб]агка, 1, {. (аз. у. заФат, Каб. 
зтое|огКа.) 

Ч1е Егаи Чез Рес зте егб; 

те Рес з1еетип, жена смоло- | 

сида, дегтярка. 

зтамКа, 1. Е (у. зт0; 5. Сти.-О.) | 

а1е РесНЪ:1гпе, дымчатая груша, 

сортъ грушъ; р. эт@амк (Вг. С. 

02), Фе Рес итпеп (ее тааемое Ви- 

лепат$). 

этбНиИ, Ча]. уег4. апз зтолИа, з. 4. 

$1161$ (-пц, -15; У. рет{. еп. у. зто; 

рет{.-ргаер. »ха«; а. этойЯ, ов. 

ро. зщойс, бесВ. зто] 1) 

1) р:свел, ш1% РесВ Безснщуе- 
тел, 7. уегзсВ ш1егеп, уег- 

р1свеп, смолйть, смаливать, о- 

смолять, осмолить, натирать, нате- 

реть, пропитывать, пропитать жид- 

кою смолбю, засмаливать, засмблить, 

высмаливать, высмолить; 

2) ифегт. зеБе Ъ2. зе пёсо зтой$ (у. 

Ст.-0.), Безбёл@х уол ешег Басе 

тефеп, еше асе Бесейтеп постоянно 

говорить о чемъ, желать чего. 

Котр. (1—7): 

1) Визшо|$ (УЬ. регЁ.) 
аизр1с Вен, уегртасВел, ре 

свеп, высмаливать, высмолить, за- 

смаливать, засмолить, смолить, смА- 

ливать;  гогрикапе} гисе Пизтой$, 

Че апёоезргипселел Нёж4е паб РесВ 

уегеЪеп. 

2) пазшо|$ (УЪ. рег.) 
а) 10 Мелсе, рог Сбепйсе р1- 

спеп, вдоволь смолить, осмолять, 

осмолить; ‘ 

Ь)) пегёг. пазт. зебе, з1с В1и сви |- 

Чеп з$@гхеп, задолжиться, за- 

должать; феп ]0 зебе пазто, 4ег 12% 

ме! БевиЧе» хетасВ®, 4еп та па- 

зто[опе, ег 156 зейтг уегзер4е$. 

3) р9зиоН$ (УЬ. рез.) 
апр1срет, щ1:6 Ресват еб\. 

Бе{езб1жел, примазывать, при- 

мазать смолбю; подсмаливать, под- 

смолить; 

4) хазтбИ$ (УЬ. регЁ.) 

рир1сВеп, уегрусВел, р1сВел, 

111$ РесН уегК | еБел, засмали- 

вать, засмолить, заклбивать, за- 

клеить смолою. 

В фотр.: 

5) дова$то|$ 
6) ор$1$то|$, 
7) дохазтойЙ$ (УЪ. ре.) 
рат Сепйсе, уо|]еп@8 уег- 

р1с Бел, апртсВем, хиртевеп, 

вдоволь, совсфмъ засмаливать, за- 

смолить, подсмаливать, подсмолить, 

заклёивать, заклейть смолою. 

зтб|шеа, е, { шё Пет. зтбшска, 
1, Е. (аЪх. у. втопу; оз. зтопмеа, 

ро]. зто|мса, 4г.-роф. зи аа п. 

зтл:Са,) 

1) 41е РесьЬ йбфе, дегтярня, 

смоловарня, смолокурня, смольня; 

2) а1е РеснБисьЬзе, смоляная 

жестянка, жестянка со смолой; Чте 
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Ресв{асКе!, смоляной факелъ; | 
3) 41е РесвЬБ1гме (е. Вшлелал®), 

41е БресКЬ1гле, сортъ грушъ; 

41е РесЬпе[Ке, смолёвка, дре- 

масмолистая, горицвфтъ, смолёвка. 

этбпик, а, т. (05301.; або. у. заб, 

посй аз Е|.-М. сеЪг.) 

1) Чег Ресь В ибфет-, Рес Ьм- 

Чепр!а$#, дегтярня, смоловарня, 

смбльня; 

2) р. зтошиа (Е.-№. ВаоЕ.), Чазз. 

зтбЩу, а, е (у. зао ; а. зтоьлъ, ов. 

зтопу, ро. зтоу, бееВ. золу) 

1) реесб1а, Батиис, К1еппо, 

[ефф, смольный, смоляной, смоли- 

стый; зтбте 4гемо (Вт. С. 87,16), Клел- | 
Во]”, зтоше шсумо, Гефбег Клеп; $ут 

зтбше]е 10 спб]соме Чгемо, $1т Кб|- 

йе}5е ]0, |е Юешоет (Кегшоег) аз 

Жеегиро]и 136, Чезбо 1елсфег 156 ез жа 

зрабеп. 

2) теарь.: Кегито, Ёе%% (Нрев 

Стё. Г..), а1с Е, гер{еЁЁетф, се- 

за|хел, зернистый, плотный, жир- 

ный, тучный, ядрёный, крЪпай, 

солёный, чрезвычайно дорогой; еп 

1]о9 10 зтошу, Чаз 136 Кегрлюег, {ебет 

Нозле (уерлл Фе \аБер @сК м. уоЙ | 

ша); фа Кгома рак 0 зэтбпа, Чезе 

КаВ 136 аБег сезаеп, хереНег6 4. 

В. фецег (уепп ме еее 400 М. 

\ует6 136 и. шаь 450—500 М Ваф ха ел 

шаззеп). 

$116]0пу, а, е (р. ргаеб. р. уоп тб) | 

1) сер1еВф, уегртс В, засмо- 

лённый; 

2) таарй. фепегетКац 1$, Коз$- 

зр1е|1°, у. А&зеВ. сеза]хен, | 
сер{е Е Ретф, дорого купленный, 

очень дорогой; да зот Копа Кири, 

айе зтб!опу 10, 1сВ пабе еш Рта 

секаа\, аБег сереНеге а. В. зеБа8В- 

Пер Фецег 136 ез. 

зшгайа$ 5е (-ащ, -аЗ зе; УЬ. парЁ. 2а | 

зтто748 ве; 15]. аз]. за па | 

зтитай Ч; бесй. зиата Я) 

1) з1сЬ з61п Кепа ап! Берейв- 

щел, {ац|епхел, щИввтя е1п- 
Бег в$о0 | х1егеп ил з1сВ 4а- 

Бет аттосатф п. рга В | ет1зс В 

Бепеймщеп, лЪниться, ужасно лЪ- 

ниться, праздно шататься, спесиво 

ходить, важно выступать, важни- 

чать и при этомъ вестй себя за- 

носчиво и хвастливо; 

2) в1ев Бге16 тмасреп, вза1еВ 

41сеКе фил, ва26 тап зройазеЬ Ъез. 
уоп Етамеп п. Мёасвел, Че збо]и п 

ет Воске зе уелкел п. уегеп, ваА- 

жничать, величаться, хвастать, гор- 

диться; 

3) зас 21етем, з1сЬ $0112 Би. 

сех1етф тескКеп ип зёгеК- 

Кеп (В+. С. 01), жеманиться, гбрдо 

и чбпорно, жеманно потягиваться. 

Котр. (1—2): 

1) резшга?а$ 5е (УЪ. ретё. ; аз. *реёз- 

птъй4ая; у]. зоуаК. ргозита@аф, 

ащЩелхел) и. рзезшгайомаз 5е (УЪ. 
Ггед.-пирё.) 

а) ео. „засН з61п Кеша 

тасвел, лЪнйться; 

Ь) з1ев Бези4е!п (ЭртЬ. п. Ст2.- 

.), пачкаться, запачкаться; 

се) !ап|епхел, Ё!ап| и. 

31е е1п Вегзфо | и1егеи ц. Ча- 
Бе! посп стозвз фил, ргаБ ем, 

ев уме еш з60]2ег Ра сеБёгаеп 

{ап | 

т й 5- 

_ (Теёо. рг.); з1еНн Бте1ё тасВел; 

яишрет а сь 1 боев ь 

тете, леске би 

Ма4еВеп: 4еп Воск Бета Севел зо 

зе елке Вт. С. 90), лЪниться, прА- 

здно лфниво, важничатъ, спесиво 

ходить и при этомъ хвастать, веди- 

чаться, гордиться; ©6 $е Чак р$е- 

зтга2а$, \уаз тасВз$ Ча Фев зо ге? 

Зидайсе $е р5езтга?а]и > фут! вту- 

ат, Че Юбаещел тепошимегей т 

Штеп КлеЦеги (оБуо] зе сапи 16 

зейеп); р$езтаг2омаз 5е БасМа]ису 

(Тези. К. У. 28) мев збоийБетвеел. 

а а 
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Вотф.: 

2) парзезтга?а$ (-2о\а5) $е 
31сЬ 20г Сепйсе црегВерел, 
ог4еп$]1сВ ргаВ|!ел, сер о0- 

г1с а1сКкефил, порядочно, изряд- 
но гордиться, величаться, зазнавать- | 
ся, хвастать. 

эштайа$ 5е (Тезп.) & рзезшгайа$ зе 

этта па; уе]. 4г.-роф. этот те, 

Каз. зтаат@Пиу, СисВЪеегеп, Вгот- 

Беетеп) 

ег Еац!Бапш, 41е Езц|- 

Беетге, АЙ] К1гзсВе, НесКеп- 

К1т5све, крушйна, крушинная 

ягода, черемха, жимолость, обыкно- 

венная. 

(М1вз. Розу.), еШегра#е Аиззргасве | $11071 (-пи, 5; УЪ. парЁ Чеп. У. 

Бх. Бевтеэуезе 3$. зттайа8 зе & р8е. 

зтотайа$ 5е, з. ор. | 

ттету, а, е (Мо. Рз. 7, 14) = зтегту, 
8:4: 

зшгой, а, ш. (а. зктаЧЪ, оз. ро. 
зштго4а, бесВ. зттаа) 

1) Чег БЭашК, Чег СезфаткК, 

смрадъ, вонь; 
2) афетт. аег МепзсветКо%$, 

человфческ!й калъ; 
3) зрес. Чег Еац!Баищ, 41е 

АВ] К1гзсВе па Эртеема]А; у%. 

зштойл, крушина, болданъ, собачьи 

ягоды, карлушина, черёмуха, че- 
ремха. 

зшгойпу, а, е (а. зптадьлъ, рош. 
зттодпу, бесв. зшта4лу) 

1) 351 Кел 4, воню\й; 

2) Коба, ЧгесК1е, грязный. 

зшго@; регЁ.-ргаер. »2а«; Срол.; 

а5]. ртго-зшта Я, рот. зштоас, 

бесй. зтта я) 

1) им. безбатК шасВею, Се- 

зфапК уегЬтетфел, з6 &пКеги” 

1т Кобре маВ|еп (С1о]п.), во- 

нять, испускать, распространять 

дурной запахъ, рыться въ грязи; 

2) теЙ. зтг. зе, Сезфап К уегЬтех- 

феп, з$11Кеп, распространять зло- 

воне, вонять. 

Котр.: 

1) рзезтго71$ (УЬ. рег.) 

1) й. ЧогсВ з6 Ал Кети, провонять; 

2) теП. р$езт. зе, зас в Бези 4е] т, 

з1с | еке] п, пачкаться, запачкать- 

ся, имЪтъ чувство отвращёния, мер- 

зать чЪмЪ. 

эшгодуп, а, т. (Нрии. [.; аЪя. у. вшго@; | ЗАМ (Вт. С.), Тибет). 
у]. ро]. зитодута, ВоскзБеете) 

Чаз Ма1Во1|2 пщ БЭртееууа] 4. 

зшгойейе, а, т. (аЪс. у. зшго@; рош. 
зшгодлелмес, Теи{е|затеск, бес. 

|1рЕз (АптаЁ Бепа Тепкел Чег Йло- 

Ыете), налфво; ифуй йе?1ё4або по{ 

Чап!й эти (Вт. С.), 4ег МиаШег зай 

уеег лас тее№з посев паев ПиК$з. 

зтта лес, ЭйрККталф) зтига, 1, {. ши Пеш. зтиёКа, 1, {. (аз. 

1) Чег БбатКк, Сезфалк, вонь, 

смрадъ; 

2) 4ег МепзсвенкКо$, челов $- 

чесюй калъ. | 

зшгойса, е, Г. (13. Саз. 1877, 8; ас. 

у. зшгоа) 

41е Мзфотире, ЛаисвВелеги- | 

Ъе, навбзная яма, навозня, навбзное 

гнойще, яма для навбзной жйжи, 

юшки. | 

$зтгойп, а, пл. (М&К., \. бте.-О.; аз. 
зтта@лъ, рош. зюто@па, бес. | 

*зтиса, оз. зтива а. этиайка, рот. 

зтиса, бесв. зюава, Каз. зах, 

т. п. эщойк, т.) 

1) ег Бге1фе Ббге1{епт, Че 

Ьгетфе Ие1]е, ег Эф гтс В; ег 

Бсветфе] 11 НапрёВааг, те 

Ббг1еще (Ри. К). 82), Чег В1зв, 

широкая полоса, широкая строка, 

лин1я, черта, проборъ, трещина, 

разсфлина; га пит$ пейо Чап!$ зтией 
Чат! 26гу (Вг. С. 60, 18), ез 156 пасй 

Шлел саг Кеше Бриг уограпаел; 



2) ргаедт. Чег ГАпвен- 62. Вге1- 

$ епота 4 (В+. С.), градусъ долготы, 

широты; зтизама?о\м, сте ВеШе, {еЦе 

Нёдзег ; зтизамиб]ако\, еле Кефе, Воф- 

$е бо|Аабел; 2е зтизт, апззег ег е!е, 

апззетВаЪ Чег Веше; м 41020 2е 

зтиет (Вт. С. 98, 21), ег шей 1 л алззег 

Вей” поа СШеа; Яуйсо зти?т ризба, 

Че бопле 2еёф \\Маззег; ЮМузкома 

зтига, ег В бизётаЪ] (Вт. С. 89, 36); 

этиет, {е 1апоер Аскефеефе. 

зшизаг, га, т. (аЪя. у. зтиса) 

1) е1п зсВуа гие зб ге1 Е фет 

Ось зе (ЗЫег), Чег У г1ещег (213 

Вепелпипе уоп везтешел ЕКладегп), 

быкъ съ чёрными полосами; 

9) е1ле всВ мага о4ег ме!335- 

сезфте! Ебе гблубъ съ 

черными или бЪлыми полосами; 

зтигаге, е. Тапелат: Фе Ютаззег 

одег Хтешальел. 

зши?а$ (-аш, -а5; УБ. идрЁ. Чел. уоп 

чтиса) и. ЗА2 $ (пи, -08; УЪ. 

тощ., Вт. С. 60, 40) 

е1леп ЭбтеЕ я. Эёте! {ем #те- 

Вел, зфге1{еп, дфлать, с-, пб- 

лосы на чёмъ; фей 26 {0 па мтаа 

зтиепи! (зиоа}), ег Талсе Да Ваф (п 

Ктее) ал Тог ешел Блеь 

(Зылеве) хешасв® (ап Опа). 

зшигабу, а, е. 
зтавабу) 

Тапре, 

Чаз 

(аЪо. у. зщиза; 08. 

Эёге1 [ел, 

з6ге1Ё 15, з6т1ешта, полосатый, 

съ полосами, въ полосахъ; йеюо ]о 

зтигае, Чег Ниище! 13$ уоЦег ЭтеНеп 

(ели тен Чей \Уша \уеззе Этен- 

сезбёге1 6, уо ег 

уоЦел ИЪег дел Ницше] сехохел э1па). 

зтигама, у, |. (аЪс. у. зщира) 

1) е! ле зе В магтихевфге! {$е 

Кай, а1е ›Эбтте щ е«, корова съ 

черными полосами; 

9) е1пе Зогфе везёге! Ефет Ар- 
{е1, сорть полосатыхъ яблокъ; $Ми- 

хаму, сезнейе Ара. 
тик, а, т. (411.) = эщуК, з. 4. 

зтик$У, а, е (9а1.) = звуву, в. 9. 

зтийка, 1, Е. (Рещ. у. зтлба) 
1) 4ег зсрша]е БЭёге1 ел, Чате 

К] е1пе ее, а1е Тлите, аз 

Зге: {с Бег, Эёт1е В] етт, Де11- 

среп, Узкая полоса, строка, лин1я, 

полбска, чёрточка, строчка; #опа 

этика (Вг. С. 04), Фе БраШхейе, 

пёко#аге тик: пафами$ 5». пар!заз, 

ет раат ИеШел (7еШеВел) зсвтефел; 

этика р$ зтийсу, ее г 7еШе; 

2) фтаефп. а) Чег Бётге1Ееп, 
Е] е1зсВ, аз Е! еб; змева зтий- 

ка, сетаасвемез ЕШеб; 

Ъ) ег Бал 4агё1ке Бфте1{еп 
ап{ етеш Кобгрег о4ег Кбгретей, 

лентообразная полоса тизкомае 

26е або, зтиза!е та]и сагпе а 6&е 

этиК! па КЭасй, Фе отаатейеел 
Таареп оЧег Этаззег Вафер зеву’атие 

цр@ \уеззе ЭбтеНеп Бег @е Ее]. 

зшийкафу, а, е (у. змайа) 
з6ге1{ 1х, сезфте!1 ЕВ, полосатый, 

съ полосами, въ полосахъ; зтикау 

тес (Вт. С. 68, 31), Фе сезбтеве Нозе. 

51178 (па, 8; УЬ. парё.; м. Ста.-Б. 

и. ЭрЪ. 0.; ретЁ-ргаер. ›2е«; аз. 

_зтай, оз. зи 9 6, рол. вте@26, 

бесв. этой) 

апбтеппел, зепбем, апзепт- 

деп, Бтелхе| п, начинать, -чать 

горфть, жечь, загораться, загорЪть- 

ся, пахнуть гарью. 

зтийолкКа, 1, {. (\. ЗртЪ. п. м. бт2.-0.; 

або. у. зтийопу, рё. ргаеё. р. уоп 

3111745; 03. за айепка) 

те Втелие!|, 41е Эс щогкКат- 

фо Ёе], Вен щогЬ1тае;, гарь, ду- 

шёный картбфель, душёная груша; 

уе]. пз. зтатюпа (-пКа). 

зтуекК, а, т. (ет. у. зтук) 

4ег К!е1ре К]еффегег, Чег 

Е] е1пе ВаищзресВЬ%, дятелъ. 

зтуеках, га, по. (У. зтусКа$; Вт. С. 73, 

18) 
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елег, 4ег сеги Мевегф, Чег К]1еф- 
фегет, лазунъ, лазильщикъ; ш тал- 

свеп Сесеп4еп амев: Чег Вацм- 

зресЬЬ, дятелъ. 

зтускК, а, т. (Реш. у. зшук) 
1) 4ег К|е1те ЭсвоБ, ] ес фе 

ЭЗтеЪ, зап {фе Звозз, небольшой | 
сдвигъ, лёгый ударъ, мягай, тих | 

толчёкъ; Кбй ]0 ]адеп зтусКк Кгу4пи:, 

Чаз Рег [аф ешел ]есЩеп Не 

БеКотлшеп?” 

2) Чег К!е1ре Ваищ!аАпЁег 

малый дятелъ; 

3) ате Е 1е1те пе 4 ]1сВе В1т- 

се! пище; 1п Ч1езег Веаен- 

фипс ацсВ а]! з Е| питпаще се- 

Бтаисйв 1 1сВ, малый, ньжный ного- 
тбкь, въ этомъ значенйи употреб- 

ляется также какъ названйе побля; 

зтусКомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Резфапа1ое К|]еббеги, 

лазаше. 

зшуекомаг, га, ш. (У. зщусКоуа$) 
ег пра | &зз1ое К | еббегег, 

лазунъ. 

15туека$ (-ат, -а8; УЬ. парЁ. Чем. у. 
зтука$) & зтуекпи$ 52. ше 

зтуепи$ (-пи,-й0$; УЬ. шот.) & 

зтуекома$ ‘-па, -п]о$; УЪ. Нед.- 
пар.) ; 

]е1лсЬфе ЭсВ]Асе ацвбе!]ерл, 

зап бе Ре! зсвепЬтере се- 

Бел, легко ударять, бить, слегка 

бить плётьго, кнутбмъ; зтусий 1020 

гаг, р т (Чет РЁег4) ета] етел 

Юешеп ЛасАашеь! 

25туеКа$ (-ала. -а8; УЪ. пирЁ. аеи. у. 
зтусК) и. зтуеКом‘а$ (-п]л, -и]05; 
УЪ. порЁ, 4еп уоп зтуск, оз. зтуё- 
Кофа6) и. зтуКкома$ (-сл,-соз; УЪ; 
1.-парЕ.) 

Е |ебфеги (уме 4ег Ваш лет, 

Валилзрес%), еёс., лазить, лЬзть,взби- 
раться; ро 2егй зтусКомиаб, ап етег 

Уапее етрогеЙегл. 

Котр. 1—2: 

1) р5езтуекКа$ (УЬ. рег.) и. р$е- 

зтускома$ (УЪ. рег.) 
ЧитсЬ «|ебфегл, лазать, лазить, 

прол$зать, пролфзть, прокарабкать- 

ся; 

2) хезшуеко\ма$ (УЪ. рег.) 
Ь18 20 Ер4е Е!еббегл, ег- 

Е ебфегп, взлЪзАть, взлЪСТЬ, взо- 

браться. 

т уУК, а, ш. ш Рет. зтускК, а, т. (ав. 
зтукЪ, оз. ро. бесВ. зщуК п Ве- 

епбилозуетзс еее; у. УЪ. 

зтуКаз) 

1) Чег Бесваь, Эвозв, Нуеь, 

Бев|а =, сдвигь, ударъ, толчёкъ. 
2) 4ег К|ефббегег, 4ег Вайщ- 

] Аи{ег (еле ЭресВфатё, Се’ а, Га- 

тайат1$), лазупъ, дятелъ; 

3) Ч:е ТогЕЪ|!аше, \Утезепт- 

мо]]е, 41е Кг1еспвепае Ра- 

р1етЬ!ище (Нрё. 1.; жи Велеп- 

пипе ус]. оз. Бёвалумк), пушица бо- 

лотная, пухь травянбй, сухоцвтъ, 

бумажный цвЪтъ, безсмёртки. 

зтукКайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз м1ефегво!$е ЭевтеЪем, 

Эев] Цр{ел, пихан!е, толкаше. 

зтуКа5, (-ат, -а8 ; УБ. пар. ; аз. *зъышу- 

Кая, оз. зтукас, ро. зшукас, бес. 

вшукай. — У. пв. щуКаб) п. 

зтукии$ (-пи, -й08; УЪ. шощ.; 03. 

зтуклус, рот. зтуКлаб, весВ. зщуК- 

пои. — У]. лв. шукпа8) 

1) и. Ь1лп- и. Вегзе терем, 

зсЬ | е1 ет, зс В |ерреп, двигать, 

двинуть, пихать, пихнуть, таскать, 

тащить, волочь, волочить; зтукКпи$ 

пёКо?го, ет. зсВпе етел сах, Н1еь 
уегзебхел ; 

2) ’еЙ. зтуКа$ $е, зле Н Втт- п. Вет- 

зсБ1ерел, В1л- п. ВеггифзсВем, 

СВ] йр{еп, &|е1фем, 11$ зс Вел, 

тофзсвел, зсВ1пЧеги (ап 4. 

Е зе), зсВБиззе] п, аизо] 6 зсВем, 
зизо [ е1лфел, зсВле!] уе! 
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зе утп ет, двигаться, двинуть- 

ся, таскаться, тащиться, скользить, 
скользнуть, натиться, 

поскользнуться, ускользать, усколь- 
знуть, быстро, исчезать, исчёзнуть; 

эзтукпи$ $е, тотешал апзфекел, 

зение уетзенуми4ел, Чауол Вазевел. 

зтуКЗУ, а, е (аб Ъ. рб. ргаеф. а. у. 

зтуКпи$, 8. зтуКа$; оз. рол. звуТу. 

— Сошр. эту е]5у) 

зсВ | Ир Ётто, ©] 16 зе Вт1о, © аб, 

скользюй, гладюй; зтуКа збаёка, ет 

зе арёлеег Казззбело; зтуКу 109, о] а4- 

фез Ез; мбпа та зтукш эиби Кай ро- 

1б4К, ме Ваф еше зеМарёлее (з]абе) 

алое уме Сабев. 

зшуКИпа, у, {. (у. зу; Ву. С. 04) 
41е @|&$фе, аз Саффетз, глад- 

кость, сладость, гладь, скользкость, 

гололедица. 

зтукийейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз е1пща[1се 

ЭЗев|арЁеп, ВифвсВем, 

одвалъ, оползань; 
зтукпи$, У. щош. 2а зтука$, 8. 4. 

Эентерею, 

СДВИГЬ, 

туз, а, ш. (а. зъышузЪ, оз. ро. 

„лпузЪ бесв. зтуз; У9]. 08. ищу) 

1) 4е! Б1ипт, Чаз Э1ппезметК- 

репо, чувство, чувственный органъ, 

брганъ чувсть; рё$ зтузюм, Фе 

Ушпле; 

2) 4аз бешиф (п. Асемаа, р. 3); 

41е Вез1пптипо (Вг. 0. 54, 34), 

умъ, чувство, память, сознан!е; 

3) 4ег Седапке, а1е ЕтКепп $- 

п1вз (Ри. К). 37, 38), мысль, познанйе, 

пониман!е: 

4) 41е Уегпию{6 (Ус. 12, 4), 

разумъ; 

зтузИК, а, т. (Рещ. у. зщузЁ; Вт. 0. | 

87, 59) 
Чег М1пп (ш пошязевег Апуел- 

Чипо), чувство; 

$тУ$1$ (в, 8; УЬ. парЁ Ч4ев. у. 
зтузЁ; Вт. С. 62, 3; Ки. 178) 

покатиться, 

Вез!1ппипо & иззеги, Герепз- 

де1свеп уоп з1с В сереш, Ве- 

уиззфзе1л Аиззети, ЧерКем, 

быть въ УмЪ,` при памяти, при 

чувствахъ, очувствоваться, очну- 

ться, приходить въ себя, обнару- 

живать признаки жизни, память, 

чувство, сознане, думать; %еп $е 

пато20 5тузИ$, ег Капп еб ап 

сз Беяшиеп (аз Иафата), ег 

136 селзбеззсвауась; спогу, Питёга]ису 

йато2о зе пс \мёсе} этузИ$, ег 

Кгапке, УбеБепае Капа зе ал иле 

тет Безитем. 

Котр.: 

1) го75зту$И$ $е (У. ретЁ.) 
СЧеапКеп, Ёаззеп, Бесге1- 

{еп, сообразить, понять; йатоги $е 

го2$тузИ5, 11 Капл Чаз глевф БестеШел, 

ев Капп Фезет Седапкелоата пе 

ю]сеп. 

{зйа, Е. (7м. п. а.), азеВег Мот. 86. 

вой, в. а. 

|5па& (ЛаК.) = зна, з. 4. 

зпадайе, па, п. (В+. С. 84, 42) = змаайе, 
в. 4. 

$5пае], Ча, ш. (МизЕ. О.) = 81а, 

в. 4. 

| зпааКо (= злато Ъ2. зпай, з. 4. 

сет1по, 1е1сВф, у1е11 еле В, 

мало, легко, можетъ быть; 

зпа@по (Сво]л.) = зпай, в. 4. 

зпа@по$56, 1, {. (у. зла4пу; Вт. С. 05,28) 

4те Чет1поЁйотоКетЕ, Чегое- 

т1пое Егфга с, незначительность, 

малованность, ничтожность, незна- 

чительный дохбодъ, барышъ; 

зпадпиб К, а,е, п. зпайпи$ В, а,е (Маз. 
уол зпа4пу; оз. зпа@паз а, ро. 
зпаЧитасяк1) 

зевг сег1тоа, зевг хег1и о @- 

16, сапир пизсве1п ат, очень 

незначительный, маловажный, со- 

всЪмъ невидный, невзрачный; $па@- 
пиёке обе{Ко, ети тес $ зе Вудсй- 
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]1сВез  К!1па, слабое 

дитя; 

очень 

папу, а, е (аз. зладьпъ, оз. ро. зпа- 
лу, бесп. зла@лу. — А4у. зпаапо)_ 

1) зебг рет1пр, бет1о ЕЁ р1о, 

Чит 61о, ипредецфела, ] е1сЪ +, 
драг $, иизевети Бат, бчень малый 

незначительный, ничтожный, неви- 

дный, невзрачный, бЪдный, убоми, 

слабый, лёгкий, нЪжный; 

2) зсВ1апК, вс шас фте, | 

зебууасв (уол Вёпшел ипа МаёаеВел), | 

дзезсрше1 41с, Б1есващ (Нрёи. С. 

мягюй, гибюыи; ]амойкКа ]о Вуз&: {ака 

зпадпа, тизу пёб рай, Чаз АреЪёлт- 
свел 136 поср 30 зеБууаев, ез тпазз етеп 

Ра Ъекоттеп; #6 ]0 зпадпу, {еп 

йпато2о рзаме 2ё1а5, Чег Кларе 13% 

зеБууаер Иер, Чег Кали ласВф сиб ат- 

Бецел. 

паи, а, е (В+. С. 64, 22), еШегВ. 
Е. 3. злата, в. 4. 

_ $зпаг|, а, т. (6. Ст2.-0.) = пал, з. 4. 

пай (а. зпа@ь, оз. рол. зпа@й, бесВ. 

зпа4; ус]. Г. п. Е.-Г. р. 455), Аду. 

уте] | е1с | $, 

|1сВ, апоеЬ]1с В, может ъбыть, 

развЪ, въ случахъ, повидимому, 

какъ говорятъ, будто бы; зпаё КНо 

зат р520, уегти ев улга Свт1зйап 

аПешт Котлщеп; \м/бпа пай ]о 2топна, 

зе Раф ароеБИер сезасф; зпай ви2о 

мб]па, ез улга, уме ез Ве1336, уме шал 

ета, Кмес алзЬтесрел. 

пёа<$ (41=1.) = за, з. 4. 

$Пё2, а, ш. ш\ Пешт. зпёК, а, т. (а. 
зпёеъ, ов. зпёВ и. злёйк, ро]. $шея, 

бесв. злВ, 4г.-ро]. зпёз) 

ег ЭсЬлее, снЪгь; зпёёь, р. @е 

БеВлеетаззеп; ВайНх Фе зсВегвавел 
Апзагиске: БигзК! зпё2, отоБег Зерлее 

и. Кпё2$К: зпё?, елтег КеБлее; $пёй 

4210 або зпёх’ 50 $120, Чег ЗеВлее 

Зет 76. 

ефма, уегштибф- 

| заёгазк, а, ш. (коз. Пет. У. зпёс; Ви. 
С. 93, 50) 

ег 1 1ефе Е | е1пе Зсфпеб; аз 

] изё1се Эср пеесезфбЪег, снф- 

жокъ, мятеёль, мятёлица. 

эпё2Ъё&у, а, е и. зпё2оу, а, е 
(Меиа».; Вх. С. 83, 15) 

зсВпеежетзв, бЪлый какъснЪгь, 

бЪлоснфжный; Беззег Аа йг па \Узт.: 

Бёу Кай 5пёз. 

пёРо бу, а, е (КоптаВ. а. зоёооуйбу) 
зеврее12, °зсВпееБе4есКЬ, 

снфжный, покрытый, снЪгомъ. 

`Т.) худой, худощавый, тонюЙ, слабый, 31@850\апе, па, п. (УЪз.) 
Чаз апва|$еп4е УЭсьпетем, 

Чет апВа | $еп 4е Эсппее {а | 1, 

Чаз ев пеемерен; Чазсвпее- 

дез бЪег, падёне, выпадан!е снф- 
га, снфгъ, мятёль, мятёлица, вьюга; 

зпёгома$ (3. зе. -ио; УЪ. пирЁ.-ппрз.) 

апра|6еп зебпетет, идётъ 

снЪгГЪ. 

пёгомафу, а, е (аЪс. у. зпёроуа$; 08. 
зиёро\афу) 

зсВпее15; щш16 БсВпее Бе- 

4есКк%, Безсвпе!ь, снфжный, 

покрытый снЪфгомъ, занесённый сн$- 
гомъ, въ снфгу; эпёромау мёб, 

зсрпеешег \ ша, ет \Ута, 4ег Ба]91- 

еп ЭеВпее апкйп 12% ; заёвомае рба, 
и Зевпее БедесКфе, БезсЬпеце Ке]4ет; 

2) чфети. зеВплее& рп] 1сВ, 

зснпееме!зв, снЪговидный, бЪло- 

снЪжный; зпёвомайа Чгога, ел зсВпее- 
ууе1ззег, шебИоег \Уех (уол сапе #е1- 

пеш \е1ззеп Зап4е). 

$1650\15 п. 5165015 $6 (3. зо. -уй "зе; 
УЬ. пирЁ-парз. Чел. у. 

ретё.-ргаер. »Пи‹) 

зеБпе1еп, снЪгь идётъ; Япза зе 

фак зпёгоми (ит Реш2), Вешфе 156 зо 

зсВлееаез \Уещег; пё{ спар]а зпёхоми$ 

(Зебзпосто\), ]её2ё #106 ез ап 

зсВлееууе ети. 

Котфр.: 

1) Ви$пё20\15 (УЪ. рег!.) 

зпёсо\у; 
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а) УЪ. ретЁ. ха $пё0ми$, БезсВпе!:- | 
еп, у0|]| эсер ое1ел, заносить, 

занести, зпокрывать, покрыть, снЪ- | 

гомъ; 

Ь) тей. Виз. $е, Безевпет6 мег- 

Чет, у0!| Бсбпее \егаел: 

1 усвпее {а | | еп, 116 Вевпее 

ремотЁеп ует4елт, быть зане- 

сённымъ, покрытымъ снфгомъ, па- 

дать въ снЪфгъь, быть забрасывае- 

мымъ снЪгГомЪ. 

5пё2о\мЦу, а, е (аъ. У. злёхоу8; аз. 
*зпёооуфъ, оз. зиёво] бу) 

зеппеетс, уо1] Зевтее, зе Впее- 

БеесК\%, снфжный, покрытый снЪ- 

ГОМЪ. 

$пё20\У, а, е (Ач]. розз. у. впёа) 
Чещ Юсврее хеббг1а, уоп 
Зевпее, Эсвпее-, снфжный, сн- 

говый; зпёгома КШа, Чег ЭспееЪа! ; 

зпёгоме регко (Вг. С. 92, 31), Фе 

ЗеВпееНоске; зпёхоме решспу, отоззе 

БевпееНосКеп. 

5пё2|, а, т. (Свот.; або. у. зпёа; ув]. 
зивёе]а,) 

ег ЗевпееНпК, вьюрбкъ снЪжный, 

горный зябликъ; 

зпёзща, е, {. шф Пеш. впёхи Ка, 1, #. | 
(аЪо. у. зпёо; 08. заёбща; ро. зе- 

оша п. бесВ. заёре, Эевлееатитиет) 

1) эпёгШа: а) Чег ЭБевпееЪа!1 

(е. УбтамеВ), калина, калйнникъ; Чег 

С1шре!, Рошр{а ЕР (еп Уоге, 

Руттрайа еитораеа), снЪгирь, снигйрь; 

2) зпёгшКа, Чаз Вевпеес | беК- 

свел (03. зиёпомка), бфапфиз т- 

тайз, колокбльчики снЪфжные, сн$- 

жныя капли, снфжноцвЪтъ; 

пёгиНоу, а, е (А4]. розз. у. зпвоша) 
Чез ОС!штре!з, Оошр{аЁЁеп, 

снЪгир!й; 

зпёгшКа, 1, Е Пет. у. зпёоща, в. 4. 

йе, а, п. (Сво]п.; у2. оз. ще, 
КпоПеп 4ег КагбоНе#ас 1$) 

Ч1е Ноде, яйчко; 

$165, 1, Е. (а. зпёбь, оз. злёе и. зщеб, 
рол. &теб, бес. 8066) 

1) Чег Вгап4 1ш Сефбге!ае; 

ег Втапар!12, головня, хлЪбная 

изгарина, ржа, ржавчина; еп 1а2у 

ак зпё$ (Зрыевлу.), 4ег зсЫееВф уме 
ег Себте1АеЪтата; 

2) а1е илрегафете РЁ] апще, 

у]. рама уроблива, неудавилаяся 

слива; 

зпёбафу, а, е (У. в1ё3; Нриаи. 1.) 
Ьтапа1е, уош Сбефге! 4е.тгала 
БеЁ{а]]елп, головнйстый, поражён- 

ный хлЪбной изгариной, ржавчиной; 

$п65е, а, п. (УЪз.-БЕ. Е. В. 42; еЫег- 

Вайе ВИ.) 

Чаз Еззеп, Етеззеп, Ъда, Ъден!е, 

жран1её; 

$1650 бу, а, е (Нриш. Г.) и. заёзомадбу, 
а, е (або. У. 065) 

Бгапа!е, уегЬтапиф (у. бе- 

{те4е), головнистый; зпёзома{е гегп- 

Ко (Вг. С. 81, 18), Чаз Ртап@ее 

Катепкоги. 

зпёмайе, па, п. (УЪз. — Вт. С. 86, 42) 
Чег Тгаиш, Чаз Тгапшее- 

в1с 6, ТгаишоеЬ!14е, сонъ, 

сновидфн!е; 
$162У$Ко, а, п. (Маст. у. зпёе) 
ег стоззе, $1е{е, таззепьа {- 

фе БЭсппее, снфжйще; №02 а 

$4021 зпёзхузКа (Кп. 1. у. 15), сеуаМясе 

Начеп ипб&п@ееп ЭеБпеев. 

эпёйК, а, т. (Реш. у. зпёе) 
ег К|е1пе Эс шею, 4. №. аег 

| е1сЬфе, Чйлте БсВпее, ег 

Зригзсвпее; а1е БсВпее- 

НПосКке (7м.), снЪжокъ, порбша, 

снфжинка; ЧакГ гёдпу зпёйК, зо ет 

ВаБзевег Бевлпее. 

зпёйиека, 1, {. (аЪо. у. впёпу; 08. 
12, 5) & эпёйувка», #. (Рет. у 
*зпёйупа; \\6в, 12, 5) 

Ч1е Эсппее | осКке, сифжйнка; 

$пё7пу, а, е (ах. У. злёи; оз. заёйпу) 
зеВпее1о, вс пеете1сВ, зсВ лее 
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БедесЕ+, снфжный, снфжистый, 
покрытый снфгомъ; 

зпёйубУ, а, е (ас. у. зпёс, Нрат. 1; 
а8. *зпейбъ, рот. зтейузбу, бесВ. 
816716) 

зсБпееатёто, зср пеето, въ родЪ 

снфга, снЪфгообразный, снЪфжный, 
снфжистый; 

$зшеа, оу, р. (5. Стя.-О. = зе, з. 4. 
зитее, оу. р. Ё. (0. вшсу, п. Змсу, 

ро. са, зо. {., бесВ. зщсе, во. +.) 
41.е УахепзсвВете, 4ег Ое!св- 
зе|агшм, сница; рёедпе зе Фе 

Уот4етКалте етез \Уасепз; ёпе злее, 

Фе НифетКатте. 

эшайе, па, п. (УЪз.) 
- аз Егавзфаск, завтракъ; 

У а$ (-атп, -а5; УЪ. парЁ.; ретё.-ргаер. | 

»рб«<; Вт. С.; аз. зъаёам, ов. в0ё- 

Час, рот. $шаЧас, бесВ. задам) 

{табзфаскеп, завтракать; 

Котр. (1—2); 

1) роз @а$ (УЪ. ретё.) 

е1п мел1с {газ бскКем, е1п 

К | е1пез ЕгавзёйсК лершей, 

позавтракать; 

2) таз Ча$ (УЪ. рез.) 
ап{апоеп хи 1тавзфаскКеп, 

начать завтракать; з11з зе (3. зо. ргаев. 

зп о зе, прЕ. зпЦабо зе; УЪ. парЁ.-ппр.) 
: $фтаишеп, вйдфть во снЪ, сниться; 

тё зе зпПазо (Вт. С. 83, 3), ез $талиафе 

} тт. 

— $5156, ох. р. (\. бт2.-О.) = зшсе, в. 4. 

эшмайе, па, п. (УЪз.) 
аз Тгаишел, сонъ, сновидЪн!е; 

р ме зпмайи (Вт. С. 99, 8), па Ттгалше. 

— 9\а8 (ап, -а8; УБ. И. -парЁ; В+. С. 
98, 3; Озрг.) 

| зсВ|аЁеп, $фг&ител, спать, ви- 

—  ДЬтЬ во снЪ. 

_ зпоеВа$ (аш, -а5; УЪ. ппрЁ — Вий. 
к 62, 110) 

1) $гоааепт; ипу1тзсВ Вегал- | 

павел (= пешие р9ела8), непри- | 

5 

вфтливо, угрюмо приближАться, 

приблизиться; 

2) вп. & пёКИт, щ16 ] ет. Бегал- 

дебто44еф Кош щей, ] ещ. Вет- 

апзсВ]еррел, притаскать, при- 

тащить когб, приволбчь. 

Котр. (1—3): 

1) рбзпоева$, (УЪ. рет{.), ет ешо, 

ет УМеЙсвел ипуитзеВ теллел, $то4аел; 

2) рзезпоеа$ (УЪ. рег{.), Бег ебу. 
лето 4ет; р5езпосма!а рбех 4еп 2а- 

20п, зе 156 ИБег Фе Ешг Ча себтодае$, 
веталиф; 

3) рЯзпоеа$ & рЯзпос{а$ 5е (УЪ. 
рет{.), Вегаплгеппен, НегЪе1- 

$фго44еп; щ1$ ]апсеп ВсВтг1$- 

фел Вегре!:Котщеп, прибЪгать, 

прибЪжать, большими шагами при- 

ближаться, приблизиться; 

пор, а, т. т ПОешщ. зпорк, а, ш. (аз. 

зпоръ, ов. зпор и. впорШ, ро]п. бесВ. 

зпор и. зпорек, аг.-роЪ. зпёр) 

Чаз Вип 4, шзЪез. 41е Сефтгета е- 

хатре, связка, пукъ, снопъ; зпору 

$4ама$, Сатреп ш Рирреп з6еЙеп; мбп 

10 эшру ако зпор, ег 135 дитш ме 

Вовпелятов. 

5порафу, а, е (у. зпор) 
16 Сбагрел уегзерепм, ге1сВ 

ар @атЬеп, со снопами, напбл- 

ненный, обильный снопами, снопо- 

вой; зпорафа Бгоййа, Фе п СатБеп 

зеНЦе Бевецле. 

пор, а, ш. (Рещ. у. зпор) 
1) 4:е Е|е1пе СатьЬе, связка, 

пучбкъ, снбопикъ; 

2) 41е Нап4уо!1, 4аз Вёпае! 

бегбзбефел Е!аспвез, 41е 

Е] асвзрозве, горсть, связка мо- 

чёнаго льна, бабки; зпорК Папа, еп 

Себштае ЕасВв. 

зпоркома$ (пп, -п]0$; Чеп. у. впорк) 
Чеп Е|асВз 11 Е!е1ле Вап- 

Че! Ь1пЧел ип4 2иза щщел- 

з$е!|еп, вязать лёнъ въ связки, 

иставить въ’ каАПнЫ. 



зпорома$ (ми, -ц]оз; УЪ. парЁ. аел. 

зпорумёлтаг, га, т. (Рз. 129, 7; дет. О. 

зпомадЮ, а, п. п. Вабоег р. зпоуа а, 

5помайе, па, п. (УЪ3.) 

25помайе, па, п. (УЪз.) 

1510\а5$ (-ат, -а8; УЪз. парЁ; Озрг. 

25по\ма$ (-п]а, -п]08$ & -омал, -омаб; 

70 — 

у. зпор; ов. зпоро\ас) 

41е сефил4епел СагЬел 1п 

Нац{ел хиза ш шел ]есел и. 

1п Рирреп 2иазащщейз6е]- 

]еп, связанные снопы складывать 

ВЪ КОПНЫ. 

пасвае ее) 
Чег СагрепЬ1п4ет, сноповязъ; 

оу, п. (Вт. С.; Соб. О., м. @т2.-0. 

и. а.; або. у. зпомаб; оз. зпомаЮ, 

бесВ. зпоуа о; у]. ро. зло) 

Чет Эсвеетта В меп Бе! щ \се- 

Бел, Чег Бсвеегзфиа 1, ате 

»Зенееге«, навой; Але \Уерет- 

то Те. 

Чаз ТтАоащел, ЗебмЯгщем, 

сновидБые, мечтан1е; сомайе ]0 $по- 

майе (Вг. С. 87, 33), Тгаште эта 

Вепалте, 

Чаз Бри[еп, наматыван!е на ка- 

тушку. 

Вг, С. 91, 29) 

1) ас. $Зтаащел, эс уагшен, 

видЪть во снЪ что, мечтать, грёзить; 

2) те1. зпозу. ве а1з ГПиар.: фоты $0 $п0- 

мазо (Вг. С. 86, 25), ез $ таищёе 

Шт, СНИТЬСЯ. 

УЬ. пирЁ., Вг. С. Озрг. СойЪ. О.; 

у. (т2.-0.; а]. Край, -оуа; ов. & 

роп. зпоутас, бес. зпоуай, аг.-ро]Ъ. 

зп'пуаф) 

1) Сатп аоЁ деп УеБзфай1 

у1п ей о4. у1сКе|л о4. то еп, 

зри]еп, Пазре|и (ет впоуа&, 

апл па\а$, Чапл Каз); баги апт- 

дебфе | п, зсВегел, айзсВетел, 

тасНеп, мотать, намотать, нама- 

тывать прядь на ткацк!й станокъ, 

сновать, навивать, навить, дфлать, 

с- основу. 

2) теЙ. эпома$ $е. пиз1сВег бе- 

Вейп, штф деп Еаззен зс В] е1- 

еп, фотКе|п (у. етем Вебтап- 

Кепеп), аасВ: з1е В Вазф1х еп ф- 

{ егпеп, апз дем Эфапре, нет- 

вёрдо ходить, волочить ноги, ка- 

чаться, шататься; быстро, посияшно 

удаляться, удалится, уходить, уйти, 

убЪгаАть, убЪжать (изъ пыли). 

151$ (пп, -$; УЬ. парё.; аз. зп- 

ый, бесВ. зпопы 1) 

{ тетеп (у. 4. Егал), выходить, вы- 

йти замужъ, 

Котр.: 

1) -Вазпа $ (УЬ. рег.) 

ует| офем, апуегёгацеп, помбл- 

вить, обручить, ввфрить, по-. 

зпиеНаб (-ат, -аз; УЬ. пир. -оп. Ву. С. 

02, 17) 

зейп Ц Е Ёе] л, зригеп, нюхать, 

обнюхивать, чуять, искать, слфдитТЬ. 

зпаеШаьр, #а, т. (аЪо. у. запис ВИ; №65. 
19, 5) 

Чег ЭевпаЁег; Чег Эрёт- 

Вила, Ро|12е1Випа, пролаза, 

проныра, ищёйная собака, ищейка, 

полицейская собака. 

зпиеШама, у, {. (у. зпасВЦ5; Вт. С. 97, 
13) 

Чаз СбегосЬзогоай, ег @е- 

тис з1пт, Ч91е \У16бегоипо, 

Ч1е Зена {Ее | пазе, брганъ обо- 

няня, чувство обонявя, чуть, 

проныра. 

зпиеШейе, па, п. (УЪз.) 
аз ЭсвпИЕЁРе] п, нюхане, чуяне. 

зпиеви$ (1, -13; У. парё-опот) 

зерпйЕ Ре! п, зе Впаррегм, у91. 

пиер115. нюхать, чуять. 

Котр. (1—4): 

1) ВазпаевИ$ (УЪ. ре.) 
апззевпа Те] п, ацззевиаор- 

регл, вынюхать, вывЪфдать, отыс- 

кать, пронюхать; 
ны ШИ 
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2) розпиеНИ$ (УЪ. рег.) человЪкъ; па \. (т2.-0.: ет затКег 
е1п \еш1ы, е1п \Уе! свел КтаНясег, ]апоег Витвсве; 
зева ЕЁе| п, 56бБегп, ПонЮю-| 3) -506, даз Веппё!ег (3%. Вь. С. 
хать, пошаруть, порыть; 10, 10), сфверный олёнь; 
3) рзезпиевИ$ (УЪ. рет{. — Вг. С.72) | $040, Бе, п. (8%. В. С. 10, 10 & 12, 
Чате ВзсвпиЕЁе] п, ЧитгсЬ856-_ 41) апое рев аиз 4ег пз. Ошеапов- 5 сапе 
Беги, пронюхать, обнюхать, пере- зргасВе; у]. зоЪ, Чака. оз. зоЪ]о 
рыть, перешарить, исшарить; Ра пасВ 4. бесВ. зоЪё) 
4) р91зпмевИ$ зе (УЪ. рег.) | аз ] илое Вем п $1етг, ПЫЖИКЪ; 
з1сВ Вегаизсвпа{Ёе]т, вы- | $001, а, т. (Сво}т.; }её2ё ово]. и. паг 
слфдить, отыскать, чутьёмъ; р]аз $е | посН т Кат.-Хатеп; аз]. *зоБоъ, 

р&зписвИ]о, Чег Напа зсплоБЪе с гиз5. воБо]ь, оз. зоБоф, ро]. бееВ. 

Вегал; зу да рак зе га2 рзписвИЬ, Ваз вофо1} 
Чи аисВ’ша] уледег еп \ей ха ипз Чег ДоЪе|, соболь; 
де таел? зоЪоф, а, ш. (\МШ. ш Ашевлиаих апз 

зпиеНО, а, п. (ао. у. зпаеБИ$; \03. | Пивеве ›дег ЗаЪфаф В «) 
12, 5) Чег ЗоппаБел4, субббта. 

Чег ЗевпаЕег; 4ег бриг: | зоо, у, {. (а. заБова и. зофойа, оз. 
Вил 4, пролаза, пропыра, ищёйрая | рот. весВ. зофофа, 4г.-роЪ. зала) 
о ИЩЕНЕа 1) Чег БоппаВела, аег Заь- 

Бафр, суббота; ма4ефе о зобойа Че}за 

ако пе2ейа, Бе! Чег 136 ег ЗоплаБела 

1апаег а]5 Чег Зоплфас, зао тап уоп 

етег Етгамелзретзоп, Бе! уу@ерег 4ег 

Опфеггоск эл зеВел 15; 

2) Ч1е ЗоппаБепазкий (у. 

зоБоёла), „субботняя корбва“‘. 

 зобофта, ее, #. 
| Маше е1пег ащ боппаБева 

декацЕел 2. а бхезеф афет 

$15 (злил, -и]08; УЪ. парЁ. Свод. — 

аз]. зпай, зпцуа, рош. зпиб, бесВ. 
пой) 

дебфе] п, апхеффе] п (аз Саги), 

сновать, дфлать, набирать оснбву. 

зпима40, а, п. п. Вёл. р. зпазуа а, о\у, 

п. (1а1., Без. Бру. О.) = зпомадЮ 
& зпоуааВ, з. 4. 

зпима$ (4а1., Без. ЗрЪ. О.) = пома$, | 

8. 4. | Коь, @41е ЗоппаБевакаь, 
$00 а, ш. (Зу. В+. С. 83, 28, 10, 10; 12, | назваше въ субботу купленной или 

41 апоеЫ. а. а. №рг.; Чаве. Ра оз. въ субботу отъ груди бтнятой ко- 
з0Ь а. 4. Сеср.) ' рбвы, „субботняя корбва**; 
Чаз Веппётет, сЪверный олень; *зороту, а, е (аз. заБобьлъ, оз. ро. 

зобап, а, т. и. зофай, па, п: (аЪх. уош | зофобту, бесВ. зофоби1) 
Эбали 4. Ргоп. геЙ. зо; у. зеЪе | зоппаБепа!1сВ, за шзбаи|1с В, 
[ацз аз]. зоБё] и. зоба) | БоппаБепа-, субботний. 

1) Оспзеплате, Ъез. #. сгозвзе | 50 Б0\у, а, е (у. з05; В. С. 83, 28) 
ОсВзел (4ег »Еюепе«, Ъх. 4ег Уог- Чещ Вепи тег хе бгт1 с, олений, 
25 све; уз]. газз. зо та, ет па Наизе родит. сфвернаго олёня; 
деБогелез Ка\Ъ), назван{е быка, вола, | зори, аЧуегЫе!, 
особ. большого; | шуб з1еВ и. 8. №., шт 6, доб [ етсВ, 
2) ибемт. ет отофег, ипяезеЫеКег, | з. ве, съ соббю, съ, вмфстЪ: 
Читотег, ипоевоЪеКег Мелзев, грубьй | зобио\мек, а, т. (Бег Етусо) 
неуклюжй, тупой, неотёсанный —4ег М! шепзс В, собрать, ближний; 
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зори4ису, а, е (апз зоБи, ш\ & 4цсу, 
рё. ргаез. а. у. Ву$; оз. воБа4ису) 

444. шт вевепае, вмЬстЪ идущ! 

сопровотдаюший, сопутсшвугопий; 

р. зоБаасе, Че Мисёпсег; Фе Жике, 

Чаз Сеюе (Вт. С. 12, 43). 

зорипо5еатКат, га, т. (Ву. С. 89, 50) 
4ег М! Без хет, совладфлецъ, 
совмфстный владфлець; 

Зои 056, 1, Е. (Вг. С. 55, 76) 
41е М!166тгапег, аз `Мубсе- 

{461, 41е Те!|пафще, сочув- 

ств!е, соболЪзноване, (со)участе; 

оби 0561 У, а, е (аЪо. у. зоб шос; 
Вт. С. 82, 31) 

ш15 [а] ела, бет пе щепа, 

сочувствующий, принимаюний уча- 

сте; 

|1зоритё5 ЦК, а, т. (Ву. С. 95, 46 п.а.; 
ирсезсшекфе №Ы9?.) 

зобизегрпу, а, е (Нрик.) 
16 е1А1х, сострадательный. 

Зои о5ШК, а, ш. (Вх. С. 57, 13) 
Чег Бр1еззвезее, помбщникъ, 
товарищь, сообщникъ. 

зори аег, га, ш. (Егусо) 

ег М1фатретфет, сотрудникъ. 

зорийёЬЩК, а, па. (Вт. С. 64, 14) 
ег Те!| пержщет, участникъ, соу- 

частникъ, сообщникъ. 

}$0547191, озу, р. (З\. Вг. С.; зеШесве 
ВИаппх 36. БгафЗ а зоба Ъх. Бтаф5а 
а 50655у) 

Ч1е Сезсвутвфег, а1е Се- 

зс В \у1збегК1и 4ет, братья, сёстры, 

братья и сёстры, племянники, пле- 

мянница, двоюродныебратья, двоюр. 
сёстры. 

506К, а, т. (Реш. у. зоК; оз. зобК) 

4те Уохе] у1сКе (Уса Стасса Г. | 

А.), горбхъ гусйный; @тгобту $0сК, 

те Ге1п Ъ | Абфт1ое \тсКе (Тз- 

сла еппройа), рбй$КТ з0сК, Че 7алт- 

уйсКе (Теа зериип) боббвина, го- 

рошекъ кормовой. 

зосКомафу, а, е (У. воск) 

уобе] у1еКел АВ п] 16, похс- 

жй на гусиный горохъ. 

зоекомша, у, Г. (ах. у. восК) 
1) 4аз Это 4ег Уове] утеКе, 

солбма гусинаго горбха; 

2) е1п Ол Ктаиф (Эру 9.), сбрная 

трава. 

506,560, а, п. (Спо]п.; абс. у. восК; 
Беззег \уйге зосузКо) 

41е мае Т/1пве, дикая чечевица. 

зо4?апе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Бабфбе|л, а1е Бабёе- 

| пр я, сЪдлане, осЪдлан!е; 

2) зрес. бет. Ч41е щ1% Гебщ 

аизсезт1свеле Кпарре!- 

Ческе 1щ Ксваррел, Бфа|1 

и. аа бери Чен, глиною вымазан- 

ный, бревенчатый (круглякбвый) 

потолбкъ сарая, хлфва и др. пост- 
рбекъ. 

зо@аг, га, п. (аЪз. у. зоЮ; 03. зе ат, 
ро. мо ати, веер. зе ат) 

ег Раф %| ет, сЪдельникъ, сфдёль- 

ный мастеръ. 

зо@4аЕКа, 1, {. (у. зоа1) 
41е Вафв|еттл, 41е Ба |егз- 

{тап, сЪдельница, жена сЪдельника. 

зоЯаг$ К, а, е (у. вот) 
рог Наб ё] еге! хейбг1о, Вабё- 

ет-, сЪдельный, сЪдельнишй. 

зо{ае$е\о, а, п. (у. зо@ Е) 
41е Ба%$6|етет, аз Бабе |ет- 

Вал уетК, Баб$ | егхезс В & ТЬ, 

сЪдельничье мастерство, сЪдёльная 

мастерская, сфдёльный магазинъ. 

5041а$ & Ча]. зеа$ (аш, -аё; УЪ. 
ипр. Чел. у. зо@®; регё.-ргаер. »2е‹; 

оз. зе фас и зуаб, рот. зю4ас, 

бесв. зе ая) п. 50440ма$ 41а. 
зе41ома$ (-п]иа, -и]08; УЪ. парЁ. аеп. 
у. зоо; ретё.-ргаер. »Ви<; оз. зе- 

1юууабс, ро. эзю@юоууаб) 

заббе! п, сСЪдлать. 

Котр. 1.—5.: 

1) Возо@а$ (УЪ. рег. Жо]. 29) м. 

ВозоФо\а$ (УЪ. парЕ. У.) 
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Безаффе| п, заббе]|п, осЪдлать, 

осфдлывать, сфдлать; Нобзефи} Кбиа 
Бгипе?о (\У131.), заб е Чеп Втамлеп. 

2) Вм5оа$ (УЪ. ретЁ.) и. Во - 
\'а$ (УЪ. парЕ.) 
{ет 17ваффе] п, осфдлать; (збукпе 

Копе, а!е Р4егае). 

3) мб501а$ (УЪ. рег{.) & \650@0- 
\а$ (УЪ. пар.) 

аБза$фе! п, разсфдлывать, разсЪд 
лать. 

Вкотр. & Тифотр.: 

4) Вим о50440\а$ (УЪ. №е4.-рет{.) & 
5) тпимо50ю\ма$ (УЪ. #еч.-рет.) 
щевтете Р!ег4е хиващ щел 

уо1 1 85 &п 415 аБзафбе|л, (н$- 
сколько лошадёй вмЪстф) разсЪдлы- 
вать, разсЪдлать. 

зо аду, а, е (аЪх. у. зо; оз. зе афу) | 
1) ш!6 е1лещ Баббе! уетзе- 

Вел, безаф ве], осфдланный; 
2) зрес. у. Убвет: ш1ф вс мат- 

дел ЕесКеп ацЁ Чел Е | вое! п. 

уетзевен; $01аа #25, етле 

\ме1ззе Чарлз щ16 зс В матиепт 

Е] ескеп ацЁ Чел Е! (се! п 
(а 4ет ВасКет) о 4ег (\аз зефел 

уоткоп$) е1пе зсВ мате Салз 

1116 ме1ззел Е|есКел ап ел 

Е] исе|]п (ап ет ВасКел), съ чёр- 

ными крыльями, съ черньми пятна- 

ми на крыльяхъ, чёрный гусь съ 6$- 

лыми пятнами на крыльяхъ. 

010, а, п. & 41а. 32440, а, п. (а. зе]о 
алз *зе@; оз. зе4ю, рот. зедЮ, 
бесв. вей]о, 4г.-роЪ. зе) 

ег Ваффе!|, сЪдлб. 

зоФо\айе, па, п. (УЪз.) 
1) 41е БЗаббе!| пп с, сЪдлане, осЪд- 

лане; 

2) аз Баббе|хепе, сЪдёльная 

сбруя. 

50440\а5, з. зо $, 

зо@о\маду, а, е (Нрим. 1. ; ас. у. во4- 
ю\ууа$; у21. оз. зе абу) 

хезаффе| $, осфдланный; зовомайу 
Кби, Чаз Бафбер{ета. 

5040\У, а, е (аЪо. у. зо ; оз. зо ууу, 
ро. зо4®ю\у, бесв. зеоуу) 

заббе!| Ва Ё%, Баффе-, годный подъ 

сфдло, подъ вёрхъ; $040му Кб, 

Бабе! р{ет4. 

| з04ту, а, е (ТВаг. з6еф; зба п. Лак. 

тевтта]з пер. зе4ту) =зеЧущу, з. 4. 

| зоева, у, Е ши Оешщ. зо$ка, 1, Е (аз. 
зосра, оз. рош., вес. зосВа) 

41е ацзхезрге12фе Ув йфхе, 

Чег ИЙм!еве|р{!аЪ1, ИЙ\мтеве]|- 

збосК; Ч1е УЭбещшзфбатее, 

вилообразная подпбра, подпорка, 

подставка, вилообразный столбъ; 

пёсоти зоспи ${ам/$, ебу. шф Чет 

Брщбир{а В! зббиеп. 

зоспада$К, а, т. (Мизк. 0.; УЗ. зай 
зокафа8К) 

ег К|е1пе, |1еЪе Еа|[Ке, соко- 

ЛИКЪ. 

зоепап, а, ш. (у. зоева) 
е1и ге! Бе1л1о е1прегуе- 

Вел4ет, врге! 2 Бе! лтхет, 1ал2- 
Бе1л1хет МелзсВ, раскоряка, 

растопыря ходяшИЙ человфкъ, чело- 

вфкъ съ растопыренными ногами, 

растопыривиий ‘ноги; длиннономй, 

долгоной челов$къ. 

оеВаз$ (-ащ, -аё; УЪ. пар. ел. у. восВа ; 

те1з6 ш УБ4е. пшф рокою) 
016 сезрге1 2$ ет Ве! тем Вег- 

ищеерел, Вегишз$о0]и1етгем, 

ходить съ растопыренными ногами, 

раскорякою, гбрдо шествовать, хо- 

дить спесиво, важничать, щеголять. 

зоеПог, а, ш. п Пет. зоСПомК, а, т. 
(оз. восВог и. зоспогк, бесв. зосвог) 

1) аег Дм1евзе!р#аЪ1, а1е 

Ббйбихе, вилообразный столбъ, ви- 

лообразная подпора; 
2) 4ег Нерефаци, ег НеЪе!, 

41е ВтесЬз$апсе, подъёмъ, ры- 

чагь, ломъ; 



5) сета. Чет Кпирре|, дубина, 

толстая палка. 

зоеПогК, а, шт. (ет. у. зоефог) 

ег К]е1пе И\у1езе!|рЁ!а В], аз 

Нее | сБем, 4ет К|е1пе Кпёр- | 

ре!|, вилообразный стблбикъ, под- 

порка, рычажбкъ, дубинка. 

$0К, а, ш. (аз1. зоКЪ, оз. зоК) 

1) 4:е Г1озе а|15 ЕгисВ% ата 

а]1з РНаре (Гепз езсшеша Мпсй.); 

р. зом, 41е Г1пзел, 4аз Гл- 

зепоег1сВ $, чечевица какъ плодъ 

и какъ растеше, мн. ч. чечевицы, 

блюдо, черебиця, кушаньеизь чече- 

вицы, чечевичная похлёбка; 

2) зоК ВашЁ. соЙ.: Глюзеп, собир. 

чечевица; Фобгу $0К, сибе Гллзел. 

ОКО}, а, ш. (Сво]п. и. Ву. С.; аз. в0- 
Ко]ъ, оз. роз. зокоф, бееВ. зоКо]) 

ег Ка|Ке, сбколъ. 

зоКофо\у, а, е (А4). розз. у. зоко) 

Чем Еа|1Кел себбтть, Чез Ка1- 

Кеп, сокол!й, соколиный. 

оком ша, у, Е. (ас. у. зоК) 

Чаз 1пзепзёго в, чечевичная со- 

лбма. 

$50К0\/1560, а, п. (ао. у. зоК) 
Чаз №1пзепЁе] 4, чечевичное поле. 

ЗОКОМЩК, а, ш. (СВо]п.; аЪа. у. з0- 
Кому) 

Чаз [1 пзелз6товоерил 4, связка 

чечевичной солбмы. 

зоКиИа, е, {. (ет. ха зоко{; сеБ. т Ап- 

1елало ап КокШа; Озрг.) 

Чаз Еа] Кер ме! БсВеп, соколиха. 

$0], 1, #. (аз. зоь, оз. 36] п. зе], ро. 
30], беср. за, 4г.-ро. 4) 

Чаз За|12, соль; $01 гогтока, Чаз 

Ба] 1086 св ат. 

50]апКар, +. (ао. у. зоП5; Зи. Ве. С. 

19, 55) 
41е За] иситКе, солёный огурёцъ; 

1. зойапКкЬ, Ба]иситкел, ЕесеситКеп, 

Ещекег, заате СтатКел, 

Зо]аг, га, п. п. ЗойагКа, 1, Е. (Ву. С. 02) 
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Чег Ба12Битрег, 41е БЗа|2- 
Бигоегтп, зальцбуржецъ, зальц- 

буржанка. 

зо]агКа, 1, Е. (аЪх. у. зоП8; Вт. С. 10, 32; } 

ипраззелае МеаЬ < 36. зо]апКа) 
41е БЗа|иситКе, Е1п | есесит- 

Ке, солёный огурёцъ; Кора зо!аКом, 

еш ЭспоскК замте Спитеп. 

Зо]ар$ Е, а, е (у. Зааг; Вт. С. 02) 
за! #Биготзсй, зальцбургсвй. 

зо]ама, у, {. (аЪо. у. зоН$; З\. Ву. С. 
11, 33) 

41е За] хпитКе, 41е Е1п|еве- 

ситкКе, солёный огурёцъ. 

$014, а, ‘п. и. т. (ЗаК.;а. а. Ось. 1. 0- 

паз) 

ег Во! 4, жалованье, плата. 

зоейе, па, п. (УЪз.) 
аз Ва|хеп, солёнше. 

$01560, а, п. (аЪз. у. з01; оз. зе!5бо) 
1) а1е За1 #дщее, солянбй ключъ, 

солербдный истбчникъ; 

2) 7. зоИ$ба (оз. зей5Са), аз Еатпале: 
фе БЗа]2орлеПел. 

$015, (т, 8; УЬ. парЁ 4еп. у. 301; 

ретЁ.-ргаер. »пах; оз. зейс, роа. 80- 

БС, бес. зойи, аг.-роЪ. 6+) 
за[ ел, солить. 

Котр. (1—8): 

1) В0$0$ (УЪ. рег. ль во) 

Бева | 2ел, за] еп, Чаз пбф1ее 

Ва]2 20 е1рег Вре1ве +фап; 

е1иза]1еп, солить, посолить; 

2) пазой$ (УЪ. реф.) 

е1лза | хел, уегва | #ел (5%. УК. 

10), насолить, посолить; пазой$ п1ёзо, 

Чаз ЕНазеВ ешза]иеп, ейпесеп, е1л- 

роке. 

3) рбз0$ (УЪ. ре.) 
е1п мер1о за|2ер, агирегт- 

В1пза | #еп, ш16 Ба] 2 Безбтец- 

еп, етлза | хе, е1прбКе! п, по- 

солить, посыпать сблью, насолить, 

просаливать, просолить; рё. ргаеб. р. 

рбзо!опу, а, е; пб Ха] Безбтеаь, Бе- 

за]2еп, етпхеза]яеп; рбзо!опе плёзо (Вт. 
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С., 94. 48), етпхеза]жетев Е]езсв, Рбке]- 

Пезсв. 

4) р5езоН$ (УЪ рег.) 
Чите за | дел, иБекгва | дем, 

уетва | еп, пересолить; 

5) рб15оИ$ (УЪ. рег.) 
роза] 2еп, Ба]2 2а ешещ ха уе | 
сеза]2елел Сетевф ШМилафат, придА- 

вать соли, еще посолить, присолить; 

6) моой$ (УЪ. рег.) 
Чел Ба|25ева!$ певщев (7. 
В. 4итев Апзуйзвегп), удалить соль; 

р515015 16205, айе м060П$ пато70$, 

25а]2епл Капп шап, абег и1е® 

За]# епегпеп (ааз Чел Брезеп). 
7) 2а501$ (УЪ. рег. — Вг. С. 02) 

е1иза | 2еп, уегва] еп, посолйть, 

засолийть, насолить, пересолить. 

ВКотр.: 

8) 4опазоШ$ (УЪ. рег.) 
уо11 3$ &л а1и е1лвза] еп, совсЪмъ 

посолить; 

55ощеа, е, Е. ш. Оет. зотска, 1, Г. 

(Тат. п. Мазк. О. = зюлкюа п. вЮ- 

иска, в. 4.) 

Чаз | 

аз Ва] 2Ёазз, Ва| 2ЕАззейелт, 

4ег Ва | пар, Чаз Ба! 2 о ёрЁ 

свел, солбнка, солонйца; $\6]м $01- 

пгски а Кгописки 12а$ (зрисьуу. В4а. 

Таг.), зат ешел Вгоф еззел. 

опека, 1, Е. (Реш. у. зопиеа) 
1]Е4аз Ба|2Газзсвел, Ба|2- 

парЁспел (5. зошиса); солбонка; 

2) 41е Ба ххиткКе, солёный огурёцъ; 

р. зониек! (3х. В+. С. 1, 49), Ба»- 
эиткеп, Ешереситкел. 

ЗоПИК, а, ш. (а. зоьиЪ, оз. зо, 
роз. во]пщк, бесЪ. зо) 

1) Чег Ва[ 2з1е4ет, ег Ва! 2- 

Вап|ет, солеваръ, соловаръ, со- 

лепромышленникъ; 

2) Чег Ба| ии ВБгщапл, перевдз- 

чикъ сбли, солевозъ. 

ЗоШУ, а, е (аз1. зоьтъ, оз. вбту, ро. 
воту, весв. зоту) 

и ш Ва и ревбтир; Ба] 2-, солЯ- 

ной; зоме того, Чаз За]2таеег; $0та 

дата, аз Ба]иЪегоуетК. 

зо]опкКа, 1, {. (аЪс. у. зоюпу; Кп. 9 

у. 18, 10) 

4те За яз$апое (е. беЪёсК), Чаз 

За] #Бгбфсвел, булка, хлЬбецъ 
съ солью. 

50]0пУ, а, е (р. ргаеё. р. У. 5018) 

1) сеза| хелп, солёный; 

2) ифегё. сеза]2ел 4. В. иБегтерел, 

ипта&з31ю, зерт фецег, чрезмфрный, 

бчень дорогой. 

501омабу, а, е (у. зо1; Зе Ва. 64; В+. С.) 
за12Ва1$15, ва|и1а, соляной, 

солёный, солонъ; зоммайе сПгару (В. 

С. 91, 10), задее Тгореп. 

$010\у, а, е (у. 01) 

1) ищ Ва|л севбг1о, за| 71, 

солянбй, солёный; 

2) за|2па|61е, соляной, сблонъ 

солёный; тезка мода 10 зойома (п. 

а. х. 20), 4аз Меегууаззет 136 за]иваих. 

$01, а, щ. (Сво]п.; аз. п. та8з. зошъ, 

рот. вес. зи 86. вот, @г.-ро. 

вала) 

ег Уе1[з (е. ЕзсВ), сомъ. 

5ото$апу, а, е (аЪо. У. з0щ0$; 08. 80- 
шобалпу) 

уол, апв 

бархатный; 

$0110, а, т. (08. 801106; а. 4. О. = и\аф. 

затанит, олесВ. 2Еиеуос 

1) 4ег Защшеьф, бархатъ; 

2) еше РИ. пц ЭргееуЙЯ: = зозщо$К, 

з. Ю. 

Защше$, зашфем, 

| ото, а, т. (Оеш. У. 006; ов. 30- 

щофбка Е.) 

те Заш® Б]1имще, Э$ и 4епбет- 

пище (749еез раййиз Ттп. Г. А.), 

бархатный цвфтъ, бархатецъ, бар- 

хатка, просвирки; 

2) Чаз Сбагбепзе те Ё ща фбет- 

свел (Уз0а #100"), ф1алка трех- 

цвтная, Авютины глазки; р. зоо! 
(ш КоШу.), Фе БыебщиветсВеп; 

3) зрес. зотофка (Вг. С. 98, 28), аз 
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Маёевел пп Заш ее, Фе Запй- 

рарре. 

зотофту, а, е (у. в010%) 
защфет, уоп Вашф, бархатный. 

5011010, а, е (4А4]. розз. у. 010$) 

уоп Бащф, защфеп, бархатный. 

$0Й, сеп. зп Е. (а. зъйъ, ш., ов. вбп, 
еп. зпа и. зопа, ро. бес. зеп) 

Чет Зсв|аЪ ег Тгаам, сонъ; 

ме зп, 1щ Бев|а{е, 1т Тгат- | 

ше, во снЪ; же $1 (Коз. Г. 87, 54,) 

аиз Чеш Бев|аЁе, Ттааме, 

со сна; асс. ито. (\) $уКпи зйи (Нраю. | 

ГаЬи. 3. 8.), Чел сапер ЭеВа{; па 

ргеЧпе] зп! {о фа пешка $е $4ата, 4аз 

(егу&й аще) ОпесК фтаф ет, а]з там 

ид егзбеп Веа{е ]а5. 

зозпа, у, #. (Спо]т.; МизК. п. 5. бт2.-О. 
]е$2ё озо|.; аз. зозпа, а64ез, ро]. 

бесВ. зозпа, аг.-ро. зйзпб, р. вйз- 

121) 

а1е Е1сНфе; а1е КтеЁет аз 

Е.-№. шеф зеКел, 2. В. Маще ешез 

Кешел Нйсез Бе! \УУегрел: тафа $05па, 

Нете Еее, мейкКа зозпа, отоззе 

Е сще, ель, сосна, пихта. 

50510] $1, а, е (аЪо. У. зозра; м Ешт- 
пател) 

ар Чел Е1евфеп Бе 1 а11сВ, 

находящийся у сбсенъ; $0$п0]$Ке (зс. 

2асопу), Ее \еласКег. 

5$505$га, у, ЕЁ. (Зак. и. Мес.; МазК. м. 
9. Стл.-0.) = 04а, в. 4. 

$5о5йтеа, у, Е. (Рети. у. зозта; бии.-О.) 
те |1еЪе Зе жезфет, сестрица. 

о5Ка, 1, Е. (Реш. у. зосва; оз. весВ. 

зоёка, ро]п. зозёка) 

1) 4ег К!е1пе Дутезе] $ оск, | 

вилообразная палка; 

2) зрес. але Пе1зфе ащ Уареп 

(ли ЗбШбхе 4ег Тефеги), те Эфбез щ- 

|] е1ззфе, @е уор алззел Беезо 186 

(ппфей п еше е1зеглей Аза 

ал ег Ахе), брусокъ, рейка, валикъ, | 

тбрмозъ. 

зо{а, у, Е. шё Оещ. зо сКа, 1, Г. (аз. 

зезбта, 05. вофта, рош. зозбга, бес\. 

зезбта,) 

те Вер жезфет, сестра; 

зо{5уекКа, 1, {. (зес. Оеш.-Ыая. у. зо8а 
86. зобаека, в. 4. 

| $03 УПУ, а, е (А4]. розз. у. зоба) 
ег ЭсВ мезфет сев дтто, сёстирнъ; 

зобупу уп и. зуп з0у, Чег МеНе; 
зобупа 20омкКа п. 2омка оу, Фе 
Меме; $0упу тий (сюуек), аег 

Вейууасег. 

50{5ейе, а, т. (СВо]п.; аз. *зезбтьльсь, 
08. зобт]епе, вес. зезётепес) 

Чаз Бой мевбетЕ1т 4, Чег 

| ре мевзбетзво В т,; аз Се 

зе В ут з6егК1п а, сестринъ ребё- 
нокъ, племянникъ, племянники, пле- 

мянницы, двоюродные братья и сё- 

стры; р 

зо $еа, е,{. (Чет. у. зо а ; газз. зезблса, 
ро. мезбтхуса) 

Чаз ВсВ мезфетсВем, ]е627 паг 

посВ аз Тюкашаше  уоткоптем@, 

сестрица (сестричка); 

зофекКа, 1, Е. (Чорр. Оеш. жа зоба: 
а5]. *зезбабька, оз. зоблёка, ро]. 

зозбтхусяка, бесв. зезбибка,) 

аз ев мезфег | е1л, Вс мезфет- 

среп, сестричка. р 

$05 ТУ, 2, е (Аа). розз. у. воф8а, Им. и. 

56. Берт.; Че итзрт. Е. Ёйг Чаз ]е62% 

оезубВи]. з085упу; ав]. зезблиъ, ов. 

зобипу, ро. чюозбтиупу, бесв. зе- 

эту) 
ег Эс| мезбег хевдт1е, сёст- 

| ринъ. 

зома, у, Е пыб Оеш. зомКа, 1, Е. (а, 

зоуа, рош. оз. зо\ма, беср. воуа, 

Чг.-роФ. вйу0) 

те Еп]|е, Бес] е1летец]{е (5895 

Паттеа), сова, сова огнистая; $0ма 

ВШа 7езр. ща (41а1.), Че Еще зете6; 

зом/а $мису, Ме Еше рей. 

| 5ОМеУПУу, а, е (Аа). розз. у. зоука) 
дет  Капревер себщотию, 
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совйный; $0\/супе 216240, Чаз Кёл7- 

сВеллез6. 

$0\ЩУ, а, е (А4]. розз. у. зо\а ; 08. 50- 
уйлу, Чг.-роФ. зйуеле) 

Чет Еп]е севбг1а, 

щепа, Еп|ел-, совиный; $0\мйпа 

ма, ег ЕщепкорЁ; зомите @ге$е, 

Чаз ЕШелоезсвте. 

$0\/15КО, а, л. (Спо]л.; аЪс. у. зоуа; 08. 
зоуйзКо) 

41е Эфе1лец|[е (е. Уобе] 

сова; 

50\Ка, 1, Е. (Рещ. у. зома) 

1) ЧазКаоисвел, сбовушка ; зомКа 

Кмка, аз КёлхсВел зсвтей; 

ра Ком- 

ночная ), 

2) е1л С@е!АзфисК 1щ \Уетфе | 

уор ебма 6 Р!епи1сел апз 

4ег ПДе1ф 4евз Т ] &Бт1с. Ктуе- 

дез: е1л Е гатщт 6 1зс ег Стго- 

зевел, 1зоещ. Ееетщамз, @еает- 

шёазерел хелалиф, монёта, стбимостью 

около 6 пфенниговъ, изъ времёнъ 

Семил$тней войны; 

зра, у, Е. (МазЕ. О. и. б12.-0.) = $ра, 

з. 4. 

т5раегома1 (Мес.) = Зрасио\уа$, 5. 4. 
зрасу5, з. расуз. 
зрад, а, то. (а31. зъра@Ъ, оз. ро. весВ. 

зраа) 

ЕБЪе; зрадомайе хете (Вг. С. 94, 

4), Фе Егазелкиле, Чег ЕгАгафзсВ. 

зрадома$, УЪ. #еч. хи зраЧа$, в. раа5. 

$рако$61$ (-а5. -о\а$), в. раКо$е18. 
зракозпу, а, е (аз в-раКозлу; \М11. 9. 

ю.) 
Ч1ер1всВ, 1апо1ихет1с, воров- 

ской, съ длинными пальцами, дол- 

гопалый. 

зраагиа, -пе, #. (аЪх. у. зра|5) 

те Уотт1с фито, 1036. аз Се- 

Баи4е хцщ УегЬтеппел, Е! л- 

азсвеги уоп Сесепзё&Апаеп, 

здане для сжигавя, испепеленя; 

зра!агйа ха ПитагИК: (Вг. С. 14, 2), 

Чаз Ктетафогиии. 

зраепе, пз, п. ‹УЪз.) 

Чаз УегЬтеппемт, ет Вгапа, 

сжиган1е, сожигане, сожжёне, по- 

жаръ. 

зраепу, а, е (оЪз0]. и. а]. = зраюпу, 

8 9.) 

уегргапиф$, ап Вгтала Бехио- 

|1еЪ, сожжённый, спалённый; $ра- 

1епе 2@е, ег Втап афясв, НаЙаясв 

(Таззйадо ралата). 

5раЦ$, з. рай&. 

‚ зраа$ (аш, -25; УЪ. парЁ Чеш. у. 

1) 4ег Е! пзботи, Дизащщеп- | 

Бтиесй (\03. 13, 2), обрушёене, | 

обвалъ, паден!е; 

2) Чег АЪГа11, Чаз @е{а1Те, 

Чет Еа!1, склонъ, скатъ, спускъ, 

падён1е; мб4о\му зраЧ (Вт. С. 39, 28) 

ег УУаззег а. 

зрадайк\, ох’, р. +. (Зз. МЕ. 50; аЪе. | 

у. зраЯаз; оз. зрадат1) 

те Тгащщег, развалины; 

зрада$ (-пи5, -о\та$), в. рааа$. 
зрадомапе, па, л. (УЪз.) 

аза] 1 ща | 1еЪе ИДиза т шепт- 

{а1] ел, Ует{а ] |ел, Негипфет- 

{а ел, падёне, обрушене, об- 

валъ, упадокъ; зрафомайе миб4у, Чаз 

аШпай Пере Ушел 4ез \Уаззетз, @е | 

зрай&$, з. рай$. — Казрг.) 

1) я. уегЬтеплеп; 

2) теН. $р. $е, эсй уетЬтеллей; уег- 

Бтеллел (йи.). 

5ра!11560, а, л. (аЪо. у. зралу; 5%. 
Вг. С. 81, 11; 12, 41; у. ов. зра|- 

11860, бесВ. зра]ет1$66) 

41е Втап зб абфе, ег Эсйе1- 

фбеграпЁел, пожарище, пепелище, 

погорфлое мФсто, костёръ. 
раму, а, е (аЪх. У. зра1-1$; оз. зрашту, 

бесЬ. зрайму) 

уеготеппрат; Втап(-, сгара- 

емый, огненный; зрату Порог (Нрёт.), 

Вталаор!ет. 

зра]опу, а, е (р. ргае. р. У. зраП8) 

уегЬтаплф, ЧитсВ Вгап4 уег- 

п1свфеф, сожжённый. 

31% 
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ф;раяеу, а, е (ТаК.; аз]. зъ-ра1е8И; рё. 

ргаез. р. а. У. зрай8 ве) 

уегЬтеплел 4, сжигающ!й, сожи- 

гающий. 

зрайе, а, шт. (аз. зъральсь, ов. зралсе) 

ег ЗсЬ]&АЁет, спящий, сбня, сон- 

ливый человЪкъ; зедут зрайсом (Рга%. 
84) [ег Таз], ег ЭеЪелзе ет. 

зрапе, па, п. (УЪз.) 

Чаз ЗсЬ|аЁеп, Чет Эс В]аЁ спаА- 

не, спаньё, сонъ; @н]Ке зрайе ]о 

Кго#ке 2умейе (Зрисвуу.), ет 1апез 

Бе афеп 15$ ет Китиез Герел. 

зрайкКо, а, п. (Чет. у. зрайе; а. Ч. Кта- 

зрг.; у[. оз. зразаёКо) 

Чаз БсЬ]аЁел, аз Бев|1а&Е 

спел; \У1есел]1е4, спаньё, ко- 

лыбёльная пЪсня; Тезаск, 1е5бо 40 
Блока, руйазбо пабе] Ма]се зрайко, 

Убеш, Шесеё ш 4ел \У/а4 ппа Бтле 

илзеги, Мамесвел еше зйззеп Зерит- 

тет! 

| зрапу а, е (рё. ртаеф. р. у. враз; Мой. 
Оз. 120 В.) 

уегзс В] а{ем, зс]аЁтапКем, 

зсВ|АЁттс, заспанный, сонливый, | 

сонный, полусбнный. 

зрара$ (-ап, -а$; УегЬ. ретЁ. -ол. — 

Озрг.) 

аи раррем, ап{еззем, съЪсть. 

зрат, 2, т. (281. зъратъ, ро[а. бесВ. враг) 

Чег ПашрЬ 91е Н16хе, Чет | 

Втавзеп, паръ, жара, жаръ; р$е зраг 

(Зак. ОН. Тов. 16, 9), уог Ниже; зрисй 

а зраг (Кл. а уу 20, 51), баз ива 

ЛатшрЕ. 

зраЁ, га, т. (ах. у. зраё; оз. вра!) 

1) ег Эс В[аЪ, сонъ; 

2) везбв]. ег Весь] АЁет, спящий, | 

сбня, сонливецъ. 

зрата, у, Е. (21. ов. зрата м. 8рата, Кале, 

сесв. зрага, ВраШе, Каз. врата) 

41е ВБевме еп! исе, 41е Вра]- 
фе1л е:лег Зенме!1е п. &, пазъ, | 

щель. 
$раг!$ (12$, -Гозта8), в. разв. 

зрат!7й, эм, {. и. зраяда пе, {. (аз. 
*зърамища Ъх. зъратьща, у&. зъра- 
мы; уз]. рол. врат, Не, и. веер. 
зрамта, Вгайфа ет) 

ег Ве1ззе У аззетЧатрЬ, дег 

Вто4ем, горячй водяной паръ, 

паръ отъ кипятка, испарён1е; 

зраги, пт, #. (Со. П.) п. зрагипа, пе, {. 
ег Ве1ззе \\Маззег4ашрЬ Чег 

ПРашрЬ горячй водяной паръ, 

паръ отъ кипятка; зрагй дуспа (Кдз. 

Т. 93, 54), 4ег Оалар# 4ез Афетиз. 
зрагшеа, е, {. 
Ч1е РащрЁЕ мазевт1те, ГоКо- 

тоф$1уе, паровая машина, локо- 

мотивЪъ, паровбзъ. 

зрагти$, (-п, 5; УЬ. парЁ. ев. у. враг; 
Вг. С. 93, 26) 

1 бзеБед (2. В. Ка) тушить. 

*5брагпу, а, е (аЪс. у. враЁ; №. @тл.-О. 

оз. врагпу) 
1) еп Бей]аЁ Бефт. спаль- 

ный; зрагпа $ра, Фе Зе ав бЪе; 

2) зе Б1АЁтте, сонный, сонливый. 

25рагпу, а, е (аЪх. у. зраг; весВ. вратпу, 

Каё. зрогпу) 

риг Н16хе, хищ ПашрЕ ёев 6- 

т10, паровой, горяй, знойный, 

жаркий; зрагпу пуп, ПатрёцаЫе; 

зрагпу м2, ПатарЕуасер; зрагпа ю2 

(Вг. С. 15, 17) ааз ОазреН. 

зраза$, з. разаз. 
зра$ (УЪ. пар. ; зруа п. зрим, эр, 3. р. 

зрё; парЁ. зрасЪ, -аёо; пар вр; 

рб. ргаез. зреу м. зруису, ргаев. а. 

зраф, ргаеф. р. зралу; ЯБиеелв У. 

Г. и. Е.-Г. р. 595, $ 292; а&. въра- 

1, ов. ро]. зраб, бесв. зра) 

зс||а{ел, спать; $рсу п. $р]чсу 

зе Нафепа, ип ЭеШафе. 

Котр. (1—9): 

1) 40$ра$ зе (УЪ. рез.) 

иг Сепаре зсЬ|аЁел, ацв- 

зе |] а{еп, выспаться; 

2) Вофзра$ (УЪ. ретф.) 
Безсй]аЁ{ел, зсВмаАлеегл, 
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совокупляться, берёменить, оплодо- 

творять; 

3) Визра$ (УЬ. рег.) 
«) и. ем. аизвсВ]аЁел (зефел), 

| зрееугай, #а, ш. (В. С. 60,41; а. а. О. 

выспать (хмель); габу зеБе 21юмии Пи- | 

зрат (\131.), Без аа Чт аосв ПеБег. 

Ч4етел Корё Нат аазаезса{ел, ут 
4и Чосв ПеБег отдел ПеВ апзвезсШа- 

{еп; — В) сех. тей. Вмзр. $е, ап з- 

зе |а{еп, выспаться; 

4) пазра$ $е (УЪ. рег.) 
серих, хаг белисе зсВ]аЁепт, 

з1ер заб вс В |аЁел, апззс В [а- 

Ёеп, наспаться, выспаться (вдоволь); 

5) рбзра$ (УЪ. рег.) 

«)е1л меп!я, еп 
зсВ|аЁРеп, поспать; — 86) врес. 

е1и М1 асвсЬ]|АЁсвел Ва|1- 

$ ел, спать послЪ обфда, вздремнуть 
послЪ обфда, отдыхать, отдохнуть 

пбслЪ обЪда; 

6) р5езра$ (УЪ. ретё.) 
а) И. 

зеВ|аЁеп, проспать, просыпать; 
сем пос р5езра$, (Ие сапхе Масй® Ми- 

Чите зсШа{ел; 

Ме свет | 

Ь) те. р$езр. зе, «) те. з1е В уег- | 

зсВ]аЁРеп, засыпаться, заспаться; 

Напго {о зе р$езра Напз Ваф’з ует- 

зсаеп; — 8) разз. р$езрЕ зе (Мой. 

Сз. 91), ез \ушА уетзеШа{еп (аЪзо/.). 

7) мбра$ (УЪ. ре.) 
БезсЬ | &{еп, зсВ мАпеегн, сово- | 

купляться, берёменить; мбпа 40 мб 

зрапа, зе 136 сезсВууапоет®. 

8) хазра$ (УЪ. рег.) 
уетзсВ]а{еп, проспать что-либо; 

Вукотф.: 

9) довизраз$ (УЪ. рег.) 
уо1 | еп 4з апззс В | а феп. 

$разе, ва, п. (УЪз. 36. зрайе; Мев.) 
Чег Бела, Чаз Беьв|аЁепт, 

спане, спаньё, сонъ; 

зрёеу, а, е (41а1.; Бргууа.) = зруису, 
5. 

дотевзсЬ | аЁепт, ует- 

Ь. Габеш) 
ег Зрес1ез Та|ет, ефимокъ; 

$$рё6 (6), -&08; УЪ. парй. — зу. бил. 

Ъ.; Галь. @3Ъ.) 

з$теБепм, е1|ел, хеВен, стремйть- 

ся, спфшить, идти;; пе йезрёе 

40 йебез (Таш. 035.),  шещапа 

[55тф сер Ницие!; мбп 40 90 йеБуа 

зрёВ, ег 156 сел Нииие! сеаВтеп; фоти 

зрёе, Чет себбз уоп Наёп4еп, 4ет 

ДесКЬ ев. 

эрёсВ, а, т. (аз. зрёсйЪ, оз. бесВ. зрёеВ, 

ро. зрлесВ) 

41е Ее, Е 1] Ёегф1о Кеть, Нагт- 

$12 Ке1ь, спфшность, поспфшность, 
поспфшливость, тороплйвость, про- 

вбрность, быстрота; хе зрёспот, ш 

Ее; пазрёсв (ху. бт=.-П.), ит @е \Уеве; 

па зрёсВ! уотап, уот\уут6з, зсппеПег ! мбй 

па зрёсн 21а, ег атБебеф Но\% ; фи зрёсва 

ме!е йе]о, №1ег е шал тер сета4е 
зерт. 

1+5рёеВпу а, е (7%. и. Ри. Е). 149 еШег- 

Вайе ВИас 36. зрёпу), в. 4. 

эрёевома$ (-шиа, -и]оё; УЬ. пар. Чел. 

у. зрёеВ; оз. зрёсвоуаб) 

1) й. а) уоп Ретзолеп: Безсв]е1п- 

п1сел, Еог4егп, ускорять, спо- 

спЪшествовать; 

Ь) уоп БВасВепт: сибипатазсВ 

уол 3626$еп хефеп, легко, хорошо 

удаваться; %0 юти 4сте зрёспи]о, 

Чаз серф зщ зсВиеЙ, хаб уоп збащеп, 

ег ута ес (зсВпеЙ), Чат его; 

ем 2ею зрёспомабо, Штег Ъедел 

АтБеф сшо |есйф уоп збабеп; 

2) имг. з1с в Беет|ет, з1сВ зри- 

фел, спЪшить, торопиться; 

3) теН. зрёсв. $е, з1сн Бее! епт, 

е1| еп, з1сВ Чазива]|$еш, Ке1.- 

пе ПЙе!6 уетг|!1егеп, спфшить, 

торопиться, поспЪшАть. 

Котр. (1—3): 

1) 4озрёевома$ (УЪ. рег.) 
а) 1л Е |еефж. Ёет$1с з$е1 ел, 
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поспфвать поспфть вб время: 

Ь) теЛ. 40$р. зе 2 пёсут, зас | се- 

п цоел 4 Бее1]еп т1% ебу. силь- 

но спЪшить, торопиться съ чЪмъ; 

2) ПизрёеВома$ (УЪ. регё.- Озрг.) 
сепйоваюм е1| еп; им ате У\Уе[- 

фее1|еп, поспЪшать, спЪшить вза- 

пуски; 

3) розрёеВома$ $е (УЪ. ретЁ. Своп.) 
816 зрифеп, заев Бее1|еп; 

е1[еп, поспЪшать, торопиться. 

эрёевша, е, +. (аЪо. у. зрёё В) 

Е] 1. Кез, семат афез Егапеп- 

21 тег (МёасВел), живая, провбр- 

ная (жёщина); 

2) Ву. С. 1900; але ЭётенсаЬе! 

(а. 4. Озрг.), вилы; 

3) Чаз Чезфе!| хи щ ГберВет- 

щасрен иг Кагфво Е {е] р [ат- 

(= КаШо\е Кофу), 41е Кат- 

фо [Ге] зеф 2ВасКке шиё ИЙ1п- 

Кеп, картофельная мотыка. 

$ре]е74$ (5. ЭртЪ. Р.), уша. уег4. 6. 

зрожёйеф, в. а. 

зреепу, а, е (а. *зыЛьбьть, оз 
земе пу) 

деп 

лиш На|[щ себбг:е, На|т-, 

стебельный, стебельковый, 

вой. 

зреео, а, п. (Рем. у. зрЮ; аз. звыЫьсе, 
оз. эвм] есо) 

[Е таз, 

Сефтге14е, ЭфгоН п. 4еге]., стё- 

бель, соломина. апоме зреюо, Чет 

Тетизветое]. 

+5рееупу, а, е (*.), еЫЪ. Вйар. =. 
зрееу, з. о. 

ег На|щ, ВБбепое! У. 

зреКо. а, п. (ет. у. зрю; а. *звьБТыЕо) | 
Чаз На| щжевем (у. Сгаз, бетеае 

еёс.), стебелёкъ; Кийе зреёКо зе па 

го! пегай]о (Эриевлу.), лев ]е4ет 

Над ап 4ещ Аскег седеШ$. 

зреКому, а, е (Аа). розз. у. зреЙхо) | 

рощ СтазВа|т, Сефбге1ае- 

Ва] щ сербт1о, стёбельный, сте- 

белькбвый, стебловой. 

стебло- | 

| зреевпу, ох, м. . (Сво)п. 6. *зрегевлу; 
У8]. из. зр]егеЪПпа, р]. зруетеВлу) 

41е Кор зе Вирреп, пёрхоть. 

зраевпайу, а, е (аЪс. у. зреевлу; 
Спот.) 

16 Кор{зеВиррен БедесКф, 

зсВирр:2, покрытый перхотью, 

|  чешуйчатый. 

зрерм5, з. рерм5. 

зрёга, у, Е. (Ргаф. 84) = $рёга, в. 4. 
эрёга Ш, а, п. (у. зрёта$; Ву. С. 84, 24). 

| зрёга$, УЪ. 1. га зргё$ 2, в. а. 

зрегабу, а, е (@а1.) = зрёафу, з. в. 
зрёгабу, а, е (аЪо. у. зрёга8 зе) 
з1сВ збещщеп4, уе1сетпа, 

зб бтт1зсЬ, упираюцщийся, сопро- 

тивляюш!йся, упрямый, упбрный. 

зрегев Ию, а, ш. шйё Пет. зрегсвИик, 
а, т. (7\у.), зефеп Фа]. ЕЕ. 36. зрегеВ- 

Ппа и. зрегев@Ка, з. Юэ. 

зрегей Ипа, у, {. п. зе\. р. зрегсВИту, 
оу. Е. (п Оет. зрегсиНткКа, 1, +. 

и. сему. р. зр]етс ши, ож, Ё.; апз 

*зъ-ргъеВПла у. \\2. ргъейв, змеБел ; 

у]. м. @т2.-0. оз. Ноу-. егз\м. О. 

зруегевлиту, р1.; Бе. ргъевоф) 

1) Че Кор зеВирре, Эспаррем, 

перхоть; 

2) 41е Е! зс№зсвирре, чешуя; 

зрегсиИту, ЭсВарреп 4ег Езейе. 

зреге В табу, а, е (аЪх. у. зрегеВИту) 
1) щ1:6 Кор{зепиррев Ъе- 
ескКБ, зсВирртс, покрытый пёр- 

хотью, чешуйчатый; 

2) а. уегаляеф 1п егмуефег. Юшие 

(Бри), сгти 91р, зо вотии о 

Кгабито, корбстовый, 

паршивый, шелудивый, чесбточный. 

тап 415, 

$рё$по$56, 1, {. (аЪх. у. зрёбпу; оз. врё$- 

позб, ро]. зрлезило8С, бесв. зрё8поз6) 

Ч1е Е! | 15 Ке1, Ниг61оКе16, 

|’ спЪшность, 
ВОСТЬ. 

| $рёзпу, а, е (аз. зрёзьпъ, оз. зрёзпу, 

проворность, торопли- 

Е! | ег: Ке!%, спЫшность, по- 

> 6. 

Ра РУ ОГ ЧА ОР ЗИРЕЩЕ НИС У ЕРУЦЕЯ 

=. 
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рол. 8рлезиту, .бесВ. зрёзпу. — Аду. | зрЦасу, а, е (ре. ргаез. а. У. зраб) 

зрёзпе, сотр. зрёёпе]), вс В [а Реп 4, 1щ Бе Н|а{е, спящий, 

е1 115, е1[[егф1о, Вигбте, 1111 К, во снЪ; зрйиса мёдобто$6, Чаз зсШа- 

зс№пе!1, Шбтаегоа, спфшный, {еп4е Сеуиззен. 

скорый, торопливый, провбрный, жи- | $$рИ $, а, щ. п. $ЗрИИ $, а, т. (6. 
вой, ускоряющий, споспфшествую- Ст#.-0. —- а. 4. 1а%. зря) 

ши; ег @е1з%, Коро! 4, духъ, домовой, 

$р6$у$ (-уш, -У$; ретЁ-ргаер. »рбс; нечистый. 

аз]. зрёзы, оз. зрёЯ6, рот. 8резхус, | зрйта40, а, п. (аЪ5. у. зрша$; оз. зр- 
бесв. зрё и) па4Ю) 

1) м. Безсв | еп п1сеп, ускорять, 1) 41е Нещщуотт1е В $ ито, 

торопить. Ч1е НещщКефбфе, 4дег Нещщ- 

2) теП. $р. Зе, з1с В Бее! [ еп, е1] ем, зсвВиВ (03рт.), приспособлёне для 

спфшить, торопиться. торможён!я, тбрмазъ, башмакъ; 

Котфр. 2) а1е Брапее, Эевпа е (\ 03. 

розрёзу$ (УЪ. реф.) 12, 5); у]. рзеска, пряжка, зас- 

а) и. Безсп]епитхеп, ускорять, тёжка, запястье; 

ускорить; рак, а, т. (аЪо. у. зрта$, з. зрё$) 
Ь) теЙ. Бее!|еп, е1|еп, поспЪ- 1) 4ег Браппт1ещеп, Брап- 

шать, поспфшить. з6г1сК, потягъ, настягъ, шпандырь, 

$рё$, з. рёз. путы, верёвка для связыван1я (ногъ 

зрёмаг, га, ш. (\о. Рз. 68, 26 и. @а1.) у лошадей); 

— зримай, в. 4. | 2) а41е НещщКефбфе, дет Нещщ- 

зрёмаЕка, 1, Е и. зрёмае5К (@.) — зови; а:е Нешще, Шей. @е 
— зримагка а. зриуатзк, 5. 4. Нетущуотте аля азщ \Уасепт, тормозъ, 

5рёма$ (\\№. Р». и. Фа1.) = зрима$, в. 4. колодка тормоза, башмакъ; 

зруеа, е, {. (1. Коп. 7, 33 п. Сия.-О. пеЪеп 3) а:1е ХАмапяз]аскКе (Зу. Вт. С. 
Зртса, з. 4. 12, 48) смирительный камзолъ. 

16 5ртека, 1, Е. (Реш. у. зра; МиазК. и.  зршайе, па, п. (УЪз.) 
’ ^` @г2.-0.) = &реКа, в. 6ра. | аег КгашрЁ1л еп Зеввеп 

255ртекКа, 1, Е. (МазК. п. 0. бт2.-0.) = (= Ч4егН&п4енц. Ейзве; Чазбрап- 

зрийка, в. зрЁа. | пеш, а1е КташрЕе, судорога су- 

з5раекКа, 1, {. пеЬ. река, в. $мса. | хожишЙ рукъ и ногъ, натягиваше, 

эрешкК, а, п. & Зр1еК, а, т. (а. 4. | натяжка, судороги, спазмы, кбрча; 
Юбзев. »5ра <) ` зриайе пибоБу (Вг. С. 87, 14), ег 

ег Вр1%#БпЪе, мошеённикъ, воръ, — Нетгркталар{; мбпа рафпи 40 гесупка а 

плуть. | зршайа (Вг. С. 87, 30), че йа т 
$р1сУ, а, е (Егусо ре. и. Фа].) = зруасу, — ОБпщаев ива КташрЁ. 

8: (а: зрта$, УЪ. и. 2л зрё8; в. рё5. 

$р]Ка$ (аш; УЪ. пор. Вт. С. 02, 45; р, а, т. (а8. *зършъКЪ; оз. зршК) 
Карт.) | 1) = зак, ег Браплт1ещел, 

зсЬ|аЁеп, спать. | ЮраповфётеК, потягъ, натягъ, 

5рИпу, а, е (у. зрии, зрЁ; Вт. С. 04; в. | шпандырь, путы, верёвка для свЯ- 
Беззег зраглу) зыван!я (ногъ у лошадей); р|. зркЬ, 

еп Вс] а Бефт., спальный; $рй- Фе Ееззеш Ъ. Корреш 4ег Р!ег4е ива 

па $ра, Ше Зе а е. | Ваег аа 4ег ее; 
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2) аег К\ащш, КгащрЬ, узкая | 
долина, ущёлье, судорога, спазмы, 

кбрча; Без. р. зрик, Фе КташрЕ, 

ег Мазке<талар. 

эршка, 1, {. (а. зършъка, оз. ро. | 

сесв. зршкКа) 

Чаз НеЁфе] 

ВБевпа!1е; 

К|е1а, 

К! амщет, 

ат 

Чте 

Ч1е | 

застёжка, пряжка, скоба, скобка. 

эршкайе па, п. (УЪз.) 
Чаз зсВ уасВе ЖЗраллел; 4ег | 

К] е1пе, хе]1и4е КгашрЁ 1п 

Чел С@!1еегл; 41е зе | масВ 

ли Еф тефелер Ктёщр!{е, 

слабое натягиван1е, слабая судорога 

въ члёнахъ тфла, слабо выступающ1я 

судороги; 

15ршКа$ (7ж.; УЪ. парЁ. Чел. у. зршК; 

3. 95. ргаез) 

1) КгащрЕ 2. КгашрЕЁе Ва- 

судороги, спазмы; 4020 мет зрка, 

ег Ваф Ве#ое КташрЕ; 

2) те. зр. $е, Кталареп, ешзсаел; 

пога 5е зршка, Чаз Веш зс Ша ет. 

25ршкКа$ = зр]Каз (Калазрь.), в. 4. 
зршКпи$ 5е (-пп, -п0$ зе; У. парё. ув]. 

зриказ) 

е1изс|В | аТеп (у. СШедетл), зве1Ё, 

зфагг мет4ел, нём$ть, дФлаться 
неподвижньмъ, окоченфлымъ, оде- 
ревянфлымъ, деревянфть, 0-; р. 
ргаеё. р. зрикийопу, а, е (Вт. С.); 

з6еЁ сезуот4еп,  етзбаттф; зркйопе] 

гисе (Вг. С. 57, 35), Ктелар а ве- 

зсМоззепе Нёпае; пога $е ]е] зрикпи 

(Вг. С. 88, 22), вле Бекам 

КгашрЁ1щт Епзв, она получила 

судорогу въ ног$; 
$р15а11$ $е, з. р1зап8 зе. 
$р15а5 (-па$, -оута$), з. враза8. 

$рба, е, Е. Пеш. зрЁКа, 1, Е. (2. п. 

Фа]. = зрйа апа зриа, в. 4. 

15$р1$ (Тват.), з. р. 

| 
| 
] 

| 
| 
| 

+5рамак, а, т. (2аК.; оз. зрёжаЕ, ро. | 
ЗрлежаК, бесВ. хрёуаК) 

ег Запрет, пфвёць; 

эрамайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Б1прем, ег 

пе; 
2) 4аз бевапезьйсК (Вт. С. 13, 

51), Чаз Гле4, Ъез. 4аз К1лтеВет- 

]1е4а, пьёса для пня, пЪсня, 

пфснь, особ. церковная пень, 

церковный гимнъ; 

эрамайко, а, п. (Пешт. у. врихайе; Вт. С. 

Сезалос, 

73) 
Чаз Тледсвел, СбезаАпа[е1т, 

пЪфсенка. 
зрамаг, га, ш. (аЪо. у. зрима8; ов. врё- 

у’аг) 

ег Вапсет, пфвецъ; 

| зрматкКа, т, Е. (аЪо. у. $рамаЕ; оз. зрё- 
уаткКа,) 

Ч1е Бапзегтп, пЪвица; 

 эрмагйа, пе, Е. (Вг. С.; у. зрима8) 
Беп, реком щемт, имЪть, получить | Чег Сбезаниьр|а$2, 4аз Ро- 

41иш ЁЕ4. З&пвет, мФсто для 
пня, подмостки для пЪвца; 

зримагшеа, е, {. (Вт. С. 99, 19; 03. врё- 
уагшба) 

Ч1е Бапсег1п, пЪвица; 

эримаЕ$ Е, а, е (аЪо. у. зриуай) 
1) 2ощ Балоег [ Б1преш, 

2ищ Сезали вевбт1с; Вал- 
сет; Сезапа пвч, пЪвчесюй; 

зрммай5Ке КиЗу, Чаз Сезапофиаев; $р!- 

магзке Фомиаг$ма, Чег Сезапоуетет; 

2) запоеь | и зб1о, зал без Ётец- 

1х (51. ТЬ. 10, 25), 
эрмат$мо, а, п. (аЪя. у. зримах; \6в. 

12, 6) 
41е БапсетвсВва{%, Капсет- 

взспат, собранйе, толпа пЪвцовъ, 

пЪъвцы; 

5рйма$ (-ащ, -аз; УЪ. пирЁ.; рег#.-ргаер. 
»га«; аз]. зърёуам, оь. зрёмаб, ро. 

Зрлезуа6) и. зрмомиа$ (-пра, -и]08; 

УЪ. Бед.-пир{. — паг ш Кошр.) . 

81паел, спфть; 
Котр. (1—8): 

1) 4озр!ма$ (УЬ. рег.) 
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2и Епде вз1поел, 4еп ЭсВ]пвв- | 
дезапи о4ег БсЬ | аззуегз з1п- | 

веп, допфть; | 
2) ВоБзрима$ (УЪ. рез.) 
а) т1позреги м з1пеел, пфть во- 

кругъ, кругбмъ; Коко о Побзрима!сеу 

Чмибг а сеш ПоКкопо$6, ег Нафр 136 | 

Ктавепа йБег Чел салхел НоЁ ива @е 

сапе МасНатзсва сеал4еп; 

Ь) Без1псен, воспЪвать, воспфть: 

р. ртае. р. Побзрммапу, а, е, №е- 
зипсеп, хе{еетф, пи Сезале. 
3) Вазрима$ (УЪ. ре.) | 

дц Епае з1лоеп, аизз1 песен, | 

спфть; 

4) пазр!ма$ (УЪ. реф.) 
10 Мелосе, у1е| з1поеп, ай Е 

з1прел, напфть; № 20\60 пат га | 

пазрима]о, Чаз МаасВел Ча 9156 пипз 

тесЬф у1е ал. 

5) рзезримаз (УЬ. ре.; Кв.) 
бап2 аптсЬ з1п сел (2. В. К]атПЯ, 

4. Кисвеппеа), пропфть, пфть. 
6) рЯзр!ма$ (УЪ. регё.; УЗ.) и. ря 
эрмома$ (УЬ. Ред.-порё.) 
а) хизв1преш, 4. В. Бе1щ з0- 

хепалофел Хпрезаюяз 11е4е 

Чер Се|1еБфел о4. 41е Се | 

11еЪфе  ещаю4евз пеппеп, при- 

пЪвать; 

Ь) хи } аасВ ден, {тов | осКет, ра- 

доваться, ликовать, тортествовать; 

7) мб5рима$ (УЪ. реф.) и. М6 
зримома$ (УЪ. #еч.-пиар!.) 
а) аБз1исет; тзБез. м6 римомиаз, 

уощ А!фаг арвз1пеер (уот 

Сез сет) офег е1пеп Сесет- | 
ревапс апзф1щшщтев (2\уизевет 

ет Се1з6сВеп и. 4. СВог), пЪть въ. 

отвётъ кому (‚отпфвать“, „‚от- 

пЪть‘“) въ особ. пфть у алтаря (въ | 
качестви свящённика) или начинать | 

(запЪвать) анти строфу (мёжду свящ. 

и хбромъ); фагаё мобрмаю (мббр: | 

м№и]0) па поНаги, ег СезИеве з1по6 

ат АНаг; 

Ь) еирь. мббр. пёКого, ег. пт Фе 

Еске Бишоеп, ШифетИзые $6%еп; Вуп 

402’ Писваса, 1020 рак соту мб рима$, 

эс’ Ча ет Назе, Чеп уоЦеп ут афег 

ищ Фе Еске Бтшоеп, деш \зоПеп уйт 

еп @атамз шасфеп. 

8) хазр!ма$ (УЪ. рет{.) и. хазрРмо- 
уаб (УЪ. Ггед.-пар.) 

а) и. х) а.: ва з1пбеп апт- 

[апреп, Сезаюо ап- 

36 1т тен (а1з Уотвётеег м. @фег- 

Вал) аи Ёз1пееч, запфвать, за- 

пфть; хазрма$ 40 ПибоБу, шз Неге 
лет ялоеп; -- В) зрес. уош Нав: 

ат{апоеп эл КтаВеп, азс Вет; 

етлпепв 

Ь) 4т. 4атсь Эшееп вемйллеп; 2азрйма$ 

5е (зеБе) #уУ\то$6 (Ргаф 84), ЧитеВ Эт- 

ел зетеп ТлеБепзитбегра№ еглуетреп; 

с) теЙ. газр. зе, ясВ воет злее, ясВ 

ешяштоеп (40 пёсого, 11 еб\уаз). 

9) 2езрйма$ (УЪ. рег.) 
а) УЪ. ретё. 2а зр\ма$, вт псет, е1п 

Т1е4 апз%1щштеп, пЬть, зап- 
вать, запфть, начинать, начать пфть, 

затянуть пфсню; соту КуагИй хезримах, 
12836 ипз ет Тле апзбиатаеп (аЪег: ту 

зту Каг пизрмай, улг Вафел еш 

ле сезапоеп (аазоезипоел, ха Еп4е 

зезиисеп); 

Ь) хиващшеп з1поеп шп. мат 

«) газ1поел (па Випасезате @е 

СепеМ ел), вмфстЪ пЪть; #0\6а 2е- 
зрма]и, ае п!2 {ей р9зрима]и зеБе 

змобйсН ибусН м р$ёхе, ш ег Эрлт- 

збаре рНереп эВ Фе лосей Мёасвел 

па Валасезале те @епебфеп 22а 

этееп, аБег Ни: хезрима$ зас ша Ве 

и. 4а р$5рйма$; — 6) ел АБзешедз- 

оезапя эшееи. (Без. е1лета Уетвботепел; 

хезрима$ Чобги пос, хазатител сле 

МасЬф ялоеп, еп Геасвепеезаюе ат 

АБеп@ уог Чет ВестАБлиззе ап ег 
Вавте етез АБхезстеделеп этбеп (а\№е 

Э16е); 

с) аБз1пеел (К]атй, ет КиесВел- 
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Пед), фегф1а, хи Епае з1п5ем, 

пропфть, сифть; 

9) зейеп: ш1$ Чещ В1лсепн, бе | 

зап ап ЕВ бтем, (Ча аг себ ев 

Визр/та$), перестать пфть, прекра- 

тить пЪне, спфть; 

зриМКа$ (-ат, -а3; УЪ. парЁ Чет. у 

зриуаз; Клиазрг.) 

]е1зе з1преп, в1пре!л, зам- 

тет; тихо пфть, напфвать, мурлы- 

кать; паг уоп Ктаеги: 29 зрмКа]м, 

2гозбопу с1омек пато2о зримКа$, уот 

Улееп 4ег Нетеп Кла4ег вас ап: 

зрижКа$, ет Егууасвзепег Капп те 

»зриуКка8«, 

Котр.: 

1) хазримВа$ (УЪ. рег.) 
ап{алсел ри з1п сет, ап 61 жщ- 

щеп, запЪвать, запфть, начинать, 

начать пфть, затянуть пфсню; Апка, 

хазрмКа} гёбпи зфиски, —Аписел, 
заиище ет зсВбпез Гледереп ап! 

15р1ба, е, #. (а. 4. ПёзеВ. =1а%. (ел) 
репза; ро]. 8рба, весь. Зрайе) 

1) а:е БЗре1ве, блюдо, кушанье; | 

уе]. пз. ]62; 

2) а1е С!осКепвре1ве, аз 

СПоскКелщефа!]1 (Сво]п.), коло- 

кольный металлъ; 

25рйа, е, Е. и. 14а Оеш. зрЁКа, 1, {. 

(а. 4. 0.: »Зрезе« зеталК ; у]. ро. 

Зрайата, Крелзекалатег, бесЪ. Зр- 

Итпа ц. зрайиее) 

зезсртапК, Аег ВтофзевтгавК, 

шкафъ, особ. шкафъ для кушанья, 

для хлЬба: Оеш.: 4аз ЗевтаюК- 

свел, шкапикъ, шкафикъ, шкап- | 

ЧИКЪ. 

зрЁйапу, а, е (у. зрЁа 1) 
1) 41е Бреззе, @1осКепзре!- 

зе Ъег., пищевой, питательный, от- 

носящйся къ пищЪ, блюду, куша- 

нью, колокольному металлу; 

2) евегл (\. Р». 107, 16), мЬдный, 

бронцовий. 

эрйагйа, па, Е. (аЪо. у. зрйа; 05. 
19, 4) 

41е Бре1зеКа щ щет, Уоггабз- 

Кашщет, чуланъ, кладовая. 

зрйагшеа, е, {. (у. зрйа; Вт. С. 86, 21) 
Чег Зре1зезаа], столбвая. 

зр!йеупу, а, е (АЧ]. розз. у. зрйЖа) 

Чеш К]е1лел Бре1зезсВтатК, 

ВгобзсвтанК, БертайК се- 

Вог1о, шкапный; зрсупе Бокг, фе 

Бецелще!е Чез ВертатКез. 

$р1ЙЖ, а, п. (пб. у. НЪ.), 86. вриЖа, 

з. оЬ. зрайках, Га, та. (У. зрКа; Вт. 

С. 99, 15) 
Чег Бе втапкщасвет, Чет Бре!1- 
зезсвтан Кб 1зе В] ег, дфлающИй, 

изготовляюций шкапы, шкапы для 

кушанья. 

зрийщеа, е, {. (аЪх. у. зрйа; \63. 12, 4) 
аз Бре1зесе\мб | Бе, чуланъ, кла- 

довая для провизйи. 

зраИК, а, ш. (або. у. зрЁа) 
1) Чег Бре1зезсвтапК, шкафъ 

для кушанья; 

2) Чег Ргохтапф ше1зфег (65. 

12, 4), пров1антмейстеръ.. 

зрайомтеа, е, {. (у. зрйа; Вт. С. 89, 29) 
те Бре1зеКамщщег, дазБре1- 
зе21щ щет, чуланъ, кладовая сто- 

лобовая. 

зруае, з. рас. 
$5руаеу, а, е (5. бт2.-0.) = зрулсу, в. 4. 

| $зрраб (Мазк. О.) =. @те-О. зрёб 

Чег ЗсевтатЕ, 1лзБез. Чег Брег | и. 73. 8ра8, в. 4. 

$зррабе, са, п. (УЪз. — МизК. О. = п. 
$р15е, оз. зрёбе) 

Чаз АиЁ{!автел, взлетане, возне- 

сён1е; Боёе зр]абе, Фе НиптеНава 

Ст 

зр]азпм$ $е (-пи, -п]оё зе; УЪ. ретё. 
Сво]л.) 

Бал А1зсВ мет4ем, В ап 41зе В 

$ ил, дфлаться, сдфлаться раболфп- 

нымъ, безстыднымъ, поступать рабо- 

лЪнно, безстидно, по-собачьему. 

зр!аказ (ли$, -оууа5), з. раКа8. 
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зр}афа$ (-ома<), 3. рёйа$. 

рам, а, м. (03. рош. зрах, весВ. вах, 
п ф ВедеифилозуетзсмеетВей) 

1) Чаз ИЙцзащ шелеезсйв мещщ- | 

фе, наносъ; 

2) 4аз Е! озз, плотъ, парбмъ; зам 

Чгома, ет Но]7Яозз, р|. зраму (1. Вбт. 

5, 9 и. 2. Ктоп. 2, 16), Е6ззе; 

3) аи хезс | мещ ш ег, вс В мап- 

Кеп4ег Воаеп (зу. Ст2.-О.), нанбс- 

ная, нетвёрдая почва; 

4) аз Г.-№. Зрам, ег Эрал-Вее ре 

Тлерегове. 

эрама410, а, п. (у. заж-5; Ки. аЁ у. 

20, 102) 
Чаз Е!озз, плотъ, парбмъ. 

$р}ам1560, а, п. (У. зрам-5; Ву. С. 10, 
10) 

ег Огф Чез АцЁЕхезсВ уещ м- 

фел, Чег Дпзащщет Ё{] и зз, на- 

нбсное мфсто, сшяне. 

$р}ам1$ (-\а$, -моза5), з. рам. 

$ рам, а, е (уол зраж; 9. (и2.-0.) 
Чав Еозз, Е] бззел Бет., те 

Бевмещще Ъефт., сплавной, судо- 

ходный, наплавной, пловуч1й, род. 

плота, нанбсный. 
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дфиств!е по глагбламъ, пугаться, 

понестить, закусить удила. 

15ррю5пу, а, е (аз. *уьхьрайьиъ, оз. 

зр10Злу пЪ. зрюЗЧу, бееВ. зраёпу; 
у. \\2. расв, всвепсВеп; Аду. ьрЮ5- 

пе) 

ед. уегзснеис|ф, ацЁсе- 

зсвецсНф, зсвечи пт@ 44749: 

ЕК, Бевеп4а, сиф 21 Епз8 

(Нрёю.), спуганный, испуганный, 

пугливый, провбрный, быстрый. 

25рфо5пу, а, е (аз. *зърозьпъ, у. и. 
росв, Наев, раб, зсШесв®; у]. 

гизз. 1060], зсШеср; зр]08по}, 

юг ]0$, ипоезба её, оро$то], фавт- 

18зз1ю, пасЬаззю. — Аау. зрю8пе; 

у]. рюёей и. ларюёлу) 

зс В] есЬ $, зсВте{ | &6зсВ (7м.) 

Ктишш Бе1ите (Нрёи. °), плохой, 

кривой, косой, неуклюжй, криво- 

номй. 

$р1ю$У$ (-о\уа5), з. рюЗу8. 

| эрю\ма$ (Жпо|. 45 п. Фа]. $. зама 8), 

$Р40, а, п. шё Оещ. зре!Ко, а, п. (аз. | 
з6ЫМо а. з6ъЫМъКко, оз. 5 еео Ъх. 

Ноуетзу. О. зр]е!со, ро. 2425 п. 

2А2дере о, бесв. зо п. з6еЫо, ат.- 

роЪ. э8Ъ) 
1) аЙдет. Чет На] ш, бтазва1 т 

`Коглйа] ш, Сефге1Аева!з, 

Эбгов Ва | за, стёбель, травйна, тра- 

вйнка, солбомина, солбминка; $рю 

2у4а, Чег Когпрайа (ешзеВеззИсВ ег 

Арте); рзетёспе зрю, ег \Уехептва] т; 

8. рама5. 

$р10\му, а, е (Аа]. розз. уоп рю) 

ращ На|м, БфтговВа| т 

В бг1р, стебельный, стебелькбвый, 

стебловой, солбминный. 

ро ИМО, а, п. (аЪх. у. зрю8; \ 03. 
12, 8/9) 

Чаз Егрепри1твз, а1е аетегаз- 

$1оп, произведёне, генеращя, по- 

колЪне. 

$р1071$ (-о\а5), в. рю28. 
рипи$, з. раб. 

5е- 

‚ зр#има$, з. рауа$. 

2) зрес. Чег Ка!БегКгор (е. РИ.; | 

Атёмазсиз зУоезиа Тога) названше | 
растеня. 

зр}одома$ (В. С. 57, 16), з6. зрю2озуав, 
8. рю28. 

зро5ейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Бевецилуег4ел, Эсфецем, 

зр!а=о\ма$, з. расо\та8. 
$р1а56, в. раз. 

зр!6елефу, а, е, зр6сйе$ еёс. а]. Е. Е. 
36. зрёзлефу, зр6зйе$ ефс., в. 4. 

$2е$6 (Это. 50) п. зрёз6 (Рейх. О.) = 
зр|азб, в. Мазб. 

$р165йе$, з. рёзйе5. 
‚ зрёзйефу, а, е (а11. зсШес№е В!ав.), 

| зр16зйеме$ (4а1.) 
86. зрёзйефу, з. 4. 

у НА р у 
— р ёзме$, з. Ю. 
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5р16 $1165, з. рёзилуез 
5рИёзш\у, а, е (уол зрёвйеб) 
сали зо 1щше]12, уетве В1м- | 
ше! %, совсфмъ плЪсневЪлый, заплЪс- 
невилый, заплснФлый. 

$р16$, з. 265. 
\5р1650\а$ (Кбз. Т. 99, 15), ЧещВ. Е. 

36. зр166о\та8, в. зр|авс, вр1ёму, ох, 

Р. ю. (у. 8р63) 
аз (апз Ог) апоезс В мемщ м- 
фе бещши!1, нанбсный соръ. 

$р16а$, (ожа$), в. рёа8 Бе. Разб. 

5рНзеупу, а, е (АЧ). розз. у. зрИзКа) 
ег Вас зе] хе хе бт1с, Вас[- 

зфе] хел-, трясогузкинъ. 

зрИзКа, 1, { (оз. рЫЗка, рот. рИзака, | 
весв. рИзКа) 

а1е Вась зфе[ хе (Мовас а), тря- | 
согузка, гузица; а зрИзКа, Че \уе1ззе 

В. (Моаса аа), Зета зризКа, гоКа 

зризка, (е сеФе В., \М1езетзбе]е (Ви- 

уе; Патиз); зрИ$К спуфа$, оег #6- 

фомаб, прег Че ОБегЙйсве Чез \Уаззегя 

РгеЙзбештерей одег асе ЭеветЪеи \ует- 

ел, ргеЙуетел (у. бесВ. Кабиа еву- 

фа1) ;зрИзКа рбдраёк амиу пазо (ЗритсВ- 

\уот6), Че (уме4еткертепае) Васвзбе]е 

лис ешедл Агщ уо| (ет Вйпае!, НасК- 

свет) таз пд, #0На зрИзКа 4е} БГете 

аму рзтазё (Валегитесе]), Че сеЪе 

ВасВзбе]2е тлзз еш Вапае, 

НиасКке Стаз пабишеел 4.Ъ. уели Фе 

о. В. медегКейт+, 186 ез ап Чег {е\, 

таз 2 Рабегл. 

зри$Ка, 1, 1. 
в. ОБ. 

$рИЗКа, 1, {. (МазК. м. п. 6. бт2.-0.) & 
риа (пу. СойЪ. 2.) = зрИзКа, 
з. а. 

| зриёщешк а, т. (ев. Вас. ; аЪз. 

еше 

(СойЪ. О.) = зрИзКа, 

у. зриёису 86. зрпёеу Ъх. зресу, | 

рё. ргаез. а. с. зрё8 Би. зрта8) 

41е Дмапсз] асКе, Чаз ИАматбв- 

вещ; ег В1осК (В. С. 953, 40); 

ег БфосК а] з Матбег1изфги- 

шепф (Рз. 105, 18), смирительный | 

камзблъ, смирительная рубаха, плА- 

ха, колода, колодка какъ посточное 

орул!е; 

зриё $, ох’, р. (аЪх. у. зриё$; Зум. Вг. 

С. 11; поразз. ВШар.) 

1е Асвзе!|К!арреп (4ег 8ю]- 

Чафет), погбны. 

$рпё$, зес. Ш. леБ. зрё, в. 4. 

зриббу, а, е (Вт. С.) ле. зрёбу, а, е (р. 
ргаеб. р. уоп зрё$) 

1) 20ващщедрсезралиф%, ве- 

Реззе]!+4, запряжённый (попарно), 

скованный, спутанный (связанный 

путами); 40 х@еха зриёу (Вт. С. 95, 

21), т КеМеп с@ео$; 

2) ве! АВ жф (В. С. 73, 6), парали- 

ыйзбванн, разбитый параличбмъ, 

обезсиленй; 

зрпи$ (Ногло Ъ. СБ.) = зраё$, в. рё5. 

Зро п. $рб (аз 17ъ-ро), Рорре!ргёров. 
пф Чег Вееибшя эпасВ«, ует- 

Бап4ел ме еп4асВез »ро« т Чет 

Асс. м. Тюс. за, но, послы; паг т 

ег Уоззргасфе, Без. т 4еп Уоз- 

Цефего себтёаеВИей: 

а) шь Ч4ещ Асс. ай Фе Етазе: зов? 

2. В. зро тб] мёпКк (Зета. У]. 11.), 
пасв тешещ Ктаите; 

Ь) шф ет Тока] ааЁ Фе Етасе мо? 

уопаср? \апл? 2. В. $рб фагтагКи, 

пасв 4ещ Лабтщатюе В, аа ет 

Забттатк фе; зро 26 (\1з3].), Фе Наде 

ерН але, 1 4ег Нее; $рб гёсу, пас 
4ег Эргасфе; зро Карайи, пась дет 

Кюреп; $рб посу (ЗсВша] 11., 18), 

пасВ Чег Масвф Шл, Бег МасВ®, паср&. 

зроёга$ (-па&, -оза5), з. Ьёва&. 
роб 1а$, УЪ. №. жа вроы$, з. Ы8. 
$роы$, з. 95. 

$роЪу$, (-узаб), з. Бу5. 
зрбеаКа$ (-пл&, -озта8), в. саКаб. 
$рбее$, з. сез. 
15рбеи$ п. рб. ргаеф. 11. а врбещю зе 

(ЗаК.), з. вросеё. 

зрбещк, а, п. и, ш. (ЗаЁ. Мате. 10,6; 
а8]. %2ъ-роберъкъ, оз. зробафК) 
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Чег Ап{апс, начало. 

зрбеупа$, УЪ. 1. 2а врбсе$, з. себ. 

15рбеупк, а, т. (у. зрб-супа&, з. зрбсеё. 
— №. Ра. 5, П) 

Чаз Уогпефв мет, Чаз УогВа- ЗрбаК, а, ш. (Оеш. у. *зрба; аз. 12ъ- 

Беп, предир!Япе, намБрене, планъ; роъКъ, ов. зроак, ро]. бесВ. вро- 

$рб4 ч. Бе: Копзолажетв алия Чек) 

$рб4а$ (-аза<), з. Ча. 

1$р69]а$ ч. зрба]аду (Тваг.) = зрбе8 
п. $р64]ефу, з. зрба]е8. 

$р6]е$, з. }е5. 

(Роррефгар. ашз 2 -- рб4 = аз. 
гизз. 1иъ-роаъ) 

№ Ч4ег СталаБедеиле ›шмег — 

пегуог‹, ул, ]е паср4ещ Фе Ве4ет- 
Фила уоп ›2< 52. уоп »рб@« уогулес: 

а) ш\ Чет ешё. (уме 2.), эшмег - 

Легуог< 2. В. зрб4 Пру хеепее (У1з.) 

илфег Чег огблел Гли4е (вегуот); $рба 

Чезба (У131.) плбег дет Весел (Вегуот) 
ууей; $р64 тё (2. Баш. 22, 37), пибет 

пит (Вегуот, ес); 

Ь) ш 4еш Асс. (ще рой аш @е Ет. 

узо?) зищег — ВИп‹ 2. В. зрба тб]о 

КЗубе (Мар. 8, 8), ипбег шеш Гаев; 

$рба БИЧо, ппфег ел Т1зев; зрба Кати, 

илфег аз Сезеё2; $рбЧ Кбгс, побег Чел 

БевеНе!; $рб4 2ЫКи (\131), илбег аз 

У/асвел, Сев»; $рб@ йеБ]о, ппфет 

Чей Ницше! вл; зруд ту]о оКпо (4121. 

У1з1.), ипбег щеш Еелзёег Вт; 

с) щф 4ещ Тазбащ. (ме »рб@< ао 

Фе Егасе о?) ›ищег‹ 2. В. т 4еп 

Уо<зНедегл: $рб4 2Ки, плфег дет 

Сев 612, пп \УМАеВел; $рб Кейкот, 

ипбег Чем Юбтамеве; $рба @мибгот, т 

Чег пасВзёел Маре 4ез Ноез; $рба 

Лапут Рокот, ппфег —= апЁ 4ег етеп 

Бейе; зруф туйт окпот (4121. У13.), 

ипбег щешещ Еелзбет. — Ш ато 

Бер зргаеВе: $р64 хет]и (РЬ!. 20. 

10), иппбег Чег Ег4е; $р6 йе фот, | 

(Нрец.), илег Чет Ниие|; $рб@ 

2огпомапут К!ёБот а мтот, ппбез 

1) ег Опфегбе11|, 4аз Олбете, 

ег Опфегигиюа, нижняя часть, 

подпбчва, почва, дно, основан]е; 

зрбак тога (Вг. С. 02), 4ег Меетез- 

отипа, аё па зрбак, 13 ап{ Чел Стива; 

па зрбаКи, ап{ ет Стилае атбеп; Ки 

зрбаКо]и, побегу; мб зрбака, уоп 

цибел ; мб зрбаКа а# 40 мегспа зи паёе 

вокпа 5еге, уоп имей $ обеп зша 

цизте Еепзбег отам 4. В. оейогею; м6 

зрбака аё 40 мегспа (\У13.), уол 4ег 
ЗоШе №Мз хата Мереше; зрб@К гаю2у$ 

(Теёп.), деп типа Тевеп; 

2) 41е Тте{е, глубина, глубь; 

3) Чаз Обет! ифбег е1пез 

К! е14ез (а. СоЪ. да г роа8ужК), 
подкладка, подббй, подбивка; 

4) але цофете Бегфе 4ез Вац- 

еги ре $ прегхизз (аз оторег 

Тешуал4; Фе оЪеге Бейе 13% апз 

Каллегбет {етеп Глипеп), нижняя сто- 

рона, крестьянской наволоки, кре- 

стьянскаго периннаго чахла; м6 ро- 

млоКт о +0 2бге]спе мейСН а %0 до1ю]спе 
зрбак, уот ОЪегиле Чез (алло зеВел) 

ВалеглЬефбез Ве155$ ег офеге Тей, @е 

офеге Бейе уегср ип 4ег илёете Тей, 
Фе пифеге Зейе зроаК; 

5) Чав илфеге Епае, Эфащм- 

еп4е уоп Но|!2, нижьй конёцъ, 

дерева, комель; фором56о мб зрб@Ка 

0 бмагЧе, ет Ахёзые! уот, Эбалатепае 

136 Ватф. 

Чет сезейпефел Вгоф п. \Мешт; зрба 

зоби, ппбег св; $\6]020 ти?а зрба 

оби пё$, Чел Мали ппбег ет Рал- 

фоНе! рафеп, а) изъ-подъ съ веп. 1) Аду.: пеБепЪе!, пбдлЪ, воздЪ, 
Ъ) подъ съ асс. с) подъ съ шзы. крбмЪ тогб, мимохбдимъ; 

зрб4ат15, з. Чат. | 2) чпещ. Ртаер. с. 

зрбаКо\ма5, з. Козуа5. 
;рб4ата$, з. вта8. 
рб а (У1=1.; аз. *вроЧьЦа), Аах. 

сеп.: пеБеп; 
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зрёфа пей, пеБеп Шлеп, зрбМа тю- 

Чусн 20п (Зто|. 140), пеБел 4еп ]ал- 

еп Етамеп, вбзлЪ, рядомъ, подлЪ; 

зрбапе, усВ, р. (зе. свою\му, ая. у. 
зродпу. — Вг. С.) 

41е Опфетвозел, кальсбны, под- 

штанники. 

зрбайе, позу, р. $. (У. зрбдпу. — Тапег 
Ь. Ре) 

41е ОлфегВовзеп, кальсбны, под- | 

штанники. 

зрбдшеа, е, {. (аш. у. зро4ву; оз. зрба- 

тиса, ро]: зродзмса, в&есЪ. зрофиее) 

1) аЙдет. але Опфег|асе, але 

Стии асе подкладка, подстилка, 

основаше, основа; 

2)‘ 5рес. а) ле Вен меШе, ап 

Чег аз Напв тиф 

(Бе В]осКВалз), лежень, нижнй 

брусъ, закладной брусъ; зрбатесе 

каб, БепмеПеп плфеглевет, Бейуу. 

]есел, ипфетзсвууеПел; 

Ъ) Чаз ипбегзфе Вгебф, ав 

Во4епЬтгефф Чез Мавепз РР. 

сапие 

Чез Веффез, самая нижняя доска, | 

донная доска, дно воза или кровати; 

с) 4ег ОпфетгосК, Чаз ОЧифегт- 

К1е14 аи; Те1лежата, юбка, 

нижнее платье изъ полотна. 

$р6411560, а, п. (аЪс. у. зрбапу; №03. 
12, 8/9) 

Чег Сгопа 52. Еппда- 

терф е1пез Серац4ез (3018$ 

аз 

| 

| 

селу. 2афой, з. 4.) фундаментъ, осно- 

ван]!е; 

$ро@пу, а, е (аз. *1иъ-родьтъ, 1зродьпъ; | 

08. зрофт и. Фа]. зродпу, рош. | 

зро4зм, бесВ. зродт) 

аи Чем Во4ен, Стгипае 12. 

ипфев Бе!1п А]1е6; 994. ал- 

$еге, находящийся на днЪ, внизу, 

нижшШй, преисподни; зрбапа Козша, | 

ег Олфеттоск ег Етамеп; зрбдпу га] 

(ЗЕ. ТВ. 1, 117), @е Опбегуе№ 4ез 

Отсиз. 

зрбйовайе, па, п. (УЪз.) 

1) ааз Сбе{!а!]еп, 4даз \УоВ1- 

се{а1|еп (апсв Чофте зродоЪайе) 

41е \!:11Киг, Чаз бибасвфем, 

Чег \:11е, Чет УцпипзсВ,: удо- 

вбльетв!е, усмотрБыйе, своевбще, 

одобрене, желане, воля, намфрен1е; 

2 добгут зродоапит, поё УМО сеЁаПеп; 
2) а1е Сбепаябиция, УтбВ- 

]1све @ем1звЬетё (Вг. С. %5, 

13), удовлетворене, радостная на- 

дёжность. 

зрбдора5 п. Вёл. зрбдора$ (-а, Ъ#. 
-алп зе; УБ. лиарЁ.; оз. зродораб во, 

рот. зродора& зе) 

сеЁа]]еп, нравиться, зрбдобат-Й 

$е 4еЪе? се{аП’1ев а? ; 40 зоти мет 
зрбдова (Зргууа.), Чаз хе &Ш фо зеВг; 

+0 тё йезровора (баз. М. 5. 98, 84), 
аз се!& Ш пот зас. 

Котфр. (1—2): 

1) хазродора$ зе (УЪ. реф.) 
ева ев, ‘Вена Поле 

нравиться; по-, находить, найти 

одобрение; 40 40 $е тё хазродоваю, 

Чаз Ваф шешел ВефаЙ селлаел. 

2) 2езрбйофа$ зе (УЪ. реё. бя. 
МЕ. 23) 

се{а]ел, мов|веёа]]ел, @е- 

{а Пеп етгесеп, нравиться, по- 

нравиться. 

$рбдото$56, 1, {. (аЪз. у. зродоЪлу; 03. 

зро4оЪтов6) 

1) 4:е \ов] сеЁ&1]1= Кеть, праят- 

ность, благосклонность; 

2) а1е Ав п11с В Ке1в, Чет ЗеВе1л, 

сходство, подобе, видь наруж- 

НОСТЬ. 

зрб4доЪпу, а, е (аз. *зъ-ро-ЧоЪьлъ, оз. 

ро]. зродоЪпу) 

1) мов] се & 1 115, се! &]1 115, а п- 

сеперш, хеги сезефен, апт- 

ши 16, пр1ятный, благосклонный, 

услужливый, угбдный, милый; Киёг 

№ ому 10 ЧаКГ зрбоюту с1омек, Негг 
Мептлалл 136 ел 30 апаепевздег Меовев; 

2) сара Ари]1с В, всве!пьЬаг, 
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похож, имБющИЙ видъ, кажущйся; | +зрб]ейе, па, п. (УЪз. у. рб. — а 
мибпе] $] па 5е зрбдорпе] (Зто]. 119), 

Фе Беел зт4 эс} вап &Войев. 

зродомая1, (Мес), з5. зродофа$(1) з. зрб- 
оЪа$. 

зрбагивЕ, 2, т. (аз 5рба и. гаЪ; Ви. 
С. 79) 

аз Ёе1пе Опфегф1зе НФ ись, 

тонкая скатерть. 

$р695%561$ (-а$, -охуа$; У131.), в. 568818. 

зрбамо@пу, а, е (аиз зро@ ип. ода) 
пифег \Уаззег, ипфег Бее Ъе- 

п а|1с В, подвбдный; зрб@модпа 

10с (Вт. С. 56, 28), илбетвеезсве Кта#. 

зрб@мога$ (-охуа$), з. \убга$. 
зрбду, (эЕ. п. з0п3ё пез Фа]. леБ. 

зроху; аз. иъ-ро4у, сеп. зто. У. 

*ро4а; оз. зро4у; у]. аз|. 13ро@); 

Аах. п. Ргаер. 

1) аз А4.: Чатипфег, дтиифет, 

ипбегВа!Ъ, ипфеп, тамъ внизу, 

подъ 5тимъ, внизу, ниже, на дн$; 
2) аз Ргаер.: в. вел. зи п фетва1Ъ, 

ипфег« апЁ Че Ег. уо?: зрб4у БИЧа, 

илбети Т1зсв; $рб4у Ягомут Ботот 

(Тов. 1, 50), в5. зрбу Нзомего бота, | 

илбег Чеш ЕекелБам, Бегай ай 

етег Уегууесвзе их пу зрба (з. 4., 

подъ съ шзг. 

5рбазетпу, а, е (аз зро@ п. 2ещ]а) 
плфбег ег Егае, Чдещ Ета- 

Ро4ел Бе Ё1п411сВ, ипфегтт- 

Ч1зе р, подзёмный, подземёльный; 

$рб42етпа @гога (Вг. С. 57, 23), 4ег 
Типие]. 

$ро2164а$ (-пи$, -о\уа$), з. ®164а5. 
зрогойа$ (-о\уа$), з. #015. 
$ро=ог5о\а$, з. сот5уб. 
$ро=0г5у$ 56, з. «бт5у8 зе. 
зроеву|$ (-а$, -о\а5), з. севу. 
т5ро]аЧа$1 (Мес.) = зро\уёа$, з. 4. 
5рб]еда$ ч. зрб]епу, а, е, ушя. 41. 

36. зрозуё4а$ и. зрохуёапу, з. 4. 

5рб]ёдапКо\ма$, з. рб]ёЧапКоууа 5. 

$;рбтеай, 1, {. 
8. 4. 

(5. @12.-0.) = зрозей, 
| 

] 

у]. бесВ. зро]елт) 

Чте Че 

Еириле, 41е Ецсе, соединён!е, 

вязка, смычка, сплачиване, фуга. 

$р6]6$ (-164п, -}6208; УЬ. ре. Ма. Уз.) 

В1пЁаВтеп, В1пте!6ел, Фхать, 

пофхать, Фхать, пофхать верхбмъ. 

Лизащщел 1 исто, 

‚ $р6]е7, 1, Е. зрб]еёеме, зрб]е#е$, миг. 
ЕЕ. 36. зроууей, зрощейейе, зро\ейе5, 
з. зроуёй еёс. 

+5рбу$ (Фак.; УЬ. рег. К]. ТУ.; зройт, 
18; аз]. зъройй, рош. зройб, бесф. 

зрой) 

ризащщен {и сет, Гиахеп, со- 

единять, -нить, связьвать, -зать; 

$рб]опу, а, е, хе! И 0$, хаза щшей- 

вемил еп, скрученный. 

$р6]е4$ (у. БртЪ. П.), ушх. 

зро\ёйе$, в. 4. 

$р6]$ (зрб] ат, -208; УЬ. реё.; У.) 
В1псерел, итти, пойти, уходить, 

уйти, проходить, пройти; зрб] а ]о 

се!айтка (У131.), рллоесареел 156 ете 
Маза. 

5р6]7е$ зе, з. рб] 2е$, Вх. 2а5 2. 
зрокала$, з. Каха$. 
5роко}, а, ш. (Нрим. п. а.; аз]. уъзро- 

Ко]ь, 03. зроКо]) 

Ч1е Вийе, Ди {т1еен Вет, по- 

кой, спокойств!е, довольство. 

зроко]а$, УЪ. №. ха вроКко] $, в. роКо] 5. 

зроко]ейе, па, л. (УЪз.) 
41е Ве т1е41ипио, 

не. 

$роко]15 (9121.) = зроко] $, в. 4. 

$роКо]п!$ (пл, -5; УЪ. пар. 4еп. у. зро 

Ко]пу; ретЁ.-ргаер. »Ви<; Вт. С.) 

ра т1е еп 

Ч10ел, Беги В1септ, 3611[ел, 

успокбить, удовлетворить. 

Котр. (1—2): 

1) Вызрокойи$ (УЬ. ре.) 
Бе гте1сел, 

ует4. 5. 

удовлетворе- 

БеЁгте- зве] ] ем, 

Беги В1септ, у- 

спокбить, удовлетворить. 
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2) аовизроко]116 (УЪ. рез.) 
пати Бегир1еем, у61]1< 361 1- 

1еп, совсфмъ, совершенно успо- 

кбить, удовлетворить. 

5роко] 1056, 1, {. (аЪо. уоп зрокоту) 
1) 41е Ет1леа{етф15Ке1%, миролю- 

б1е; 

2) а1те Ди {г1е4епве1 в, Чепир- 

защ Ке1 +, довбльство, умфренность, 
скромность; зрокотозё та \м5020 

4056 (Эриевж.), Илвледелней Ваф уол 

аПет хат Сепйое. 

зрокомпу, в, е (03. ро. зроКопу, бесВ. 
зроко)пу) 

1) тиб1а, Ёт1е аЁетф1е, тихи, 

спокойный, мирный, миролюбивый; 

2) хи Ёт1ефеп, сепйрваш, до- 

вольный, ум$ренный, скрбмный; ро- 

Когпу а зроко]пу (Вг. С. 56, 25), зы! 

и. хафбледел. 

$роко] отт (е1х. тпзйт. 55. у. роКо] = 2 ро- 

Ко]ота, п Емедеп, 11 Еле), Аду. 

ди Ёт1е4епл, ра т1еделжевзфе] 1%, | 

Бе т1е 1%, быть спокойнымъ, до- 

вольнымъ, удовлотворённымъ; $ро= 

Ко]от Бу$ 2 пёсут, по ебууаз хабчейел 

зе. 

$роко}]5, з. роко]5. 
зрокогпо56, 1, {. (ас. у. зрокоглу) 
41е Седц |1 415Ке16; а1е Ал- 
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Час |, терпЪливость, снисхождё- 

не, благоговфн!е, набожность. 

зрокогпу, а, е (аз. *Чиъ-Коъьпъ; у. 
беср. а4у. 2роКогпа) 

сеи[ 415, апа&сВфта, терпЪли- 

вый, кротк!й, списходительный, бла- 

гоговЪйный, набожный; 

зрб, а, м. (апв аз]. *зъро]ъ В. *зъреъ; 
у. \». ре, Мел; у. ро. рае, 

Нара \е) 

ег Вертет]1л о, \Маззегвсвтет- | 

|1пх, а1е Нипаза11]е, 4ет Уо- 

5е]1 4111, Ч41е у!14ае Монте 

(Сво]п.), омёгь, бЪшеница, болиго- 
ловъ водяной, кошечья петрушка, 

дягиль собашй, 

дикаь морковъ. 

рбЖа, 1, Е. (ТаК.; а. въроъКа, аЪх. 
у. *зърош, ро. зроНка пер. вроеК; 

у]. оз. зро#з, бесв. зроеК) 

41е Сещетлзсва{%, общность, 

сообщество; йетё] зрбШ (Так. 1. 

Ти. 5, 22), шаеВе @еВ илебф +фе1- 

Вайс. 

зрб?йа, (ацз 2-- роша, сеп. за. уол 
рово) А4ух. 

уол М16фас аф, уощ ВИаем 

Вет, съ полудня, съ юга. 

5рб#$, з. рбВи5. 
зрбю\му, а, е (АЧ]. розз. у. вр) 

дещ Эебтет|1пр  геБбг1о, 

омёговый; зрб1юме хее, Чаз Эс метПлез- 

Кталф, ег ЭешетПля. 

зро{у ох, р. Е. (Е.-№.; аЪа. у. зрб 2) 

Ч 
41е сеще1 пзащел Аскегфеефе, 

обиия полевыя гряды. 

1зрб#а (аз. 1зрош, амв 1еъ-ро|а, сел. 
зе. у. роъ; оз. рош. зроф, весе. 

зро!а) Аду. 
рот Н&|ЁЕ фе, Ба]Ъ, пополамъ, на 

половину. 

25рби (аз. *зъ-рош, у. роъ, рол. зрофа 

и. зроф, бес. зроа) 
сеще1пзсва{% 11 В, хи езсВ, 

иващшейр, 1избеват $, защ, 
вмстЪ, сообшА, совокупно, всёвм$- 

стЪ, сразу; (м)$укпо зрбм Бга$, аПез 

Читсв Фе ВарК (овие 'Олфегземеа) 

пейте. 

зрбагузег, 1а, шт. (ЛаК.; аз зром 
{+ тубей) 

Чег М1 з%те1фег, споббрникъ, со- 

ратникъ. 

зрбфазнайевикК, а, ш. (ЗаК., — ро., 
зроазайеб к, весЪ. зроавтайеБ а) 

ег М1 А1епет, сослужйтель, со- 

прислужникъ. 

зр6б1а$, з. 1а5; 
зрб]айКа, (аз зрб -- 1айко. — 131.) Аду. 
]е1сВф, 1из%12, весёлый, лёгюй. 

собачй укропъ, 
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зрвё2а5, з. 16025. 
$р616р5у$ з. 1ёрзу5. 
$ро $, а, е (у. рб: 2 ра, уощ Ее]4е), 
ап{ Чещ Ее]! 4е зфенела, 1щ 

Се! 11 4е Бе{1па]1сВ, полевой, 

напольный; $рб$К пуп (Вт. С. 81, 

48), Че Е@ащие Бег Кт1зсВож; $р61- 

$КГ 5мисК, Чаз Сатбелто&зев\уйлисвеп 

(Винса рйоетасита); зЗрб$КЕ (м)гобе1, 

ег Е@Чврегйлх (Раззег’ тотатиз). 

зрошага$, УЪ. 1. г зрошос, 3. пабе 2. 
зротепа& (аш, -а5; УЪ. #.-пирЁ — 

\№о. Рз. МоП. и. Фа]. = зропита8, 
8. взрошиез) 

пёкКого п. пёсого Ъ2. па пёКого и. па | 

пёсо, е1тпег Регв. о4. БасВе 

седепКеп, вспоминать, вспбмнить | 

когб, что, о чёмъ, помнить что, 

упоминать, -мянуть; па %е6]о Биёо 

зротепапо (\\о. Рз. 6, 6), шап за. 
ештег седелКеп. 

$ротё$, з. шё5. 
зрошипайе, па, п. (УЪз.) 
аз Сде4етКел, АпаепкКем, Се- 

АзсЬфп1з, память, воспоминан!е; | 

К тб]оти зротайи, 2 тете Се- 

ас уав. 

зропита$, УЪ. 1. и зрощие&, з. роидйез. 

зроштама, у, {. (пз. О. и. 6. бт2.-О. 
уол зропйта8): 

1) Ч4аз Се4&св$ отв 

Бепег2); 

2) зспегваф з6. вукауа ; Чег ЭсасКеп; 

зроттама тё 4егга = пёсй{ тё $ро- | 

па, Чег Эсаскеп те1586 пмеВ и. ез 

хефепк6 ]етал4 тпешег (=1е6 БаЪе 

4ел ЭеШМиаскеп); зроттама йосо тё_ 
п риё&$, Чег ЭеЫасКеп у пиеВ | 

ппитег |аззел. 

зропипи$ (бт2.-О.), 3. пиши зе. 

зротйе$, з. ролайе$. 
зрошйебе, 52, п. (УЪз.) 

1) 41е ЕгмаБпоапя, Ег1пте- 

тодр, Вещ1013сепи; аз Се- 

ЧасЬ $ п1з, СефдепКепт, Ап4еп-_ 

Кеп, упоминане, помйнъ, воспоми- 

(её Па 

нан!е, память; Катей зротйе$а (Кор!), 

ет Се4еткзвеш; 

2) Чаз Ег1лпегипезуегщебсет 

(Вг. С. 58, 1), память, способность 

помнить прошлое. 

зрошийефу, а, е (р. ргаеб. р. у. зрошие&) 
1) егмавпь, упомфнутый; 

2) 10 Ег1плегиис Бева] $ ем, 

иппуегревзепн (Ма. У3.), незабы- 

тый. 

зропииК а, шт. (В+. С. 63, 6; Ргаб. 84; 

у]. рота) 
Чаз РепК ша], памятникъ. 

15ротаи$ (ЛаК.) = зрошие$, з. 4. 

$ротос, 3. п10е 2. 

зрошосщК, а, ш. (у. зро-щос. —— 13.) 

Чег Не!{ет, помбщникъ. 

5рото@т1$ (Ма. Уз), з. пбамв. 
рот у$Ш$ (-а$, -о\уа5), в. шузИ8. 
зрбйаз6, з. паз6. 

' зрбп!йа$ (-озта8), в. шйу5. 
| +$рби1й1056, 1, {. (ТВат. 155. Рзапа 25) 

41е М1еатг1=Ке1%, Олбегмит- 

Ё{15Ке1$, Пещиф, низость, побд- 

лость, ‘покбрность, унижённость, 

смиреённость. 

‚ зрора4а$ (-па8, -охуа8), з. радав. 
| зроразб, з. равб. 

зрорей$, з. рорей&. 

зрбгайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Диващщепьт1псен, Чаз 

Еетгф1езбе] ел, те ВевзсВа- 

Ё{прсе, собираше, заготовлеше, за- 

готовка, доставленйе, доставка. 

зрога$, з. рбтав. 

 эрбЁепозв, 1, + (у. вру; У. Ка.) 
4зе БратзващКе1%, бережливость. 

эрбге5К, а, ш. (Виге., Бргу4.) = зрб- 
ЗК, з. 4. 

5рбЁе71$ (-а$, -ома$), з. Ее. 
$рб115, а, п. (аз. зрогуёь, оз. 4епиш., 

зрогиёЕ, ро. врогуз, весЬ. вро- 

туё п. зро8) 

1) Чаз Е1зепКгаи%, ег Е1- 

зепВатф (МоН. А. 95 ци. ЕЕ. Ъ. Г. 

152; Уетбепа ористайз), желЪзнякъ; 

32 
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2) ааз МиббетКоги (Озрг. п. 

Со$Ъ.), рожкй, ржаные, рогатая 

рожь, чёрные рожкй, спорынья. 

зрог15К, а, м. (Че. У. вр; у. ВрЪ. 

и. @12.-0.; оз. зрогиё8К) 
Чаз К]\е1лпе Навпеге! овле 

Поффет, куриное яйцб безъ желтка. 

$рб11$ (пт, -5; УЬ. пар. Чел. у. зрбту; 

регЁ.-ргаер. »рб<; Свот. В+. С., 
\у. Ст2.-0.; аз. *зромй, оз. вромс, 

роз. зротрус, бесЪ. зроа) 

1) м. щевтер, уегшеВтеп; 

зратеп, зсБолет, умножать, у- 

множить, увеличивать, увеличить, 

размножать, размножить, расмло- 

жать, расмлодить; беречь, сберегать, 

сберечь, копить, щадить, по-, жа- 

лЬть, 

2) те. $р. $6, з1с В ще Втем, з1сВ 

уегщевтел, умножаться, умно- 

житься, увеличиваться, увелйчи- 

ться, распложаться, расплодйться, 

размнбтиться; 

Котр. (1—6): 

1) тВи$рот!$ (УЪ. регё.; Тат.) 
етзратгел, сберегать, сберечь; 

2) -пазроги$ (УЪ. ретё.; Мой. С. 123) 
уегмейвтеп, умножить, увеличить, 

накопить; 

3) рб$рог!$ (УЪ. рез.) 
а) е1п меп15 зрагеп, еёмав 

зсвопеп, поберёчь, пощадить; 

эсВет2ваф : Феп 70 4020 плёза (беде Бту) 

Кгади (тбапе) рбзрогй, ег Ваф Чав 

Ееазсь (@е Вийег) себбие, отдаете 

(всВбп) сезсволф 4. В. ег Ваф Чауоп 

ербыю  (ппуетзер аб) рефлег (аз 

Саз6 Бег Пещ4ел Телфеп); 

Ь) егврагеп, егзефхел, е1т- 

Бо]|ел, сберёчь, возмЪстйть, навер- 

стать; ваз рбзром$ (Вг. С. 82, 37), 

Фе уетзйлие еф ешйо]ел; 

с) уегщевгел; Фагапу рбзрог$ Ву. 

С. 69, 5), Фе Еавалеп уегщейте; 

4) +рЯ$рог1$ (ЗэЕ.; УЪ. реф.; аз. 

*ризрог, у. ризрог]ай; ов. рИзро- 

т16, рот. ргхузрогруб, весВ. ризромй) 

и. р$15рого\а$ (-Е ет; ТаК., УЪ. #тед. 
пирЁ.; 03. рЫзрого\уа@, бесЪ. рИвро- 
тоуай) 

а) #. уегшертеп, сгбззегем 

Ош{!апс сеет, умножать, умно- 

жить, уверличивать, увеличить; 

Ь) теЙ. рр. $е, з1с | уегщеВ тем, 

иле щел, умножаться, умно- 

житься, увеличиваться, увелйчи- 

ТЬСЯ; 

5) тазрог!$ (УЬ. реёЁ.; СойЪ. м. 
БртЬ. и. Ст2.-0.) 

уегтертеп, егврател, умножать, 
умножить, сберегать, сберёчь; КВ 

тазром$ 2 фут, аё КиК! 40 65а гха- 

тёза]и, Чаз Вгоф зратзаллег тасфеп 
(Чертеп) ЧафатеВ, 4азз тал секосв$е 

ип оедаефзсВ фе КатбоНеш 11 4еп Тех 

изсф (1 еще 4ег №5). 

Вботфр.: 

6) орозрог/$ (УЪ. ретё.; Вг. С. 82, 
ЗБ) 
ит Селйсе егзрагеп, у61- 

Пи етгзефиел; баш2 е1пВо]еп 

($коти2опу саз, Че уетзёпице 7е1%), 

достаточно сберечь, совсфмъ возм%- 

стить, совсфмъ наверстать. 

зрбгий, т, {. (аБо. у. зрбгу; Уб]. зрба8) 
1) аз Е1зепКтамф (е. РЯ.), же- 

лЪзнякь; 

2) Чаз МиффегКоги (е. Рё па 

Восвепкоги), ржаные рожки, рогатая 

рожь, спорынья. 

рог К, а, ш. (@а1.) 
1) Чавз егзбе Ете!тег ] пабет 

Нелпе (шюйска), пёрвое яйцб мо- 

лодой курицы; 

2) Чаз МиббегКоги (5реттое- 

фа), ржаные рожки, рогатая рожь, 

спорынья. 

зрогот (апз # рогощ, 1избтиш. 80. Уой 

рот, в. 4.) Аду. 

рааг\уе!ве, парами, попарно. 

зрогоше (аз. зъ-*ргёнё; у. 1. п. Е.-Г. 

$ 217, рай. 458), з. роготе 

Уч 
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зрбгома$, 5. рогоууа 5. 
$5рбгомйе (ух. Сбт2.-О.; апз з-ро-го\уйе, 

Уол тозупу; у. зрогоше) 
1л | е1сВег В1сНфипо, ра- 

та[1е], въ одинаковомъ направ- 

лён!и, параллёльно. 

зрбгомпи (Сво)п.; алз зрб, в. 4. + том- 

пи, 8. тоупо) Аду. 

переле! пал ег, рядомъ. 

1$рбго71$ (ТЬат.) з. го. 
$роту, а, е (Сво]т. и. У13.; аз]. зротъ, 

ов. ром. вроту, весВ. зрогу; — Сощр. 

зротбу; а4у. зроге, сотр. зроге]) 

1) ега1еЬ1а, апзотер1а, ег- 

фгарте1сВ, плодонбсный, про- 

дорбдный, плодовитый, обильный, 

богатый, прибыльный, доходный; 

Эриев тот: 4еп ]о спбгу, па КёБ зрбгу 

(УТ. ргём 40 86, роет хе 86), 

Бепд Атрейеп }ёпоб ег’з Мал, Ъепа 
Еззеп 156 ег пер аи; 

2) 1апое апзге1свела; 

зрбёе, \алозащ, зрагзаш, УЕ 
Чегзфал ЧзЁ 5 В1о, веде! 11 

хеуасВзел, достаточный, удо- 

влетворительный, медленно, береж- 

ливо, устойчиво, стойко, успфшно, 

благоуспЪшно; га {а Бифи ага, 
рбфот Биди зрбгба (Это. 105), \уелл 
1еВ аЁег зе1л ууег4е, ууегае 1с В Кта#асет, 

з6аткег зал. 

$рбгу5, а, ш. (4а].) = зрог, в. 4. 
$рбз66а$, з. за$ 2. 
$рбзбе}а$ (41а1.) = зрозбв&, в. оЪ. 
$рб${а$, з. 55 1. 
зрозаева$ з. зева. 

$р6$и$а$, з. з1иба$. 
1зрба@Ка (из п. пе. 2 рбоча@Ка ; 

Зак. МафёА. 9, 20; Мате. 5, 27; аз. 

Ж2ъ розёаъка; оз. зроеака Ъ#. 
2 рое@Ка) 

уоп В10фел, уоп Б1тафеп Вег, 

сзади. 

$рб5ё2ти$, 3. $626. 
зробейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Еавфеп, постничане. 

ау. 

| $р651$ $е (56. *рбз@Е ве; зробии, -Ё ве; 

УЬ. пар. Чеп. у. роб; аз]. роз ве, 
08. ров@6 во, рош. роёе16, веер. ро- 
зай зе) 

[{азфет, поститься. 

ром, а, е (аЪр. у. врб) 
1) Г[авбеша, 2иш Еазфбев обе- 

пе12%, постящййся, постникъ; 

2) шазз1е 1ш Езвеп цпа Тг!п- 

Кеп, пбсЬфеги, умЪФренный, воз- 
дёржаниый вь ЪтЪ и питъЪ, тошй, 
трезвый. 

$рбф, ч, ш. (4атсь МеабВ. ааз *рбз: 

а8. розёЪ, оз. рбзё & рбзымсу, ро. 
розё, бесВ. рйз6) 

Ч1е Кавфе, 41е Еавфепхегф, 

постъ, врёмя поста. 

зрбфер{а$, з. ферёа8. 
зрбту, а, е (аЪз. у. врбб; а. ровьпъ, 

08. рбзбпу, рыл. розбпу, весЬ. роза!) 

рог Еазбепае1$ севбгио, пост- 

ный; зрбте зримайа Ъх. Кате, Гле4ег, 

Сезйёюсе, Фе г Еазбепхеф сезитсеп 

уег4еп; Казбеппедег; $рбпу саз, Че 

Еазбепхе ; зрбте Ки2ИсКЬ, аз Еазбел- 

Бас ет. 

’ зрбгей$ (1, -18; УЬ. регё.; У19.) 
Бефге{ { ет, фте{ еп, Бе |] еп, 

еге!1| еп, заставать, -стать когб, за- 

стигать, -стигнуть, встрЪчать, встр$- 

тить, схватывать, схватить, на- 

падать, напасть, достигать, -стиг- 

нуть, постигать, -стигнуть; пуха ]о 

те зрбе#а (У13.), № 156 БЪег пис 

екотащеп. 

зрбфуКома$ & зрбфуНома$ зе, з. 
робу юоуав (зе). 

зрома]а$ (-о\уа$), в. май8. 

зрощедайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ве!сЪфеп, исповфдыван!е. 

зро\фейа< (-оза8), з. ро\еда$ Ъ2. ро\е- 
2е8. 

зромё4а$ (411. = зро\е4а$, з. оЪ. 

‚ зрощейпу, а, е & зромё@пу, а, е (аз. 
1вроуё4ьиъ, оз. зрозж]е4длу, рол. зро- 

упедлу, бесЪ. 2роуё4л!) 

32* 
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риг Ве1с фе сейбтто, Вес В+-, 

исповфдный; зрощефпу $401, ег 
Вес звал ; зромейпу м/6$с, Чег Вес+- 
уабег; зромейпу 2656, Чаз Ваев ата, 

4ег КотшшипйЙкать; зромедте Я 

(Теёп.), Весь атает. 

$ро\ей, 1, Е. & Афег зозме Фа]. зромёй, | 
1, Е. (аз. 1зроуёаЬ, ов. зрож]е@&, ро. 

вроуте4#, весВ. 2роуёЯ) 

Ч1е Ве1сВфе, исповЪдь; па $ро- 

ме, шп 4ег Вас Ве; жеюарй. мтоШеса 

зромей, аег Т2х ешег ртоззеп Брег- 
Поовзераг. 

зромейейе, па, п. (УЪз.) 
4аз Ве! сВфеп, исповЪдыван!е. 

5ро\ейе$ & зромёйе$, з. эёлев. 
15ром]ада$1 (Мег.) = зрозуё4а$, в. 4. 

| зром]опу, а, е (3аК.) = зрбопу, в. 
8р0]18. 

зромо4айе, па, п. (УЪз. — Уз.) 
Чег Веги}, 4ав Ашф, ате Ап {- 

саре, призван!е, зваше, должность, 

служба, задача. 

$ромо{а$, з. мов$ 
зромтаса$, УЪ. н. 

уто98. 

$ро\тго$1$, в. уго. 
$р67, арок. ап зрору, в. 4. 

$рбтта5 (-амав), в. хпаб. 
$рбху & арой. $рбх (аз. Нхъ рой, сел. 

во. у. *рой4ь = *род-]ь, #. оег афег 

зрб2у 86. *зрб2е = ав. *зрой4е, 

бесВ. -врае) 

1) аз Адх.: Чгапфег, Чагапфег, 

иифетгВа! Ъ, илфеп, внизу, подъ 

этимъ, на дн, нижеди@ зрбху, ег 
ипфеп, Мег Чатилфег; 2. В. $рбху ме 

тё5е, ме зийе, пибеп (4. В. ата Во4еп) 

1 Баске, па Еаззе (уегвстедеп у. 40- 

Фю]се, в. 4.); 

2) аз Ргаер. уеЪ. па ета Селаых (Ех. 

у *): > пфегрва ] Б <, »и пфет«, подъ 

съ шэт.; # В. зрбху йеща, пибег 

Чет Ниотое!; $рбху 2ете, ипфег 4ег 

Ег4е; $рбху БИФа, итфег Чета 71зсВ; 

$рбху Ка2п!, плбег ет Сезеби; $рб2у 

ла зроуто&8, в. 

м/бзет! Ммбе]фи К&МЮ\Ми, пшег Чет 

ЭЗеважеи 4ешег Ее]. 

ВещетКипс: Ве! Наарыщ. Стала. 
р. 351 (5роху 2ещуа, итфег 4ег Егае; 

зроху Катйа, ипбег дет Сезеё2) иппа 
ш ег В1Бе| (Ма В. 8, 9 зрблу ага- 

от Ейе]6ууот, 4ег Офлеке ипбетал; 

уйе апсЬ т 4еп УозПе4еги (Зета. 

П зрбжу ]арот Чабош, прбег етег 

ЕсВе) Ни4е эс 1зууеПел зрозу алсВ 

п Чет Тазбтицелаз уегБип4ел ; Ч1ез 

БегаВф ]едосВ ал ешлег УегуесЪве ато 

пи зроа 3. 4.). 

зрбйе4а5, в. 2е4а5. 
зрбйегаз, УЪ. #. 2 врожеб, з. #65, 
$рб7те$ & 716$, в. #5. 
5рбйуеу$ (а6, -оутаб), в. йусуб. 
$р6йУ$ (-уза8), в. #у5. 
зргазКа$, в. ргазка8 
зрёайКо\а$, з. ра Козта5. 
1зргама, у, Е. (ФаЕ.; ро. вргама, вес}. 

вргауа) 

41е Весе!|, правило. 

15ргаме, а, ш. (ФаЁ.; ро. зрга\уса, 

бесв. вртаусе) 

ег Вертегет, правитель. 

|зргамома$ (-пет, -ц]ез; УЪ. пирё.; 
ЗаЕ.; рот. вргамозуас, бесв. вргауо- 

уам, у2. пв. зрёамоуа8, в. атфег 

врёам18) 

1) г1сЬфею, |епКем, теб1етеп, 
судить, править, управлять, цар- 

ствовать; 
2) зресе пёкосо, ] ет. БеВегт- 

зеВерл, управлять, править, пове- 

лфваАть чЪфмъ, владфть, обладать 

ЧЪМЪ. 

эргёеКа, 1, {. (6. БргЪ., 5. Сия. & МизК. 
Ш.; в0086 пз. рёёсКа) 

Ч1е Эсвпае, пряжка, застёжка. 

зргедка & эзргедки (4=.; м.) 
вреёЧКа & зртёЧКа, з. юе. 

эргёаКа & эргё4Км (аз 1иъ ргё4ъКа 
Ъех. ргёъКи, еп. 85. у. реёаъЕЪ; ов. 

зре]оаКа, ро]п. зргхоаКа пе. 2 рг2о9- 

Ка = плз. Нрыц. 2 рро4Ка), Ааух., 
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уоп Ап{апе ап, ащ АпЁале, | 
ап{алрз, ап? &0211СсЪ, 2пег3%, 
;иуог, аш егзфем, егз% | 1ср, сна- 

чала, въ началЪ, къ началу, съ сА- 

маго начала, сперва, первоначально, 

наперёдъ, прёжде, прежде всегб, 

во пеёрвыхъ. 

| зрЁедКома$ (Мой. Сз. 25) = зрёаКо- 
та, 5. 4. 

$5ргё?, а, т. (6. ЗртЪ., 5. @т2.-О.) 
з. 4. 

Зрге]са, е, {. & зеШепег ипсошт. $рёе- 
миса, е, Е. (Реш. у. БрЕеж]а) 

41е К] е1пе Бргее, 41е Брге! 2- 

ре, аз Маше ешез Бргееатшез пп 
Бргееута!А (Виге) зозйе Бе! Бргеез 2 

(36. у. ЭргешЬеге) ила Бе? Мепепдот{ 
(86. у. Реф2), Малая Шпрее; 

зргёНеа, е, {. & Ваш. зрЕеНеа, е, {., 
шй Реш. зрибИска, 1, #. (ао. У. 
вргё$ 1) 

41е себггфе Варе, швЬ. а1е 

себгосКпефе МовтгиБе, сущё- 

ная рфпа, особ. сушёная моркбвъ; 
У]. пз. Баргешса. 

зрЕезК, а, ш. (5. Ка]. О.) & зрЕез К, 
а, ш, (Вт. С. 89, 10) 

Чаз ВобКев свел (сеубВщ.; 1) 

зртозЕ, в. 4.), ряполбвъ, плистовка, 

красношейка, красногузка, краснс- 

зобка; 

2) еирйет.: Ч1етофе Мазе п. #\ат 

ше! @е уог КАШе гофе Мазе пла ует- 

Ру 
— 36, 

еле апев Фе тофе ЗсЬ парзпазе | 

4ез ТгшКетз, красный носъ, красный 

носъ пьяницы; еп ]ю зргезк юйь 

ег Ваф еше егЁготепе гофе Мазе; #оРа 

$60 +020 зргезКа зеБе Зари: (Вт. С. 89, 

10), уовег ВаБеп Хе пиг те гофе Мазе 

Бег? 
У 

] 
] 
| 

| 
зргёзбопу, а, е ре. ргаеб. р. У. *зртё8 8, | 

Меце иле уол зргё8 1) 

1) уегме|К%, уег4отгтф, увяд- 

ний, завяди!й, завялый, засбохиий, 

изсохиий; 

2) Бемт. езлпвезсВгищрЁЬ, 

зе ВтищрЕЁ1= (Без. у. щепзсЬПевел 
СеясЬ, амсЬ у. Масеп 4ез ТишКегз), 

смборщиви!йся, сьёжившИ!йся, мор- 

шинистый, сморщенный; зрыенлу. Ваз- 

ал®: фа та фаКе зргёббопе (41а1.: зрго5- 

бопе, зргаббопе) поБсо, 4а |о Чака 

зргёзбопа (зргозбопа, зрРаббопа аКо 

{магойпу тёзКк. Че Ча Ваф ет 50 ет- 

оезсртитар_ез (зсВтитарйсез) Сезер%, 

уе ет ОпатКзаск; Фа дю мзукпа $ргё5- 

бопа (зргозбопа, зрРазбопа), Че Фа, 135 

зар зеьгитарйх, зевтатар 1еЬ (зао тал 

пошьсв уол ешег Егапелзретзоп, Фе 

зерг етее Баев, Восплёзе 136). 

15ргё$, 3. ргё$ 1. 
25ргё$ ( &\уа8), 3. ргё$ 3. 

15ргё$е, 5а, п. (УЪ».) 
Чаз Дозащщел АтаскКей, -ргез- 

зеп, сжимане, сжате, сплющива- 

ве, сдавливан!е. 

25ргб5е, за, п. (УЪз.) 
Чаз Диза м щензсевги шрЁ[ел, 

Уегдоггем, Уегте! Кем, сморщи- 

ване, сморщёне, засыханйе, увя- 

даше. 

зргёбу, а, е (рб. ргаеб. р. у. зргё4) 
1) уол БоплепВ16 хе уегзепаф, 

уег4отгг$; аизсеАбтгф, уег- 

$фтосКпеф, уегме]|К%, опалён- 

ный, сожжённый, засохиий, изсох- 

пий, завядцИй, завялый; зриа гизКа 

(Вт. С. 13, 8. в.), газататаепхерасКепе, 

ал оефасКеле, аФаскепе, алёоехуйгтове 

Бетихие! ; зри&{е гизК! ал{сеБасКепе Зещ- 

те; зрг&е р]асейсе, ВасЕрЙалтеп; 

зргёёе з1омуки, (Пе уог ОЪегтеНе 2азат- 

шеп  сезсргатрйеп [РНаатеп (ат 
Валише); 

2) Бетт.: а) аазсебгтгф, ацз- 

хертали%, апзоес| 48%, высох- 

пИй, засбхиИй, изсохший, выгорЪв- 

пий, сгорвЪшйй, потухий, дого- 

рфвийй, дотьБвиий; зри&а шбо$6 (Вт. 
С. 87, 18), апзсес Ще, апзоеБталлфе, 
алзсеогбег ГлеБе (е тез ацеп Маллез); 
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К) уегКобс Вет, Ветг21 ов, бае, 

окостенфлый, отупфвшйй, безжА- 
лостный, безсердечный, жестоюй, 

пустой; зрга пибора (Вг. С. 97, 51), 

Чаз Пеозе, б4е Нега; зрге 2ю\му 

(Вг. С. 86, 29), апзвебтгбе, ВоШе 

Кор. 

зргёма$, УЪ. №. ха зргё8 1, з. 4. 
ЗргемТеа, е, {. (Вт. С. 90, 17; воля тле186 

Брте]са, з. 4.\ 

Ч1е Бргемтфха 4. 1. 41е К] е1пе 

Бргее, ушойёг. 41е Эрге1иие, 

Малая Шпрёе. 

зргемтса, е, {. (аЪо. у. зргёма$, зргё8. - 
Орг.) 

е1п ОоКгач6 1щ Уе!хец; аз 

Земит аКгаип 6 (2), сборная трава 

въ пшеницф; 

Зргем]а, ме, {. & аев $ргёма, у, 1. 
41е БЭргее: 1) Маше 4ез Напрё- 

Виззез ег Галя, т уетзсмеделел о 

Сесеп4еп шй 4ещ Афр. тёка Белапиб; 

2) Маше ешез Бртееатиаез 11 Виго; 

Мома Зргем/а, Мате ештез ратаПе] ]ал- 

{еп4еп Мештеп Эргеекапа]з 4азез ; т 

Ваа4азсь Фе Маз ргее. Ге уозйт- 
Пере Е агата пась Вт. С. 10, 10: Зак. 

4е] гёсе гтойе, доки м 165е ме фусп | 

рёзкасН зрге]о (зо пепиб тап 4еп Еазз, 

уе! ег па Ботллаег ал 4еп ЗапаЪ8пКеп 

ад1340тт6), Шпрее. 

зрёема К, а, па. Вт. С. 90, 40: *зь-ргё- | 
уе2ъКа ?) 

ег Вей] 1еЁ 111 Втгофе, недопёкъ 

въ хлЪбЪ. 
эргемизКа, 1, Е. (у. зргёма&. — Озрь.) 
Чег \Уаззегзфте1{ен, Бей те 

10 Втофе, недопёкъ въ хлЪбЪ. 

зрмека, 1, Е. & зриКа, в Е (\. 
| $зргоевпу, а, е (аЪх. у. ргоеВ; 6. Сба.- 

зришКае, а, лм. (6. бт.-0.; уот @&зеВ. | 

Бртуа.) = зрИзКа, в. 4. 

эзритееп«; в0086 КозуайЕ, в. 4.) 

ег Эрг1исКАЕет, Зе щте4. (1а%. 

@ают), щелкунъ. 

$ри1$6опу, а, е (41а1.) = зргёзбопу, в. 4. 

зргоеш\у, а, е (у. ргоса; Коз. .. 95, 14) | 

шареуо] 1, агретб зат, ешзта, 
гот! о, трудолюбивый, работяций, 

прилёжный, старательный, рачи- 

тельный, рачительный, дЪятельный, 

провбрный. 

эргодКа, & зрЕо@Ки (аа. ) = зргёа- 
Ка & зртваКи, з. а. 

зргоевпаме$, з. ртосвпа\е5. 
зргоеппаму, а, е (41а1.) = зргосвиуу, 

в. 4. 

зргоевйеЗу, а, е (р%. ртаеб. а. у. зргосВ- 
пе5) 

ш игре, щотвсВ, уегщотзс | $, 

фбгосКем Рам 115, уетвфосКф, 

дряблый, мозглый, гнилой, рухльй, 

закоснфлый, попбрченный отъ сы- 

рости; зргоспйею Кб$@ (Вт. С. 05, 5), 

тотзсве КпосВеп. 

зргоспйе$, з. ргосЪйеб. 
зргоевиНу, а, е (41а1.) = вргоевйеЁу, 

з. а. 

зргоеви\е$, з. ргосвиуе5. 
эргоевшму, а, е (пеЪ. зрлосвлефу ; ао. 

у. зргоевйез; у. оз. ргоеаму, У. 

ргосв) 

$ госкеп{ац]15, шотзеВ, ует- 

звосКк$; рухлый, гнилой, испор- 

ченный оть сырости;  зргоспийме 

агом/о, Чаз Сов о]я, 

зргоейпо, а, п. (у. ргосв; у. зргоеЁ- 

пез; Эейбивбре и. Ногпо Ъ. биБеп) 

Чаз щогзсве Но|#, гнилбе дё- 

`рево; еп та 4056 зргосппа @4ота, 

ег Ваф сепих тпотзевез Но]и га Налазе. 

5ргоепйопу, а, е (р%.. ргаеб. р. У. зргосВ- 
пез; уе]. аз]. ртасваёпъ) 

уегщотзсЬ $, уетзбосКВ;. У91. 

зргосвиефу, сгнивший, гнилой, закос- 

нфлый, испбрченный отъ сырости. 

О. оз. ргоевту) 

щотзсй, гнилой, сгнивийй; зргосй- 

пе ЧГем/о, ует{алез, тотзерез Но]я. 

$ ргоевпу, а, е (5. Стл.-О.), Ее. пеЪ. 
зргосвлу, в. 4. 

$рго}]$, 3. рго} 5. 
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зрготе == зрогоше, 5. 4.; изу. СойЪ. Р.) | |зрто$шму, а, е (7х.), йзсве ВИае. 
1) Аду. пеБеле1пал4ет, рядомъ, 

другъ пбодлЪ друга, одйнъ подлЪ 

реп пеБелетал4ег, НалА ш Напа; 

2) Р!гаер. с. вел. »пеьел«, подлЪ, 

36. зргосиуу, в. 4. 

| $рго5у$, з. рго5у5. 
другого; те} ёоте] зрготе, улг се- | 

| ;зрРомИеКа, 1, {. (*. Ст2.-О.) = зрзКа, 

вбзмъ; зрготе паёого сНгота, пеБел | 
илзегем Налзе. 

зрготшт (х. Рейх. О.) = зргоше, з. 4. | 
5рго$, а, щ. (Сво]п.) = зрговК, з. Ю]е. | 

$рРо5К, а, т. (апз 4. ПзеВ.: »Зргоззег« | 
— Глизсима посйита) 

-1) Чаз Воф Кей ]срВетм, е. Уохе] 

(ЕтТасиз тифесща), ряполбвъ, пли- 

стовка, красношеика, краснозббка, 

красногузка; итбагу зргозК, Чаз В]ал- 

КеМереп (Ётифасиз суапесщиз); 

2) ябети. Але тофе Егоз$- Берд. 

БсВпарзпазе, красный носъ (отъ 

холода или пьянства); 4еп 10 $рёозК 

тоЙЬ Чег Ваф еше тофе Мазе. 

зрёо$Ка, 1, {. (сезубрш. Озрг.) оег Ъеззег | 

зргомизКа, 1, {. (у. БреЬ. Р.; мо у. 

зргёё Бе. вргёууа8 аБое]., 5. зргё8 1; 

у&1. зргеууаз са) 

1) Чег Уяавзвегзёте1Ёет Ъ.2. | 

Ве |1еЁ 1щ Вгофе, недопёкъ въ 

хлЪбЪ; 
2) е1пе Агф М\МаззегК&Еег (51. 

Г. & Е-Г. р. 279), родъ водянбго _ 
жука. 

эргозКаЕ Ёа, ш. (аЪо. у. зрРозЕ) 
ег ВобКев свел Апсег. 

эррозКафбу, а, е (ао. у. зрюзКа) 
уаззегз6ге1 15, зе В ]1е1а (у. | 

Втгофе), недопечённый, невыпеченный; | 

_ зреозкайе тагайсе (Ргад. 82), зе Пебое 

КисВеп. 

ЗрРоз, а, ш. & зрёозкаг, (@а1.) = 
зргозЕ & зрЕозКах, 3. 4. 

1$рг0$910$6, 1, {. (ТаЁ.; бесВ. ргозё- 
1056; У. п8. ргоз@ло86) 

Ч41е Е!пЁа1%, простота. 

$рРо5бопу, а, е, 41а]. 36. зргёЗбопу, з. 4. 
$$рго5К, а, п. (у. бг2.-0.) & зрЁо$К, 

а, щ. (пз. О.) = зргозк, в. 4. 

т" ЭР” 

Зргома, у, Е. (а1а1.) = Эртежа, з. 4. 

В: 

эргомКа, 1, Е. (у. Бр. О.) = зрёовКа, 
з. 4. 

зргизбопу, а, е, 91а]. 36. зргё&бопу, в. 4. 
зргуНеа, е, {. (5. СойЪ. 2.) = зргёЙса, 

879: 

` $ргу$61$, Ча. Е. 86. зргуз1$, в. 4. 

зргузКа$, в. ргузКа5. 
$ргу561$ $е (УЪ. рег{. ха ргуз@ зе, з. 4.) 
31СВ 2озашшепи1ерен, #ч- 

зат шеп]ап{ет, Еа|$еп Ъе- 

Кощщшеп, стягиваться, стянуться, 

сокращаться, сократиться, сбЪгАть- 

ся, сбЪжаться, смбрщиваться, смбр- 

шиться, морщиться; @газёма зе зргу5- 

610, гаё патокйо, Фе Кеипе 1518 

газататцеп, Бекотиф КаЦеп, уепи ве 

пазз миа. 

зргу$бопу, а, е (рб. ргаеф. р. у. зргуз& 

зе; уегуалав ши зргё&Сопу, в. 4.) 

1) у. Басвеп: хиза мшепре]ат- 

Ё{еп, зсЬтиашр 1, фа] бепте1сВ, 

{а1$15, бехобел, му1п азсВте{ 
(2. В. у. есс\еп Втефегл), ссфвшийся, 

сузивиийся, сморщиви!йся, смбр- 

щенный, морщинистый, складчатый, 

сббристый, нарЪзной, покорбблен- 

ный; рака |0 зргузбопа, Че УУазеВе 136 

зевтаттрйбх, хеткиифегь, {ао (уепи зе 

пась ет \УазсВеп 2\уат амзоегиисел, 

аЪег п1сВ6 сепих сезсвайе 186); 

2) у. Резопеп: изатшепое- 

зсВтишрЕ%, зсБтишр #1, Воф2- 

115, арсещасегф, смбршенный, 

сморшиви!йся, съёживиийся, мор- 

щинистый, похудфви!й; гаё 20\60 
10 Ыё4е а гуте, га ]о зргуббопе, хелп 

ет Мадевеп Ыазз ип4 шасег 136, дали 

156 ез зертатарШеь, Бабжейе; Момако]с 

Ма]ка йе]о гёдпа, мибпа уо мба зргузбопа 

гомипо аКо Кбирпу тгок. Хепталля Ма- 
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песрел 186 шеф зсВби, зе 136 сапи 21- 
залителеезеВтир уме еше ЖсНоз- 

зепуое. 

$рзам!$ (-\]а3, -мо\а8), з. рзамив. 

зрзампу, а, е п Аау. зрзамйе (оз. 

зргахмупу & зргалуцще) 

тес $ зсВа{{еп, те]1сЪ, евт- 

Перв, справедливый, 

честный. 

$5рзагаб (МизК. О.) = рбёсаё, в. 4. 

5р5ё2, а, ш. = рёёи, в. 4. 
$р5ё2а$ (-пи$, -о\уа8), з. рёёоа8. 

1;рз@азе, &а, п. (УЬз. — Лак.) 
аз Уего1еззеп, проливан!е, про- | 

лите. 

$5р$1йега$ (-ат, -а8; УЪ. №.-ретё.); хм. 
(т2.-0.) 

41е Бр1ёхеп уотш Стазе, Себге4е 

и. &1. пасЬ пл пас ©ё&п2- 

11 В аб {теззепт, общипывать, об- 

щипать, объфдать, объФсть вер- 
хушки. 

$5562, а., ш. & 5р562аб (6. Ст».- 
О.) = зр8ёа & зр8ёра®, в. 4. 

зриев, а, ш. & ВёаНе 5руев, а, т. (аз. 

ж2ърисвъ Ъи. 1иърусвъ; уе]. бесВ. 
2русВа\1) 

Чег ПащрЬ 4ег Оитз6; дав 

Сав, паръ, чадъ, дымъ, туманъ, | 

испарён1е, газъ; (Вг. С. 02, 30); #а- | 

2есу зрисН (Вт. С. 06, 38), Чаз Саз- 

2115$; р. зрысву (Вт. С. 86, 4), 

зсШесВфе, зеВа@Цеве Сазе. 

зриепвагиа, пе, {. (у. зриеВ; Ву. С. 07, 4) 
Ч1е Сазапзфа|%, газовый завбдъ. 

зриева$ (-пи$, -озуа$) з. риеВа$. 

зриевйопу, а, е (рф. рг.р. у. зраей- 
п15) 

аи{реь ] азеп, ап хедипзен, на- 

дутый, раздутый, опухлый, распух- 

лый, гордый, спесивый, надмённый. | 

зриепома$ (-п]т, -и] 05; УЪ. парЕ. аеп. у. 

врией; ВУ. С.) 

азиз блзфем, | ЦЕфез, выпаривать, 

провфтривать, вывфтривать, освЪ- 

жать. 

правдивый, | 

Котф.: 

Визриевома$ (УЬ. рет#. га зрасо- 
\та8; Вт. С. 14, 1) 

апз1 ЦЁфет, | @Ё$еп, просвЪжать, 

пров$тривать, вывфтривать. 
зриевомафу, а, е (у. зрисВоуа8) 

Чилз$10, ЧашрЁ1е, наполненный 

парами, угарный, чадный, удушли- 

вый, спёртый; Напа $е]еёо ме +е] 

зриспома{е} Котогсе (Вг. С. 86, 51), 

Товалпа за8з 4016 т Чещ Чашрйееп 

Катиеет. 

$5рикапу, а, е (рё. ргаеф. р. У. зрака8; 
6. От2.-О.) 

ап хезргипеел, потрескавшийся, 

растрёскавиийся; да тат расу, ру 

зрикапе, 1сЪ ВаЪфе алЁеезргипсепе, 113- 
зе Ешоег, Еетзеп (НасКеп). 

зрикКа$ (-пи5, -о\а8), в. раКа8. 

зрив, а, м. (@1а1.) = эро з. 4. 
$$риейи$, а, п. (6. бт2.-0.; уегаег 

апз эврийаз«, У. эр) 

Чег Егахе1з%, Коро|14, земной 

духь домовой. 

$ри$61$, з. риз@5. 
$$ризК, а, шт. (МазК. & 6. би2.-П. в. 

*зрийк Ьх. *рийК; аз]. *зърайьКЪ Би. 

*уьиъ-рийьКЪ у. а. рия, зсВеисВел, 

зевтескеп; 21. рот. риз2схук, Кёля- 
свеп, гизз. рисабъ & Етизз. равак, 

Оо) 

ег Капа, Чаз КацисВенм (еше 

еше Ещепватё), сова, совка; $ризК 

км (Мазк. О.), 4аз УэааЕК&а2евеп 

чилеК$. 

зризба@ о, а, п. (аБо. у. зрибба8; ов. 

вризса4ю) 

Чег Те1сЬзАп4ег, Читер 4еп 

Чаз \УУаззег або@аззел \утА; Чаз Мав- 

]епжейт, прудовая плотина, мль- 

ничная плотина. 

зризбаг, га, т. (у. зризба8) 

ег Уег]|аззет, Пезегфеит, оста- 

вляющ, покидающ, дезертиръ, 

бъглецъ. 

$ри$ба$, УЪ. 1. 2а враз, в. риз@$. 



зризбейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Масв|аззет, 4ег АЪ]азз 

оставлёне, отпущёне, послаблёне, 

ослаблёне, опускаше, спускъ; 

2) 4аз Ует|!аззеп, оставлён1е, по- 

кидан!е. 

$15615 (-а5, -о\та8), 3. риз@8. 

зруев, а, пл. (В+. С. 02, 7) & зруево- 
\а$, з. зрисв & зрисво\уа$ (зи 
зрисва8). 

ЗрУЬ, а, п. (91а1.) = зрбЬ в. 4. 
зрузКа$, з. рузКа8. 
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обижаться, обидЪться, разсердиться, 

гнЪваться. 
згае, а, па. (аз]. *зьтабь; ов. згаё, АБетИф; 

рол. згасх, бес. этаё) 

ег Беве1ззег, Эсве1зз Кет] 

(сасайот), срачч, негодяй. 

згаекКа, 1, Е. (аЪс. у. зта8; ро]п. згас2Ка, 

бесв. згабКа,) 

41е Зеветззе, 4ег ОигсНЁа1], понбсъ. 

‚ тэгаан$6\м0, а, п. (Мех. 36. вга]з6\уо ; аз]. 

|ЗруЁ, та, ш. (2аК.; ао. у. *зрубаё; 
у]. вруюжаЕ) 

ег УетзасВет, искуситель. 

$руа$ (-ома5), з. руа5. 

зруюмайиЕ, а, ш. (аЪс. у. взрубюма5; 
Теёп. и. а) 

ег УетзисВег, искуситель. 

зруюмайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чег Уегзисй, попытка, поку- 

шён1е, проба, бпытъ; 

2) зрес. але Уетвисвиии; а1е 

Олфетвисвипе, ате РгиЁипр, 

аз Ехащел (Ву. С. 08, 4. 11, 50), 

искушёне, изыскаше, изслфдова- 
не, испытане, экзаменъ; 

зруюмаЕ, га, п. (за 36, аб. у. зруфозта5) 
ег УетзисВет, искуситель. 

зруюмайщк, а, в. (Нрим. ; зес. Уецет- 
с. у. зрубомат) 

ег Уегвисвег, искусйтель. 

зруюмаг$, а, е (у. зрубозат) 
Чел Уетгвисвег, 41е Уетгзи- 

сВиих [Рефг, искусйтельный; 

зруюмаКа 2бга (Вт. С. 88, 15), ег 

Вегр 4ег Уетзисриих. 

зруюма$, УЪ. #е4. 2 зруба8, в. руёа6. 

$5$ру2еш$ $е (-пп, 8 ве; УЪ. парЁ. з. 
@т2.-0.; у. оз. ри2ор6 во 2а ригог, 
аз].-газ. рихуть, ВЙазе) 

зрга4е! п, Богз& |1 зе1п, Ббзе 

ует4еп, ие] пенщен, вскипАТЬ, 

вскип$ть, клокотать, пфниться, быть 

щетйнистымъ, сердиться, вспылйть, 

‚ зга$ (зега & зеош, -08; УЪ. 

*зьта]ьз6уо; у]. лз. этапа, оз. этаб) 

1) е14. »Эспе1з;зете1«, испражнёне; 

2) 4ег АБогь (]47та), отхожее 

мЪсто, нужникъ. у 

згайа, пе, #. (ах. у. згаб; оз. згайауа), 
аз Эсве1зз В Аизсвен, ег АЪ- 

$г166, а1е К|оаКе, а1е Веф1- 

та4е, отхожее, нужное м$сто, нуж- 
никъ, сортиръ, ретирада. 

згапфу, озу, р. (аз. у. зга$; м. бтл.-О.) 
Чег МелзсведрКоф$, калъ, говнб, 

дермб; (у%]. зсупбу) 

згапу, а, е (рф. ргаеб. р. у. зтаЯ) 

пезсВ1ззел, БезсЬ15вел, 

ный, оббсранный. 

зРаз, у, Е. & зтазомаду, а, е (@1а1., Ъез. 
шт Витю, Эргма.) = 168 & зт68о- 

ууабу, 5. 4. 

сра- 

пирЁ; 

рег#.-ргаер. »ИАМ«; аз|. *зьтай, 05. 

рот. згаб, беср. зтам) & зегпа$ 
(зегпа, -й08; УЪ. тот.) 

зе1ле Мо$цт{ уетт1с В фемт, 

ап | еегеп, зсВе1звел, испраж- 

няться, испражниться, срать; $ег- 

ПИ$, апЁ ета], а еле Мотелф еп 

Те алеетел. 

Котр. 1—10: 

1) 4озга$ (-зега, -зероз; УЪ. ретЁ.) 
Ь1з хи Епае, Ъ2. 1апсе зсВе1ззеп. 

2) Визга$ (-зеги, -зегоз; УЪ. ретё.) 

а) т. & им. зиззсве1взет, Ех- 

Кгещепфе аизмегЁел, высрать; 

Ь) теЙ. Ви$г. $е, з1сВ апззсВе! 5- 

зел; зсве1ззеп; Эбби |раля 

ВаБел, высраться, испражнйться; 
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тиЁ т Кафе, Че залп зоПеп, зовъ 

коровъ къ пойлу. 

‚ згерак, а, т. (у. зРеЪа8; оз. вгёфаК) 

Чт уаз зслеззеп 4. В. ег \уш@ эсЪ 1) 4ег Бе @тЕ[ет, хлебатель, хле- 

уов1 Вел; бальщикъ; 

4) рбзга$ (-зеги, -зероз; УЪ. реШё.) 2) еирйет.: 4ег Тт1иКег, Ъаи ег 

(Вг. С. 02, 17), пьяница. 

3) пазга$ (-зеги, -зегоё; УЪ. ретё.) 
уо]| | зсВе1ззет, ац {зе пе1звел, 

насрать; мбп 9 пёсо пазего, ег уйта 

а) е1п меш! зспе1ззел, посрать 

(немножко); згефакому, а, е (Аа). р. у. зРеЪаК) 

Ь) ш!6 Ков Ъези4е! т, посрать,  Чешщ Вей йт{ет, Бёи {ег 5еВ 6- 

запачкать; | г1о, хлебальный. 

зрефайе, па, п. (УЪз.) 
5) рбезга$ $е (-зеги, -зето$ зе; УЪ. ре1ф.) 

Чаз Ве] ит{еп, хлебане, прихлё- 
е1пеп Кен] зевизз, Ее | \митЕ 

$ ил, шзЬ. Бенц Эбетевелзре (»Ка- 
тейсомайе), промахнуться (въ ки- 

дани, въ стрЪльбЪ); 4у зу $е р$езгаз, 
Чи Ваз {еоеууот{еп; 

6) р$15га$ (УЪ. ретё.) 
В1пио-, апзсветзвеп; 

7) мбзга$ 5е (-зети, -зего$ зе; УЪ. рег.) 

зспе1ззел, высраться, незаботыть-_ 

ся; еп зе мб 10 мозего, ег Ебтатетф | 

чер ет ЮтгесЕ Чата; 

8) хазга$ (-зегиа, -вегоё; УЪ. рег.) 
а) В1ле1пзсйве!ззеп, насрать; — | 

Ъ) уоПзеветззел, ш16 Коф аиз- | 

ГаПел, засрать, наполнить говнбмЪ; | 

9) хезга$ (-зегиа, -зегоз, УЪ, ретё.) 

а) и. Безсветззет, Бево 1етег, 

обосрать, посрать; теарй. Бефт- 

сер (18), обмануть; — Ъ) *еЙ. 

хезг. 5е, ззсн Резсветззел, 5168 

уегипге! л1еем, 1п 41е Нозеп 

щасвел, обосраться, запачкаться, 

замараться, въ штаны надфлать; \у 

Бу зе зезгат, Фи \уётз6 ет Зеваззке!, 

Фа №13 аз пе {етйс Битеей. 

Вукотр. 

10) Човизга$ (УЪ. рег.) 
бап2 зиззсве1з5еп; 

згама, у, {. (у. га8; оз. згалуа, бес}. этауа, 

41е Эсре1зве, 4ет Оигс В {а 11, 

понобсъ. 

быване. 

эгераг, га, пл. (у. эгера8) 
1) 4ег Бе йтЕет, хлебатель, хле- 

бальщикъ; 

2) еирй.: Чег З&ц{ет, пьяница. 

‚ $ефа$ (зеБи, -Ъ]08 Ъ. зрефазщ, ‘аб; 

УЪ. пирЁ. ретЁ.-ргаер. »рб«; аз. згъ- 

Бам, оз. зтёфаб, ро]. зеграс & зотфас, 

бесв. эбтерам) & зфебим$ (зе, 
-108; УЪ. шот.; а8|. *зтърпай, ов. 

зтёЬпус) & -зфефома$ (-ил, -1]08; 
УЪ. #тед.-пир1.; оз. -втёомаб; паг 1 

Кошр.) & згефофа$ (згеБост, -со5; 

УЪ. ш6.-парё.; рЁ.-рг. »рох; а81. *этъ- 

Бефаф, оз. зтёРобаб) 

1) Е азз1 с Ке1 фен зсВ | г {ел, 

всв | йг!еп  еззем 2. $т1п Кей; 

зап{ел, запсел, хлебать, прихлё- 

бывать (по малёньку); Фсть или 

пить хлебая, пить, сосать; $Реюпи$, 

етел ЭеМаск ап, шотелар Фш- 

Кеп; Митра гео а мб@у йедама, 

Фе Рищре залио%, 15% аБег Кел \У/авзег ; 

га2 >Ипи 2 погап! #0су50, мбпа спгоспа 

а з7еб]0, уепл шап деп Тебза пи еп 

Ейззел збапрё, але ё пп зал ег; 

Напзо, {у рбех хиБу з7е6]05, Налз, Чи 

зе бт Фатев Фе Иде! 

2) зебаб зсВ1ит{ел == епрВеш. г 

запц{еп, хлебать, -пить, пьянство- 

вать; мбп спорг $РеБа$ (Вт. 05, 6), ег 

Бесапи эВ ет Тгапк ха егоерей. 

Котр. (1—8): 

1) дозфефа$ (УЪ. регё.) & дозгебии$ 

зай, 1, Е., а]. уега. 86. з#аё Ъх. вг65, в. 4. 

згев, згеб, зРеБ (пир. у. згера5) 
зе ВТ агЁ зс |1 ат, ве В | бе Е: ГюсК- 
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(УЪ. шо.) & аозгефома$ (УЪ. еч.- 
пар.) 
уо1] ел Аз, Б15; ди Епа4е зе В] йт- 

{еп; егзс |] йтЁел, щ1$ Эс В] йт- 

{еп 2 Ерае Кощщеп, дохле- 

бать, дохлёбывать, выхлебать; 

2) Визгера$ (УЪ. ре.) & Вазёеь- 
пи$ (УЪ. шош.) & ВизРерома$ (УЪ. 
Кед.-парЁ.) & ВизеБофа$ (УЪ. п\.- 
рет#.) 
аиззсВ|итЁеп, выхлёбывать, вы- 

хлебать, выхлебнуть; ВизРеБо{а$, с 1 е- 

гта (195$егп) а из зе В] йт{еп, жадно 

выхлёбывать; 

3) пазрера$ (УЪ. рег.) & пазЁер- 

015 (УЪ. мот.) & пазгерома$ (УЪ. 
Ёгед.-парё.) 

а) селах зсВ|6тгЁеп, достаточно 

хлебать; 

Ь) теЙ. пазг. зе, з1с В зафб по 

уо]1] зе] итЕел, нахлебаться; 

еирйет: зас в БехесВем, Рефтг1п- 

Кеп, напиться до пьяна; йепазгева] 

5е (Вг. С. 86, 25), Бехесве Фев пас! 

пазгевапу, а, е, БехесВ®; 

4) рбзгека$ (УЪ. рег.) 
а) е1п уеп1о, е1п \Уе!1свеп 

зсВ| бт{ел, похлебать; Фа} тё дапо 

озки боре]е хиру рбзЁеБа$, 1258 пис 

паг \уешезеля ешйое ТбНе ууатте 
Бирре хешеззеп; 
Ь) теЙ. рбзгева$ $е, емрй.: зле Ъ Ъе- 

;есвеп, Бефг1п Кеп, нахлебаться, 

напиться до пьяна; рбзгевапу, а, е, 

Безхес $; 

5) мбфгера$ (УЪ. ре.) 
азсЬ 1 ит Ееп, отхлёбывать, отхлеб- 

нуть; 

6) хазгефа$ (УЪ. рет{.) & хазёеЪпти$ 
(УЪ. пот.) & хазфеома$ (УЪ. веч.- 
ппрё.) 

а) и. апЁ{апрел хи зсВ | йтЁем, 

е1изс |] йтЁеп, начать хлебать, 

всасывать, втягивать въ себя; 

уотасВйсел Бсв] цтЕеиз 2. ИБег- 

шазяоет Бап Ёепз з$егреп, захлё- 

бываться, захлебнуться; 

7) хезфефа$ (УЪ. рет{.) & хезгефо- 
\а$ (УЪ. Неа.-парё.) 
месзсв | йт{еп, е1ипзср] бтЁеп, 

отхлебать, хлебать, выхлебать. 

Вкотр.: 

8) довизЁефа$ (УЪ. рез.) 
а Пез уо||епаз, Б1з апР 41е 

Ме1се апиззср 1 И тЁеп, всё, сов- 

сфмъ, до конца выхлебать; 
згеЪе, а, ш. (у. зтеБ-а8; *згёБьсь) 
Чегьс | | йт{ет, За и Еет, хлебатель, 

хлебальщикъ, пьяница; 

$Рем$ (-пп, 15, У. пир.) Фа]. 36. звеба$, 

8. 4. 

$76 Но, а, п. (Мизк. 0.) = ото, з. 4. 

$$тёоса, е, {. (МизК. О. у. этёБю) 
»511 БеграсрВ< (Малще ешез ВасВез 

Бег МизКал), ‚Серебряный ручей““. 

+зтерйейе, па, п. (УЪ»з.) 
аз е1п ща ]15е Вс] 0тЁеп; ег 

Зев| иск, хлеббкъ, глотбкъ; 

$ репу, а, е (6. Ст2.-0.) & $этёрпу, 
а, е (МизК. 0.) =зЗаЪшу Б2. з1оБтапу), 

$11 Бегл, серебряный; за. $еБпу, 

его, ш. & $16Бпу, еоо, л. (зе. Кто), 

ег ЭИБетотозерел. 

| зтеъгапу а, е (7аК.) = чо Балу, з. 4. 
$ зергпу а, е (Мез.) = зоБтапу, з. 4. 

| $ зРебго, а, п. (Зак. Мег., 6. Ст2.-О.) 
— зорто, в. 4. 

|$ёеЪРопу, а, е (Мес. & 6. 02-0. 
— из. Чафеглу) 

рищ 511 Бег сер., 51| Бет-; 811- 

Бегп, серёбряный; зРебтту 401, Чаз 

БЭИегба1, ПЬегЬетозуетК (атхептю@ ла) 

Ёе4а, у, {. (Зак. & 41.) = зода, з. 4. 
зфедпак, а, ш. (у. зЁе4лу; уз. оз. згёйК 

аз *зтёЧи к) 

ег М1%5$е]Клесрф, второй слуга. 

| згёдпак (5. СойЪ. О.) = з{е4пак, з. оЪ. 

' бедпама, у, {. (У. зЕедпу ; уз]. оз. этёйса 
‚ Б) тей. газг. зе, з1с В Бетщ Зе | йт-_ 

{ел уегзсВ | исКел, 1и0[5е пл- | 

алз *зт6Азиса) 

Ф4е М1 бе! та ; а, вторая служанка; 



— 508 — 

ргеме зшёабте #ом/ёо Пи Бига ]о #ом/Ка, 

Чгихе ]0 збедпама, е$е 10 таза, Чаз 

егзфе Плелзыща@евел Ъе1 лет Валеги 

Ве1зз6 Стоззтае, аз эдуейе Мие]- 

шас4, Чаз Че Юешттаза. 

эгё4пама, (5. СоЪ. п.) згедпалма, 

8. ОБ. 

|зтеадейе, па, п. (ЗаК. Ла4. уз. 22; 
е спе В!Шаг.) 

ег Олфетзсв1е4, различе. 

згейшкК, а, т. (аз. эгёьшКЪ, оз. эгё4- 

Ик, ро]. 8гледрк, веер. этеазЕ) 

1) 4аз М15%е! з$ асЕ, #. В. ш етег 

Та#е] Но, средй кусбкъ; р. $#е9- 
пик! (Е1.-№.), Фе плетел Еатзбйске; _ 

2) ЫЫ. 4ег М1%$%|ет, посрёдникъ, 

предстатель, ходашай. 

згедшКо\а$ (-па, -п]08; УЪ. пир. деп. 
у. зтгеди К; Ву. С. 60, 21) 

Ащфе!1тез М1 ]егз, 

Бев1езт1с В фегз зрте|ел, ует- 

11$%$е] п, посрёдничать, примирить, 

выступать въ роли третейскаго 

судьй, посрёдника. | 

этёапо, а, п. (у. этёалу; Г. Тез. Ка.) | 
Чаз М16бе|, срёпство; р. р$аме 

згёЧйа (Г. Герщ. Каф. 129), 1е гесВ-_ 
$еп М16%е|, надлежат!я средства. 

$6е4по$6 1, {. (аз. *згвьпозвь, рош._ 
$т2е4т10$6) 

Чаз М1 %е[, Ъез. 4аз Не1] м1%$е1, | 

Атёпе! ш166е]1, а1е АгЕре: (81. | 

08. зтёАЕ), средство, лекарство; р$е 

свбгозё зи (м/) ЗакогаКе згедпоз@, сехел 
КталКВецел 51% ез мене (шталервег- 

1е) Маще!. 

эгёапоз6, 1, #. (@1а1.) пеЪ. згедлоз6, з. оЪ. 
зтейдпу, а, е & Фа]. эгё@пу, а, е (аз. 

зтеьль, оз. эгёшт & Фа1. згёаза ; ро. 

$грещ, бесв. з6тедии, 4г.-ро]Ъ. зге4пё) 
1) 494. щ1% $] ете, ша безе, срёд- 

нй; $е4пу рас, Чег МибеВлеег; 

зедпа тика, аз Ме ев] 4. В. 4аз 

Ме, аз хуйзсвеп 4ещ, алел, уеззел ^ 

Ме (Ъ&& шика) пр 4еш стоЪел, | 

зев\уатиеп Ме (сатла пака) Фе Ме | 

Чаз 

В&%; датпась еБепво амсВ зйедпу фу- 
кайс, Чег УпеПкасвеп, ег КисВеп алз 

Меце ; — зе4пу змей, ег 1 .- 

1ете 4. В. Чег хмефе Еаетас ег те! 

ровеп Кисвешезве, Фе Бе! деп \Уепаеп 

ГгаВег те! Тазе у. Коптбай Ыз еш- 

зеЬПеззИев ТГ\лепзбас сеет угитаеп; 

2) уегщ! 66 | ет1зсВ, уегшт- 

фе]1па (ТЬат.), посрёедничесвай, по- 

средствующий. 

$ гедма, е, #. (у. еда — 5. бт2.-0.) = 

зго@а, з. 4. 

зРепак, а, т. (91а1.) = эе4пах, в. 4. 
згепама, у, Е. (41а1.) = згедпауа, в. 4. 

зфейс, а, т. (ааз *зтё4ьтьсь; Ча|. 86. 
згефпаК) 

1) 4ег Мтбфе!| КпесВ $; амсВ а] 

Р. №. себтааесЬеВ, второй слуга; 
2) 4ег М16%|ет, посрёдникъ; сваг- 

фомгу згейс (Тези. Вг. С. 91, 5), 4ез 

Теше]з Нап алает. 
згёшеа, е, #. (41а1.; у. згёапу) 

41е М16бе| тах 4, вторая слу- 

жанка. 

згепу; а, е (из. Па.) & $5т6пу, а, е 
(МизК. 0.) = эгедпу, в. 4. 

$ге510, а, п., Ча]. уета. в6.сгозЮ, з. 4. 

‚ $Гё$, у, Е. „Ча. эЁей, у, Е. & $16, у, 1. 
(аз1. згёЗь, 08. вгёЗ & зтёй, ро. 

згуй & зт2ейр, весь. 318) 

Чаз Стоп4е1з (4асесел 104, аз 

зберерл4е Юз, Зктафу, Е5зовоПев), 

донный лёдъ (образующийся на днЪ 

р$Ъкъ). 

‚ згёзомабу, а, е (аЪх. У. зт68) 
те1сВ ал Сгип4е1з, обильный 

доннымъ льдбмъ, лодинами; атза 

ю Миса зтёбомаа, Вешбе 156 Фе 

Мибибха теасВ ап Тхефав. 

Рей, у, {. (@а].) = вгё5, в. о. 
15рей, 1, {., Фа]. уег4. 85. этё&, в, оБ. 

| 25[е7, 1, Е. (СБо]т. ; ]е62% аз ЗиЪз6. оЪзо]. 

Ъи. 41а. по паг 11 Безйицет а9- 

уегые!ерл \Мелёилхел уогкоиела; 

3. Че ю5. У бег) 

4 те Мтффе, середина; 40 $ей (МизК. 
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О. 4о эеаЯ), т @е Мийе; 3#е# 4укайса 
(Озрг.), @е Ме, дав Тплеге Чез Кл- 

сВепз, Ме $#ей, т ег Ме, лиел 

(с. сеп.). 

з5гей & мезЁей (аз ме (\) зей = ая. 
уъ зт64Ь, асс. зе. у. *зте4ь), Аду. п. 

Ргаер. ац{ Ф@е Егасе хо ?: 

1) 44%.: 1п 91е Муффе, щу6фел 

В1ле1п, въ середину; рб] #е мезйей 
($ге2), Коти пиг ш Фе Ме, плбел 

В шем; 

2) цлеш. Ргаер. с. бей. (мов): 11. 

41е М1%$е 

ипфег, иу1зсВеп, въ середину 

между; 2. В. $4мр 31е# (мезей) паз, 

071 пабе плфег пиз; Напзо 2па5о ме- 

$#ей (37е2) миКом, Налз з60т2де эсВ 

пи еп алфег Фе Кешае. 
зфейаК, а, ш. (у. зтефе, Вт. С. 58, 46, 

п 33 йеКфе МеиЪЦах.) 
41е М15%е!рагфе!, Чаз Йеп- 
фги щ, средняя парт!я, центръ. 

$зрейапк, а, п. (аЪс. у. зЁейе; ху. Ст.-О.) 
Чет М!15$е|!з%е; ег М1 6ф|ет, 

средн!й, посрёдникъ; па звеёапка рш- 

мам (Зрмевуу.), 4ег Миеге уйга ал- 

зезруееп. 

15те7е, а, п. (аз. *этёЦе, оз. *зг]е4#е) 

41е Муфёфе, Чаз Сепфтищ (Вг. 

С. 59, 6), середйна, центръ; а 

5иЬз6. меш сертааеВЫев по пе 
лиг а1з @епу зе. егзсвешела 11 Чел 

ауегыеПер Апзатаскеп: 40 згеёа (4о- 

этеба, оз. 4озк]е4йа = аз]. 4о эгё@Ца), 
ш Фе Мще, шел илфег ]фещ. о4ег 

ебу. пп4 хе з{е2а (хезЁе#а, оз. хе зг]ейа 

— аз$|. Жмъ згёдЦа), апз ег Ме, 

шИфеп апз ]ет. оЧег еёу.; ш {авсрег 
Ала]оле Чата амеВ пз. 3#е#а, ш ег 
Ме, пубеп плфег пл4 оз. эт]е4йа & 

уозге4йа, 4азз. середина, центръ. 

25те7е (аз1. згё4ё з5. уъ зэтёа&, 1ос. зв. 
у. згё4а, Че Ме) пп згей Ъх. уе 

зтей & арос. уе зтер, ууезтей, згей 

(а. згёф1 & зтёдь з6. уъ зтёа\, 1ос. 

зе. у. *зтёь по зтеба т +всВег 

уоп, тш16беп 11, 

Ала]озе ха Чоз!ейа & хезгеба, в. 4.; 
оз. зп]е42а). Аду. п. Ргаер. аа Фе 

Етахе \о? 

1) 44%.: 1п ег М16бфбе, аа2м1- 

зсВеп, щ1$$еп Чатиифег, въ се- 

рединЪ, посрединъ, посреди; 

2) ипезд. Ртаер. с. Сеп.: 11 
Мтёбе уоп, щу6 бел мофег (2 \1- 

зсвел 11), посрединЪ между, въ 

серединЪ мёжду; 2. В. $еёе (ей) 

йеБе$ а хете, ши феп имязсНел Наталде] 

ипа Егае; з7еёе (31е, ей = шаху), 

пить, пибел пифег Флеп, 11 Шфтег Ме. 

5вейейе, а, п. (у. в1е2. — бу. Ве. С. 
09, 41) 

е1п Мапп 17 щ166|егел Та Б- 

тел, мужчина срёднихъ лЪтъ. 

ег 

| $ейК, а, ша. (у. 1е2; Вг. С. 90, 34) 
Ч1е Мтфёфе, Чаз Селфгащ, сере- 

дина, центръ. 

зфейикК, а, ш. (аЪо. у. згей Без. ве2е) 
»4ег ш Чег Мийе ВейлПере‹< 4. 1.: 

1) 4ег Мтбе!] Ё1п бег (Вт. С. 60, 

43), средний палецъ; 

2) ег Уегщ1$ $ |ет, М1 ег 

(Нрыв. Г.), Беззег: згедик, з. 4., по- 

срёдникъ, примирйтель. 

згейпу, а, е (у. зЁей; оз. эт]е42ту) 
11 4ег Му феей 1п а11сВ (ас. 

зтелу, ег шИете), срёеднйй, нахо- 

дящся въ серединф чего; з#ейту 

Капа! (Вг. С. 99, 18), 4ег МибеПала- 

кала]; $#е2пе пбго, аз тибе ал @зсЬе 

Меег, зейпа Атемка, МиеаегКа. 

$100 (5. Ст2.-О.) = ото, з. 4. 

$згоЫалпу, а, е (бт2.-0). що]. 32) = 
ЗоЪталу, з. 4. 

згоекКа, 1, {. (Реш. у. этока) 
41е К|е1пе, | ппое Е]взфет, со- 

рока. 

згосупу, а, е (А4]. ровз. у. этоКа) 

4ег Е|з$ег се бтть, Е|з%$егл-, 

сорбчй; згосупе хейе, 4ег БеШегля 

(е. РЯ.); згосупа рахога (Зргууа.), ете 

Валилке!ат6 — рНалхе (Вапитсшм 

асет 1. А.). 



вода, у, +. (а. згёаа, оз. зеда, ро. |` 

Зтрода, бесЪ. з6теда, аг.-ро!Ъ. эт6да) 

4ег Ъ2. а1е М1 + мосВ, среда; | 

(м)звои (4ез) Микзуосвз, ап 4ег М- 

уосре. 

зро@Ка, 1, {. (Ре. у. 04а =аз. эгёаа ; 

оз. вгроаКа, бесЪ. з5МАКа, 4г.-роЪ. 

этвАка; у. рош. оёгхо4ек) 

1) Чаз М: 56 |еге, 4аз Уе1сВе 

1щ Вгофе, а1е Вгоза ще, Втоз- 

ве (пп баз. жа 8котка, @е Вгофта4е), 

мякишъ; 
2) а1е Кгише, 41е ВгосКе, | 

4аз ВгосКсВеп, кроха, крбшка | 

хлЪба. 
звоЧчЛа, е, {. (у. згода) 

41е М1 мосьзКоаВ, Маще т 

ете ащ МибуосЬ ешсезеШе Кар, | 

назван!е корбвы, отнятой отъ груди 

въ срёду. | 

$ГО21, ох, Р. (. 4. П.: 4ег Зевтавеп) 
е1п Сезфе!]е уолд ме Ктеця- 
уте1зе уетзсВт&пкеп ВаШеп п ет | 

Ейззеп, Без. Чаз зо РезеваНеле Но]2- 

сезёеЙ гала Патал%феПел уол Ей&ззегл | 

ип \аплел, Фаз ВасКфтго&в- | 

сезфе!]е (Нрым.), подставка изъ 

двухъ перекрёщивающихся балокъ, 

подставка для квашни. 

згокКа, 1, {. п Пеш. эгоска, 1, Е. (аз. 
зугаКа, оз. рот. зтока, бесВ. зётаКа, 

4т.-роЪ. зуотКо) 
1) 41е Е!з%ет (Раса гизйса), со- | 

рока; Кшдетуетзевел: згока зКока 

рб ]фа4пе} похе рб хеепе} 9гохе 40 

Оспохе, Фе Езег Вар аа етеш 

Веше ап{ стбпег Бтаззе лась ПОгаей- 

Вачзел; 

2) Маше тг еше Бил фзсвесК 1 5е 

Ков, назван!е пёстрой коровы. 

эгокар, га, м. (у. зтока; Вг. С. 71, 39) 
ег Е|з$егп] &сег, охбтникъ за 

сорбками. 

згокафу, а, е (аЪс. у. згоКа; оз. згокафу, 
рол. згокафу & зэ6тоКафу, бесВ. зёта- 

Кафу) 
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БинфзсвесКк1е ме еле Езбег 

(Без. у. РЕег4еп а. Вла4егв), пёстрый, 

пыгй. 

эгокотшиа, а, п. 
зтаКароп9) 

Чег Меплфбфег, Магвег, е. 
Уове! (Гаплиз соЙитю), сорокопутъ, 

у. пз. зтоко$. 

(Спо]п.; у. весБ. 

 згокорей, а, п. (@а1.; оз. втоКор]е!) 
Чет Мецифбфет, сорокопутъ. 

$ГоКо$, а, щ. (05. эгокоё, ро]. згоКов, 
бесв. збтаКо$: аЪо. У. аз]. зутаКа) 

ег Меиифбфег, го КбрЕве 

У йгрег, сорокопутъ. 

| 5гоКоЗО\У, а, е (А4]. р. у. вгоко8) 
Чем Меппфбфег хе бтт, со- 

рокопутовый. 

Згокша, е, #. (аЪх. у. згока) 
41е ЗтаКе, ег ЭгаКе! БасЬ 

(Кг. Ка|.), 4.1. Езеглфасв, ‚,Србкуля“‘ 

(— сорбчйй ручей). 

$згокире|, а, м. (\. @т2.-0.) = это- 

Ко$, 5. оБ. 

Гош, а & п, №. (СВо]л.; аз. эгащь, 

рол. этот) 
4}е ЗсВащ; Ч41е ВЗевап4е, 

стыдъ, срамъ; 2е зтоми, ид ег 

Зсвалае уШеп, зевалдераЪет. 

$зтотаб (6. Сте.-О.) = згоща8, в. 4. 

эготайе, па, л. (УЪз.) 
1) 4аз ЗеваАщел, 41е Беващ, 

аз уегзеВАщфе Мезем, 41е 

ВезсВ&щапа, стыдъ, срамъ, стыд- 

ливость, пристыжён!е; 

2) а1е Веце (Теёл.), раскаяне. 

зтотат$ а,е (ес. из. ВИ. 55. этота- 

пу) 
уегзс В & щ%, з1СВ 1е1с6$ зе В &- 

щел 4, зсь бе вфегп, стыдливый, 

застЪнчивый, робай. 
згоша$ (-ащ, -а8; ретЁ.-ргаер. »Ам; аз. 

зтатцай у]. этатаЦа, афрош. зто- 

ша) & этотома$ (пл, -]о5; УЪ. 

Ггед.-пар#.; лат ш Кощр.) 

1) #. БезсЬАшен, зс ВАп4епм, сты- 



дить, пристыжать, -стыдить, обезчё- 
стить, обидфть; 

2) теЙ. зг. зе, з1сВ вспащен, сты- 

диться; еп $е ха паз гота, ег 

всВёлаё эс ипзег, Фей $е паз згота, 

Чег зсЪёлиё эВ уог ип. 

Котр.: (1—3): 

1) Визгота$ 5е (УЪ. ре.) & Ви- 
згошо\ма$ 5е (УЪ. #ед.-ищрЕ.) 
з1сВ 11 Чел На]в Б1пе1 м зсВ &- 

щен (р8е4 лёКиц, уог ]ет.), сгорфть 
оть стыда; \мбп @Че]аЁ зе Пизгота$, 

ег вое ясВ ЧосВ Б1з 1пз Гплегзбе зсВА- 

щеп! 

2) рбзгота$ (УЪ. рег.) & рбзго- 
тшома$ (УЪ. #ед.-пар.) 

а) БезсВАщеп, стыдить, присты- 

дить, посрамить; рб. ргае. р. рбзго- 
тапу, а, е Безе йе; 

Ь) зсВап4епт (3. Е. В. 43), 

обезчёстить, обидЪть, оскорбить, по- 

срамить; паёе]а йерозгота (кп. 4. ху. 

‚ 30), НоНрилх 14336 п1сВ® ха ЗсВал4ел 
ует4ел. 

3) хазгота$ $е (УЪ. ретё.) 
а) элЁапоеп з16Ъ хи заб &-. 
щеп, застыдиться; 

Ь) гоб уег4еп уог Эсващ, 

зспащгов уег4ел, краснфть, 
покраснфть отъ стыда; Апка ]ю зе | 
хазгота!а, аё йе]о тозта пгс ромеда‹, 
Арисвер уитАе зсВалагоф, зо Чазз зе 

п1срфз ета ел Копифе. 

тзтота$пу, а, е (Свод. зеесве | 

ВИа2. 35. зтощоблу, в. 4. 

зтотафбу, а, е (у. этота$ зе) 
з1еВ ]е1сВф зсВащепа, уег- 

зсВащ, стыдлйвый. 

{гошейе, Па, п. (УЬз. — ЛЕ.) 

1) 41е Газбегипя, Зсовщаё- 

Вип, поношеёше, брань, злослбве, 

хула, русательство; 

2) 41те Зсвапае,. срамъ, позбръ. 

+5топи& (зв, 8; УЪ. нар Зак. Мам. _ 
б, 11 п.а. 0.; аз. этотдай1) 

1 &зфегл, зов щёаВеп, хулить, по- 

511 — 

носить, злословить, ручать, порб- 

чить, клеветать; рф. ргаев. р. $го- 

топу, а, е се5з6егф, сезсьаа$. 

Котр.: (1—3): 

1) ТВо$гот$ (УЪ. рег; — Зак.) 
Безсва&щеп, стыдить, присты- 

дить, срамить, по-; 

2) 1р6$г011$ (УетЬ. ретё.; — Зак.) 

БезспаАщенп, 

по-. 

3) |лезгота$ (УегЬ. регё.; — Фак.) 
ри Бсвап Чел щасвемт, зс В &л- 

еп, обезчёстить, осквернить, опо- 

рочить, исказить, лишить невин- 

ности; рё. ргаеф. р. хезгот]опу, се- 
зспатаеф. 

| згопи$ег, га, ш. (аЪо. у. згопи$; Фак.) 
ег ГАзбегег, клеветнйкъ, оскор- 

битель, поноситель, хулитель. 

гот] аб, а, е (Тьаг. 123) 

уегзсВащ%, стыдливый У8[. зто- 

що. 

| $Г0111 056, 1, {. (аЪо. у. зтошпу; Рз. 69, 
20) 

1) Ч1ебсВащ, Уетзсе В Ащ 6 Ве! 

(Рз. 69, 20), 41е ЭсВащгдбфе (Фет. 

51, 51), стыдъ, стыдливость, краска 

на лицЪ отъ стыда: 

2) 41е ВБевапае (Езта 9, 7; Тег. 

5, 25), стыдъ, срамъ, позбръ. 

гошпУ, а, е (а31. зтаздьтъ, рол. зготапу) 

1) уегзс В а&щф, КеизсВ (Эт. 26, 

13), стыдливый, цфломудренный, не- 

порбчный; 

2) зсВапаЬаг, постыдный, позбр- 

НЫЙ, 

зготобаг, га, ш. (аЪо. у. зт0то85) 
| ег Бсвап4ег, Уегива!1щр- 
| Тег, Ует|еищ ег, осквернитель, 

растйтель, клеветнйкъ. 

 згоплобагка, 1, Е. (аЪ2. у. зтошобай) 

41е ЭБепап4егию, Ует|еищае- 

Чег!п, осквернительница, клевет- 

нйца. 

згото$ар$Е, а, е (аЪр. У. эгощоват) 
зе В ап Чегтзс В, уег]|еищае- 

стыдить, срамить, 



т1зсЬ,  безчёстяций,  позбряший, 

оскорбительный, осквернБющий, зло- 

слбвный; зкотозаезке рзто, Чаз Рато- | 

р@еф. 

эгото$ейик, а, п. (У. ро. згопло- 

пик) 
ег ЗсВапащтенвсВ; ег ЭсЪёп- 

ег; 4ег Е] исВег, 4ег Газфе- 

тег, сквернословъ, похабникъ, о- 

сквернитель, растлитель, хулитель, 

проклинающий; згото$ениК Вора, Чег 

СоНез&з$етет. 

зготозейе, па, п. (УЪз.) 
41е Зе аАпаипв, ВевзсВ1м- 

рип, —ГАвфетии$; Чег 

ЗеЬ1шрЁ; @1е Ве!е1А1тецие, 

нанесён!е безчест1я, растлен1е, хула, 

хулён!е, оскордлёне, обида, пору- 

ган!е, поношёне, ругательство; $70- 

тоЗейе Кга!а (Ке]ога), Фе Ма]ез6а6з- 

Бе]е1@1 ип. 

$г0110416 (1, 48; УЪЬ. парЁ Чеп. у. 

згошо$а; аз. втошойй, ро]. вго- 

110616) 

1) и. всь ао 4ею, зев1щрЕ[ев, 
] Азъего, уегзробфе п, зобезчёщи- 

вать, опорбчивать, оскорблять, по- 

носить, позбрить, ручать, хулйть, 

насм$хаться, надъ кЪмЪъ, чЪМЪ, изди- 

ваться; 

2) те. этот зе, сезс в Ап 4е%, ве 

| Азфегф уег4еп, быть обезчетен- 

нымъ, осхордлённымъ, охлевётан- | 

НЫМЪ. 

Котр (1—8): 

1) ВоЪ$гот0$1$ (УЪ. рег. — Съо]м.) 
БезсЬЪаАтет, застыдйть; 

2) Во$гот0$15 (УЪ. рег — Ву. С. 
86, 50; — а. овталой, ро. озго- 

11ос16) 

зе В ёп дел, зе ВАаа11сВ, зе Б1м- 

р#11сВ Бевапае! п, Безс в 1м- 

рЁеп, хранить, поносйтельно обхо- 

диться, опозбрить; 

3) Ви$гото$1$ (УЪ. регЁ.; Нрыю. Г.) | 

зс| Ап 4ею, | &збегп, Безсь1мщ- 
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р#ел, аиззсВ1тр{еп, осрамйть, 

опорбчить, опозбрить, разругАть, 

выругать; 

| 4) пазготао$$ (УЪ. ретё.) 
гиг бепцсе, :щ ОБегшаз8 
зе Вап4еп, Безсв1шр{ет, во 

всЪ осрамйть, опозбрить; 

5) рбзгоп0$1$ (УЪ. рет{.; Вг. С. 90, 

48) 
зо шёВев, Безсв1шрЁ[ем, 
зс Ват 4ел, поругать, поклеветать, 

посрамить; 

6) р$езготао$1$ (УЪ. ре.) 
1ТАзфеги (Нрём. Г.), зсв щёВел, 
уег ибн пеп (Ве. С. 58, 25), из- 

срамить, избранйть, изругать, за- 

смЪять; 

7) м645гот 0515 (УЬ. реф.) 
зеВ 5 пел, поф2 ес ф1вет (е. 

Етгалепзретзот), осрамйть, изнаси- 

ловать; 

8) 2езгот0$1$ (УЪ. ретё.) 
1) УЪ. ретЁ, У. вхошо8, зсвё пел, 

1&з$егл, засрамийть, забранйть, 

захулить; 

2) врес. тез. пёкоро (Вг. С. 95, 41), 

]ета. Эевап4е шасВел. | 

| эготоЯмуУ, а, е (аЪс. У. эгощой в; — 

Тат.) 

уегвсв&щ 5, стыдливый. 

зготофа, у, Е. (аз. зтатдоба, ро]л. вго- 

тдофа,) 

а1е Зсвапае, ег Ве в1щрЬ 

Ч1е Эс Вала 11с В Ке1%, стыдъ, срамъ, 

срамата, позбръ, мерзость, подлость, 

поношёне, ругательство; епифова йе} 

зготофа (Зрись\.), Атшиб 186 Кеше 

Бевалае. 

тотоНниК а, м. (У. эотоблу-—СЪо]п.; 
у. ро. вгозофи <) 

4ег ЗсЪ &паег, Зевап4Кет|, 

Т.азфетет, осквернйтель, растлитель, 

срамнйкъ, позбрникъ, хулитель. 

$г00#1056, 1, {. (У. зтошовту ; Нрим. С. 

В. 5.) 

41е Зе &ва11е В Кеть, ЗсБапт9- 
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БагКетф, 

мёрзость, подлость, гнусность. 

$гототу, а, еп Аду. зтощоте (аз. 
зталцобьтъ, ро]. зготдофту) 

зе щав|1с В, всваАпа|1с В, 

зсвалАЪаг, зсБ1шрЕ11сЪ, 

зсращ|[оз, безчёстный, мерзый, 

безстыдный, постыдный, позбрный; 

згото{те 2гопо, еле зсвапБате Ве4е ; 

згото{па зтег$, ел зсЪщАВПеВег То4. 

$70540, а, п. (пз. О. & 5. 02.0.) = 
стовЮ, в. 4. 

Гофа, у, Е. уше. Ча]. $. зутоба, в. 4. 
эгомадКа, 1, {. (В&л4. пеЪ. зегоууаКа, з. а. 

те зёзве Мо! Ке, 41е Виффет- 

щ1[с В, сыворотка ; згомайки р$ёга$ 
К Зарапкат (Биспапкат), Вобет- 

удИсв Чат 6Неп жид КатфоНе]з6атлрз 

(К. -миз, К. -риттбе); 4еп зе м6 паз 

рбга аКо тиспа хе згомаК! пп еп 

Ви21ёда аКо ту5, Кепй хе згомак! пи- 

1620 (Зрисву\у.), ег лебф Ч4ауоп (4ег 
зе} аз) уме еш Тевсоззепег Ра4е|. 

зтомадкКаг, га, ш. (У. згозуайКа ; \у. СоЙЪ. 
о.) 

Чег Виббетшт|сВ]1еЪ Ба Ъег 

(213 Маще ешез Ос|зел), любитель 

сыворотки. 

ТОМ 17 11, Е. (В&1Е. пеь. зего\л2й, з. 4.) 

41е Мо! Ке, сыворотка; 

Бев1щр ИтеВКе1т+, | Бгиппей, ег №6] хегле Й1еВ- 

БтилпепКтгал2, срубъ (колодца), 

колбдезный срубъ; у]. игаБу. 

${аса$, УЪ. 1. ль збосуб, з. $0су8. 

$‘аепо$6, 1, #. (аЪо. у. збаслу; ТВат.) 

41е ЕБтЬатКе1ф, ЕБтепВа #- 

$10Ке1%, Ве4]1сЬКе1%, Тибет 4 

чёстность, скрбмность, искренность, 

правдивость, добродфтель. 

т;‘аепу, а, е (Тьаг., Вёай я, елфз$. айз 

гасфлу = аз]. *хабьзбьпъ, рол. 2а- 

слу; уз. Г. & Е--Г. р. 287) 

ертрат, Бихет ава зщ, $ф ихет@- 

ВаЁ%, ге4|1сВ, евт|1сВ, досто- 

почтенный, чёстный, скромный, прав- 

дивый, искренний, добродфтельный; 

моз{ай м хетг а КиБП зе ${асйе (ТВат.), 

Ыефе пц Гап4е ип павте ФВ тед- 

ПеЪ! 

Засу]а, е, {. (а. 4. Га%. звайо) 
41е Эфаф1оп, станщя. 

1$$аеу$ (зфасущ, -уз; УЬ. парЁ.; рег.- 

ргаер. ›40«; Спот., ФаК.; рол. 

Збатсхус, беср. за@) 

|апбеп (9.), В1п1&0211с 6 

зе!л, ацзге1тсВел, хепйоеп, 

быть достаточну. 

Котр.: 

дозфаеу$ (УЪ. регё.; Сводт.) 

$гойу$ $е, (-ущ, -уз ве; УЪ. пир — | 
Вргу@. — ро. згобуб зе, ао. У. 

3071 = аз]. зтахъ) 
з1сЬ ете1{еги, з1сВ епфгизфен, 

т1щщтс бел, егиттщщел, 
сердиться, гнфваться, злиться, сви- 

рЬнствовать, бЪситься. 

Котр.: 

Ви$гойу$ $е(УЪ. рег. — Зргма.) 
еготтщщел, з1СВ 

з1с В егфозем, разсердиться, раз- 

гнфваться, озлйться. 

_згаБу, ох, р. щ. (аз. *зъгаБу у&. гивв. 

вгабъ, ВаПкелхел4е, бер ёлзе, бес. 
эгиб, Во|\уегК) 

егетЕеть, | 

15240, а, п. (ЛаК.) = за@Ю, в. 4. 

41е. Но] хуегЬ1пЧипсащ 1ев- | 

]1апреп (94.); В101Апе]16 В 

зе1л, апзге1с Вел, оказаться до- 

статочнымъ. 

$Забма, ох, р. (Мизк. & 6. Ст2.-0.) 

— зба\уа Бер. збаягуу, з. 4 

$Забоме ее (5. Ст2.-0.; сЁ. 4озва- 
бо\у 2@е) е. РЯ.: ВатБатеа та 

тезр. Мата пееса А. 

| зба@1о, а, п. (ацз зба4о; аз]. зба4о, оз. 

зба4ю, рот. зба4о, бесЪ. з6а4о) 

41е Нег4е, стадо. 

задаю, а, п. (у. заб; Вт. С. 96, 16) 
ег Э%Ап4ет, стойка. 

Задайе, па, пл. (УЪз. — Ву. С. 53, 27) 
Чег У!Ч4егзфапа, Чаз ЭфгАп- 

рел, сопротивлёне. 
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за]айю, ох, р. #. (аЪ5. у. а8 зе Ри. 

Щет. *зба]лаё зе = зба\уаё ве, ое- 

зсперет; Озрт.) 

Чаз безе Бевепе, Сезсвеви1в, 

случившееся, происшедшее, проис- 

шёств!е, событе; пиг т 4. Бриае- 

уотё: Задайк зи йемтобайк, ‘хаз 

оезсвереп, 18556 эсЪ тией® гаскодрео 

асвеп; хезсВеВел 13$ сезсвейеп! 

Задай, га, п. (У. $адаб) 
ег Н1озфе |1 Тег, 

Ап ЁЪа|$ег, стоякъ. 

за]ейе па, п. (аз зал\уейе, УЪз.) 

1) Чаз Е тЬа[6еп, Бб1[елм, 

задержанйе, остановлён!е, утолен!е; 

2) 4аз ЭбевепЪ]е1Ъеп, З$апаЪа1- 

феп, На|!%фел, АпЁЪа | бет, ег 

Адльа | фет, 

Ап{ел$ Ва] $, остановка, пребы-_ 

ван!е; йата]и фота #едпого $а]ейа 

(Вг. С.), ме ПаБел же Намзе Кеш 

УМеПел. 

Зай$ (1, -8; УЪ. реёф.; уй. Абетев 

звами8) & $а]а$ (-ащ, -а8; УЪ. ц.- 

ипрё.; уз]. Афетез збам]аб) 

1) #. а) В10вфе]ел, аи Ёз%е]1- 

1ел, ставить, по-; мбди зай 40 

Катеп, 4аз \У\аззет 1п Чел ОЁеп збеЙел; 

1ап $а]а$ 4о р]аса, Чел ЕасВз (и 

Вбзеп) р Чеп Васкоел земеъеп; 1а- 

Каге з4а)а$ (кп. 91. х. 15), Апраззег 

ашёзбеЙел; Побе@ $а]а5, аз Мщас- 

еззеп (шп Ол) алзефблет; 40 оне 

З4а]а$, п ег Тюфеме зрёел; 

Ь) дхищ Эфевен Бт1 писем, оста- 

навливать, остановить; Погей $айз, 

ет Еепег Еира\ф фил; К$е] з4айб, 
В $ эЦеп; $а]а$ пёКо2о, ]ещалаеп 

з6еШел, или Нафел мушоеп; 

2) тей. $. $е, а) з1е НВ В1изфе! | еп, 

з1сВ Таззеп, успокбится; 1 $е 

йемё муазе!а Ча $ай$ (Вт. С. 55, 21), 
Чаз УоП‹ \мезз умей уог Егел4е те 

2 1аззел; йемёту зе Зай$ Ча фихусе 

(Теёп. рг.), ут уйззел ппз шеф 7 

[авзел уог Тгалег; 20 4еБи зе 54а Ча 

4е5по$@ (Вг. С. 53, 41), мо зоЙ 1ев 

пер уог Фалщег Млуел4ел? 

Ь) звесКкеп Б]е1Ъеп, остановйть- 

ся; $10ма $е $За]аспи м пиЗасй (Вт. С. 

57, 39), Че Уоте ЪПеБел па Мале 

збескеп; 

с) з1с В епфеехейзфе | | ем, в1с В 

у1етзеф хел, сопротивляться, 

оказывать сопротивлён1е; Казий $е 

Зай$ (еалща]), $е з4а]а$ (зледегвой), 
Чаз Сезеф2 иБегтефел, плззас\фет, 

${а] 11560, а, п. (щф ерепб. ] ааз 6. 
т8. *збар18се; аз]. збарёбе, оз. э6е]- 

71560, ха-збала8со, ро. зап-ойзисте, 

бесп. збаллЗ6ё, Чг.-роЪ. вбалаалзбе) 

1) ах. ВБбал 4огф; Ач епфВа 1% 3- 

отё; Габетр!аф2; 41е Нигае 

(357. ТЬ. 11, 17), мЪсто, мЬсто пре- 
быван1я, логовище, ограда; 

2) Ъез. Чет №1еЪ]1ибзотб; Ног 

(7\.), любимое мЪсто, убЪжище. 
53а] 1056, 1, Е. (у. чату) 

1) Чег Йпвфара (В+. С. 95, 33), 

состояне; 

2) 41е Везф п 415 Ке1%, щога- 

|1зсве Еезф1еКе1%, Ж$ал4- 
Ва{$15Ке1ф (Ра. К}. 566); 41е 

Врар1116&%, постоянство, твёр- 

дость, неизмЪняемость. 

зату, а, е щ Аду. За]е (а3. *эвадьпъ; 
оз. зба]пу, уе]. вбамупу) 

3$ Апа1я, Безёён 10, зфал- 

Ва{!%, постоянный, неизмнный, 

твёрдый; сощр. $Зае}5у, а, е (Ву. С. 

89, 1), Безфапа1вег, постояннЪе, 

болЪе. постоянный. 

зат & ашкога (аз 2 фатщ, 2 фат- 

Кота =. фащ), Ау. а @е №. 

уоПег? 

уол ЧотфВет, уол Чарег, уом 

Чаппеп, оттуда. 

Залтайе, па, п. (УЪз.) 
‚ аз Уеги1срфел, Уег4егЪелм, 

Везспа&41сел, Вев1п дел, унич- 

тожеёне, истреблёне, повреждене, 

порча, мучёне. 
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Залпаг, га, т. (аЪо. у. фата) 
1) 4дег Уег4детЬег, Уеглтев- 

фет, ВезсВа41сетг, повредитель, 

губитель, истребитель; 

2) 4ег Тобвсь |8 аетг, Могает, | 

уб!йца, смертоуб1йца. | 

зата$, з. фаща. 

зашкога, з. бат. 
УатриК, а, па. (\У03. 12, 4; мо т. 4. | 

ФзсВ. ›фетаре!« о4ег эзбаларел« 

аБое].) 

Чег ГаезфосК, шбмполъ, при- 

бойникъ. 

Зап, а, т. (ТаК. & Ву. С.; а. залъ, оз. 

ро]. бееВ. звал) 

ег Вфала, 4аз Де]!%, стояше, 

мЪсто, палатка, шатёръ; р. Запу 

(У. аз. залу), Чаз Газег (сазёта), ла- 

герь, станъ; р1аюму Зап (В+. С. 05, 

31), 4аз Гешууатахе $. 

Зайгама, у, #. (Озрг.; а. 4. Г.) 
Чег Э$апхепхаип, 41е Кап- 

Чате (ъ. 4. Регаеп), изгородь, часто- 

колъ, мундштукъ (у лошади). 

зашеа, е, {. (аЪх. у. 55; \М 05. 15, 4); 

а. 4. Мах. 

41е Э$афтоп, станщя. 

бапк, а, ш. & Уапка, 1, {. (Рещ. у. 
Збап; Зак.; аз. збапъкЪ, оз. збалпк, 

ро. збалек, бесВ. з6апеК) 

аз Де] %, 41е Набфе (Нет. 8, 2 +.; | 

{абетпасщит), палатка, шатеёръ, хи- 

жина, шалашъ. 

15$а01$, зес. 4. 36. вба5, Без. ш Чет 
Сотроз№з 4озапиа$, разбапи$, па- 

збаллз, рёезбата8, \убзбапаё (ро- 

збата8), хазбапа$ 5. пибег 40зба$, | 

Вазба5, пазбаз, р5езба$, \убзбав, га- 

36а; па ИБмоел у. Г. & Е Г. | 

$.219, 1. 
>5фап$, ]её2ё аШхеш. 36. узбапиз (УЪ. 

рет#.; #1. звала & чайощ, -по8; 

аог. Збалиасй, -пиа ; рф. ргаеб. а. звали; 

аз]. уъзбала, 05. звала, ро. уузвале, 

бесв. узбапа) & 5$ама$, аПсещ. 8$. 
узбалуа8 (зба\уали, -а8; УЪ.-парё.; | 

] 

5 

рег{.-ртаер. »2е‹; аз. уъзауай, оз. 
збалуас, рош. \узбалуас, бесВ. узёА- 

уай) 

1) зи збервем, з1сВ ап т1сВ- 

феп, вставать, встать, подниматься, 

подняться; м6 БНЧа, = розюе, хе $401а 

Запиб р. $4ама$, уошт Тзер, Веф, 

Эй алЁзбевеп; (\м)05у тё па 210ме 

(м)Замаспи, Фе Наате эха еп эс 

пиг апЁ ед Кор, збап4еп щи 72а 

Ветое; 

2) Без. 2 Питанусй (м)${апи$ Ри. (м) $4а- 

\ма$ оЧег Мозз (\м)$фапи$ Ъх. (\м)${ама$, 

ал{егзбенеп (уоп деп Тофел), зо т ]еф2% 

пе1з6 еегва соге] збаллб (збалуа8) 

сеза. $ уит4, воскресать, воскреснуть, 

возстать изъ мертвыхъ. 

| багайе, па, п. (УЪз.) 
аз Богоеп, Веки щщегфве!п; 

те Боге, ВекКйщшщеги1з, за- 

бота, хлопоты, безпокойство, печаль, 

грусть. 

$бага$ (збатали, -а8; УЪ. парЁ; регё.- 

ргаер. »рб‹<; оз. збатаб во, рош. эба- 

таб ме, бесВ. зфата&1 зе) & Загома$ 

(пул, -1]08; УЬ. Вед.-пар.; оз. зва- 
то\ас; лиг ш Кошр.) 

1) #. зейел: Ботгвел щасрепм, 

Кащщеги, рекйщщеги, при- 

чинять, -нить заботы, печалить, 

обезпокбить; %0 мё $ага, Чаз шасвф 

пит Богоел; 

2) чембрашев хеЙ. з4ага$ $е, з1с В 

фещирел, з1сЪ Кащщегл, 

з1ев рекищщетл, Бекащ- 

щегф.зе1 м, з1с В сгащел, з1С В’ 
&158610еп, Апо8$11с6 Безога& 
зе1п, зотиел, Безотсоел (мо 

пёкохо, \о лёсо, ищ ]ет., ии еб\аз; 
та пёКосо, га пёсо, #йг ]ещ., Ни еб\уаз), 

стараться, заббтиться, печалиться, 

крушиться, грустить, опасаться, 

безпокбиться, имфть попечёне. 

Котр. (1—5): 

1) 4озага$ $е (УЪ. рез.) 
з1сн а бзогсел, еп4]о$ зог- 
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беп, безпокбиться, вФчно заббтиться, 

‘печься, стараться; ©0 60$ зе 90- 

З4ага$, 40 риёо $е мбукпо рбёр5ома$, 

уаз 756 Чи @еВ п Ботоеп даел, 

аз уйга яеЪ аПез пасЬ ип пас Ъез- 

вет; 

2) ПоБзага$ (УЪ. регё.; оз. уоБвва- 

таб, бесь. обзбатай) & Во`загома$ 

(УЬ. Шеа.-парЕ.) 

а) и. Безогсоер; Безфе!|ем, 

заботиться, по-, устраивать, устрб- 

ить, исправлять, исправить, испол- 

нять, исполнить, отправлять, отпра- 

вить, заказывать, заказать, обрабб- 

тывать, -тить; тм Поб$ага$ еп 

Аскег БезёеЙеп; &абетом побзагаб, | 

пор$фагома$, Атрецег езбеЙеп; 

Ь) хеЙ. воз. $е; «) ВоБ${. $е мо пёсо а 

та пёсо, зас зогоепл, пищ ефмаз 

Безоги% ве!л, заботьться о, 

пёчься о, безпокобиться о, опасаться 

на счёт чего; \мбп $е мо мбукпо пор-_ 

Зага]о, ег зотоб ей 

6) ПоБ$. зе х пёсут, 

ит аШез аб; 

в1ев т16 

ебу. уегзе реп, уегвогоепт, 

снабжатлся, снабдиться чЪмъ, за- 

пасаться, запастись чЪмъ; Вой 

117 поб${ага (Клезс®. 12, 3), Со ует- 

зотоф Фе Мелзевеп. 

3) Вифага$ $е (УЪ. регЁ.; оз. мт- 
Збатас 80) 

з1е В аротащеп, 

изнуряться, -риться отъ заботъ, отъ 

а Бзогоеп, 

печали, томиться, истомиться пе- 

чалью; 

4) пазага$ $е (УЪ. рег. Вт. С. 63, 
36) 
з1сВ арвотоеп, безпокбиться о 

чёмъ; мет зе пазага$, эс отовззе 

Ботиел щасПел; 

5) хазага$ (УЪ. рег. оз. хазбатас) 
& таагома$ (УЪ. Юед.-пир.) 
а) . уетвотгвеп, призрЪвать, 

призрфть, снабжать, снабдить, 
пристрбивать, пристроить, заботи- 

ться, по-; $аги табе Чее га$ага$ 

516 

(-о\уа8), Че а\е (Бе]авте) Мифет. 

506 уетзотоеп; 29 газага$, зешле 

Кш4ег уетзогоел 4. Ъ. уетветафел; 

2) тейП. аз. зе (ЗеВа|. 76), з1е В ии 

То4езотаепт, изнуряться, изну- 

риться отъ заботь, убивать, убить 

себя заботами. 

зага$ 5е (Нрыц.; збатали, -а8 ве; УЪ, 

парЁ.; рет.-ргаер. »2е«; а. збатай 

зе, зепезсете, оз. збал1с зо, рол. зва- 
т26с зле, бесЪ. збатай зе) 

а1$ уетаеп, а|фегл, старфть, 

стариться. 

Котр.: 

1) 2езбага$ зе (Нрим. №.; УЪ. реф; 
аз]. зъзбатай & зъзбатИИ зе; 03. 2е- 

збал16 0; ро. 2езбати6б зе, бесВ. ве- 

Збата зе; т Вт. С. 983, 41 збейф итбйт- 

Иов 2езбатаз овпе зе) 

а1$ уег4ел, а|$егл, постар$ть, 
состариться; Е 

ЗФаге, а, т. (аз. збатьсь, оз. збате, рощ. 

тиес) 

ег @ге1з, старецъ, старйкъ; 

| зфагеа$ (аз, -а5; УЪ. парЁ.; а. *з$тъ- 
баб; бесв. эбтбей, пз]оу. вбтба4) 

1) збозвей (\о. Р>. 10, 10; Копе. 

гаК.), толкать, толкнуть, втыкать, 

воткнуть; 

2) хеффе| п; хоффе| п (4от4. а. 4. 

Озрг.),сновать, запутывать, запутать. 

Котфр.: 

1) Во$агеа$ (УЪ. реф.) & Во$ат- 
со\а$ (-п]и, -1]о8. УЪ. Вед.-иарё.), 
деффе]| п, 20%%6е]|п, сновать, за- 

путывать, запутать; 11$ $е позагси]о 

('Озрг.), 4ег Еа4ел хобеф змев (еп 

МаАВел, \еЪел). 

Загеейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Эфоззен, Чего зз, толканше, 

толчокъ, ударъ; 

загсопу, а. е (р. ргаер. р. У. затсуб). 
сезфозвен, Вега оезфозвзен, 

Вега Бе 4тисК%, Нега ве- 

веф2ф, спихнутый,  стблкнутый, 



придавленный, пониженный; З4агсопе 

рейехе (Нрёю. Г..), Вега хезе$2фез Се] 4. | 

зфагеу, а, е (АЧ). р. у. зватс ; аз]. збатьбь; 

03. збатё) 

Чещ @ге1з сен бгте, старчесюй; 

пе йе]о $4агсут пизат ш65е (Вт. 

С. 03, 2), мевбз 136 4ещ Малае 

етез Стезев ПеЪег. 

Загеу$ (затсущ, -уз; УЪ. реё.; аз. 

ЗГъё, оз. вбот@б, бесв. эт@й) & 

Загка$ (з6атКалц, -а8; УЪ. №.-ппрё.; 

рет{.-ргаер. »Ви«; аз. *зётъкам, оз. 

зфоткас, рол. и-з6ёгкас, бесВ. збтКайя) 

& агКкома$ (-п]а, -п]о$; УЪ. Вед.- 

парЁ.; оз. вботКо\уас; лиг 1. Кошр.) 

1) #. збоззел, толкать, толкнуть, 

| 

ударять, ударить; пёКого 40 рока _ 

звагсу$, еп. ш Фе Бейе збоззеп; 182) 

тё Зака, с ВаБе Чаз Апбюззел | 

(пась 4. Маме); Ки @пи З4агсуз 

(аащ 6, 14), хл Во4еп зб йт2ел; 

2) зрес. Гог зфоззел, уегзвоз- 

зел (ТакК.), отталкивать, оттолкнуть, 

отвергать, отвёргнуть, прогонять, 

прогнать, отрекаться, отречься отъ 

кого; 

3) теЙ. 3. $е, з1с В зБоззел, уши- 

баться, ушибиться; 40 по? $е $аг- | 

су$, мсВ 1п 4еп Еизз з$оззеп. 

Котр. (1—14): 

1) дозагеуз (УЪ. ре{.) & доатКа$ 
(УЪ. №.-реЁ.) & до$атКома$ (УЪ. 
Нед,-парЁ.) 
а) е1п уел1ь, е1п \Ме!|сВеп 

зфозвел, потолкать; 

Ъ) Ь1 3 хим И1е|е зфоззеп, до- 

толкать, дотолкнуть; 

2) побзагеу$ (УЪ. реф.) & воЪ- 

ЗатКа$ (УЪ. 1.-рег{.) & Вобзагко- 
\а$ (УЪ. Неч.-пар.) 
Безбоззен, абзфоззеп, 4йгсВ 

Апзбоззет Безсв &Ч1селт, об- 

тёсывать, обтесать, отваливать, от- 

валить, отбивать, отбить, толка- 

немъ повредить; ПобзфагКапе $з6ёпу, 

аЪсезбоззеле, Безсвади\фе \У&пае. 

— 

3) Возагеу$ (УЪ. реф.) & Во$аг- 
Каз (УЬ. в.-реф.) & Возаткома$ 
(УЪ. Реа.-парй.) 

а) #. Безбозвен; Вега 3$ о5- 

зел (2 пёсосо, уол ебууаз; Вт. С. 68, 1), 

обтёсывать, обтесать, сталкивать, 

столкнуть, спихивать, спихнуть; 

Ъ) ’еЙ. воз. $е, з1сЪ Резфозземт, 

з1ерН а Бзфоззеп, обтёсываться, об- 

тесаться, отталкиваться, ушибаться, 

портиться; 

4) разагеуз (УЪ. ре.) & ВПизфагка$ 
(УЪ. пв.-реЁ.) & пазатКома$ (УЪ. 

Гед.-парЕ.) 

В 1лаиззфоззет, апззфоззелт, 

уетгзфоззе п, вытолкать, вытолк- 

нуть, отвергать, отвергнуть, отре- 

каться, отрёчься; рф. ргаеф. р. Пи- 

З4агсопу, а, е, апзоезбоззет; гиКи зебе 

ВиЗфагсу$, эсВ Чел Атш, апзтелКел. 

5) пазагеу$ (УЪ. ре.) & пауаг- 
Ка$ (УЪ. №.-реё.) & пауаткома$ 
(УЪ. Нед. пар.) 

а) 1л Мелсе, риг Сбелёее з6о5- 

зеп, натолкать; 

Ъ) ’еЙ. пазатка$ зе, за1сВ шаае 
збоззеп, натолкаться; 

6) рба$агеу$ (УЪ. реф.) & рба- 

Уатка$ (УЪ. и.-реё.) & рба$аг- 
Кома$ (УЪ. Нед.-парё.) 

а) и. Чагипфегзвоззел, зсВте- 

Беп; ишзёбгиел (ТеЗр.), подсб- 

вывать, подсунуть, подталкивать, 

подтолкнуть, опрокйдывать, опро- 

‚ кинуть; 

Ъ) теЙ. рбЧ$. зе, з1сВ Чагилфет 

апзбозвел, зёфтапсВе|!п (Тези. 

Ь.), аБрга!Пел, натыкаться, на- 

ткнуться, спотыкаться, спотыкнуть- 

ся, отскакивать, отскочить; КШа зе 

п рбч$агсу (Вт. С. 91, 12), @е Кл- 

ое] ргаШ№е тоелАуо аЪ. 

7) рбзфагеуз (УЪ. рет{.) & розатка$ 
(УЪ. №.-ретё.) & розатКим$ (-пп, -108; 

УЪ. що.) & роуагКо\ма$ (УЪ. Реч.- 

ицрь.) 



а) и. 

свем, 

Ь#. Веги жщзфовзен, 

зеп, толкать, потолкать, поталки- 

вать, толкать кругомъ, толкать 

вокругъ чего, опрокидьвать, опро- 

кинуть, колебать, по-; фо\мёга ]о 

розфагсопа (Вт. С. 61, 3), Чаз Уетбталет 

136 етзсВИ ет; 

Ь) те. рб$агсу$ зе & рб$агкомиаб зе 

па пёсот, зас В ал еб маз бов | 

зе; Апзбозв пебщей ап еф- 

\маз, Чатей №%оз58 ища Пеп, 

натыкаться, наткнуться, спотыкать- | 

ся, спотыкнуться, находить что | 

несправедливымъ, страннымъ, не- | 

приличнымъ, опрокидываться, опро- 

кинуться; рбзфагКкпи$ & рбз{агсу$ $е 

2 пёкт (Вг. С.), пб ]ещ. хазалажет- 

збоззел, алЁелалаегр!афхет; рбзфагКа$ 

(-о\уа5) $е 2 пёкит, УУотблуесвзе|, Эбте, 

7186 пм ]ещ. ВаЪел; 

8) р\агеуб (УЪ. рег.) & рязфагказ_ 
(УЪ. 1.-реё.) & рязфатКома$ (УЬ._ 

Ггед.-ппрё.) 

е1п1се Ма|е зфбоззем | 

е1п \еп19, е1л У е11- | 

и 

Чатапзфоззеп; Вег: | 

Ъет-, В1и и цзбоззет; аюзсВте- 

реп, хизсВ1ерет, притыкать, 

приткнуть, придвигать, придвинуть, 

подсовывать, подсунуть; 

9) мбёагеу$ (УЪ. рет{.) & мб аг- 
Ка$ (УЪ. и.-ре{.) & мбёагкома$ 
(УЬ. Ред.-парЁ.) 

а) арзфбоззепт, 

месвзс В1еъепм, 

реп, ап {зе В1еЪел (2. В. 

еше Ате\), отталкивать, оттолкнуть, 

отодвигать, отодвинуть, отклады- | 

вать, отложить; $ма]2ва 10 мб агсопа, 

Фе Носвхеф 136 уетзсвоБей эуотаел; | 

мб агсопе, пс мибйсву!опе, ап{оезсВо- | 
Бел 156 шеВб алфеерореп; 

10) хазфагеуз (УЪ. рег{.) & хафатказ 
(УЪ. 1.-ре.) & яачатКома$ (УЪ. | 

Ггед.-парё.) 

а) В1пе 

Вегал-, 

яесзфозвел; 

Фауопвзевте- | 

ею, 

| 

| | 
е1пзфбоззеп, зейте- | 

Ъеп; апзфозвел (40 пёсоро, ал 

ефу.), вталкивать, втолкнуть, вдви- 

гать, вдвинуть, толкать, толкнуть, 

наталкиваться, натолкнуться, спо- 

тыкаться, спотыкнуться, запинаться, 

запнуться; # ]6хукот хаффагКо\маб, 

п ег Иллое апзбоззеп ; 

Ь) уетзфоззет, уегметЁеп; 

отталкивать, оттолкнуть, отвергать, 

отвергнуть, прогонять, прогнать; рф. 

ртаеб. р. хафагсопу, а, е, уетябовзеп, 

уетуот{еп; 

11) яезфатКа$ (УЪ. 1.-реч4.) 
разащщенз$оззел, -верте- 

Беп; оЁ% Веги щзфовззет, стал- 

кивать, столкнуть (вмЪфстЪ), сдви- 

гать, сдвинуть (вмЪстЪ), толкать 

вокругъ. 

Вкотр.: 

12) довизфатКказ (УЪ. 16.-рет.) 
пасй п. пас уоПелаз ацв- 

вбоззеп; 

13) домой $агсу$ (УЪ. рег.) & @0- 
мо{$агка$ (УЪ. 1.-регё.) 
уо1|еп4з арзфозземт, 

] оз мерзфоззеп; 

14) Чохазатеу$ (УЪ. рез.) 
ел 41| $10 уегзфоззеп. 

тез $- 

Убаре]5у, а, е (сощр. У. %ату) 
1) &| бег, старний; 

2) зафзб. р. За] е & 4па|. $аге}8е}, 

Ч1е Е1ф$егп, Ате (Бе14ет) Е1- 

фетп, родители; и б6]е] з4ае}5е] $е] 

з4#гоме], еше ЕКеги т сезила; №ш- 

ри]50 мае зфаге]5е, ПеБеб еите ЕШего. 

| Заге]зупзКЫ, а, е & 5аге}упу, а, е 
& зфаге]5 уз, а, е (АЧ]. га звате]- 
5е], ЕЮбегл); 

41е Е|$етп Бефг., родителсюй; 

З4аге]5упе 2огпомайе (Ки. Каф.) 4ег 

ЕКеглзесет; З4айе}зупзК! (- Зуз1) Фот, 

Чаз ЕЩегивалз. 

збаге$ (-ерп, -е]оз; УЪ. шеов. -парЁ, Чел. 
у. збату) 

а]6 мег4ет, а|фегм, ‘старЪть, 

стариться. 
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Коту.: 

1) 2езфаге$ (+е]от, ТаК. тееш; УЪ. | 
1лсоВ.-ретф. ха збагеб; аз. зъзбатёы, 
оз. Ча]. хезбат]еб, рош. 2езбатхеб); 

а16 уег4ел, уега|$ел, старЪть, | 
постарЪть, состариться; | У их, 

иго 10 ЧаК хезфагеь Стеотх 136 зо верт | 

зеафетЕ. 

загга$ (ТЬаг.) = зфетра$, в. 4. 

ба, ус, р. (8%. Е. 36. эате, р. у. 

А}. вату; $\%. УЕ. 34; Вг. С. — 
у81. бесВ. зба) 

Ч1е А|$ел; Ч41е АфВтпею, а1е 

А] $ уот4егп, те УотЁа Вгеп; 

Ч1е Е] бег, дрёвые, прёдки, пра- 

родители, родители; пазе $4ай, пл- 

зеге АБрлел, илзеге Уот{аВтеп, ипзете | 

ЕЦегр; пюре Зам, ха тесве Еегл; 

пабе зам зи 4еКке йейе!и змё$И! (Вг. 

С. 92, 38), ипзеге Уот{айтел ваЪеп апсВ 

еп Боплбах еее; 0 Пийсомаспи 

зебе ам а 251 (Ву. С. 87, 27), Чаз ег- 

рАБел ясВ ]але ил а. 

Збаг17й, п, {. (у. чату, Вг. С. 94, 47) 
Чаз А1бегбиж, дрёвность, древн1я 

времена, древн!й м!ръ, старина. 

зфагка, 1, {. 
Ч41е А]%$е, 41е Сгоззщиффет, | 

старуха, бабушка; у. збата. 

УаткКае, а, п. (аЪх. у. фатка5; Ззу. Вг. С. 
12, 15) 

Чег РиЁ{ег, Чег Е1зепфавл- 

уавеп, буферъ (у вагбна). 

зфагкайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз м1еегВо | $е, апЪа | $ел- | 

4е Эфоззел, толкан!е. 

Заткар, га, п. (У. зватка$; Вг. С. 95, 40) 
1) Чег Бебззег, ег Алгещр- 

]ет, толкаюций, толкачъ; 

2) Чег Ри {егащ Е1зепЪаВл- 

засел (Вт. С.), буферъ (у вагбна). 

Затгка$, УЪ. #. га эатсуз, в. 4. 
УбатКафу, а, е (у. збатКа$, оз. зботКафу) 
беги зфозвел4, з6бзв12, тол- | 

кающий, толкачъ, бодливый, бодунъ; 

Загкафу мё6 (Коз. зу. 6), ел з6083- 

у’езе \уевел4ег У ла. 

ЗфагЕ, а, е (АЧ]. 4ещ. У. вату; у%1. 08. 

збатка, рот. збатК! & збатКа а|з 

иЪ36.) 

Варзев а|$, &1%6, &165- 

11ср, Бебахф, старый, пожилбй, 

староватый, старенький; ш зсВег2еп- 

ещ Ъх. ПеБКозеп4ещ, Ушле: паза з4аг- 

ка, ппзеге АЦе, ипзеге Стоззщи ет; 

пи Мизк. О. аЙоещ.: з4атКР, ег а\е 

Мапи, $4агКа, Фе абе Етам. 

тесй $ 

| $вагИ$, з. вагИ5. 
| тЗагии$ (МоП. Сз. 103) = зетолиб, 

8. збегоаб. 

загии$ (ли, -108; УЬ. парЁ.; регЁ- 
ргаер. »2е«; Сво]л. бесЪ. зёатлопи) 

а1% уег4ет, уега!$ел, стар$ть, 
у-, по-. 

зфагорВа, у, {. (Нрем. & Озрг. пЪ. збатозб; 
05. бесв. затора) 

1) Чаз А|фет, а1е ]апбе' Ге- 

Бепзхе1$, старость, долгая жизнь- 

2) Чаз А1Бегфищ (Вт. С. 01), дрёв; 

ность; 

3) 41е Богие, 4ег Кишшег, 

Чег Сгащу; у]. збага8 зе, 1. заббта, 

печаль, скорбь, грусть, тоска. 

загоб К, о\у, р. {. (аЪз. у. зватоЪа; З\. 
Ву. С. 02, 18; \0з. 12, 10; МеаЪ ША.) 

Ч1е А] $бегбащег, Апф!14а01$85- 

фел, древности; зе $4агоБКЕ, КеП- 

Чел. 

загорщеа, е, {. (у. зватоЪлу; Зуу. Ву. С. 
07, 37; ппраззепае Мех.) 

аз А1бегбищзщизен т, музей 

древностей, археологический музей. 

збагоЬпо56, 1, Е. (аЪс. у. збатоБлу) 
41е БЗоги|1сВКе1%, Богозащ- 
Ке1ф, ВБоги{а1$, Ецгвогое, ста- 

раве, попечее, старательность. 

Збагорпу, а, е (аЪх. у. збатора) 
Безотоф, зоги|1еЪ, зотоЕа1 15, 

заббтливый, старательный, тщатель- 

ный, точный. 

зфагосезпу, а, е (збагу & сезпу) 



о 

а] $евгуйтга1х, достопочтённый, 
маститый. 

Загодампу, а, е (аз збату & Чажлу) | 

зеВг а|1%, ига|+, 1Аповзф уег | 

сапсепн, ег сгацел Уогхе1ф 

апсевбг1о, а1 в евтуйтато, | 

стародавний, древний; Загодамте ше 

(Вг. С. 02, 18), @е Убег аез А\ег- | 

битдз; ЗФагодамипе сазу (Тезп.), 18056 

епфзеВ\уца4еле Иефей, Че Уогхеф. 

зфагота$, ете, Е. (пилбисе Мета 36. | 

Збата таз, 3. таб) 

1) а!е Стоззщифвег (З\у. Вт. С. 

И, 12), бабушка; 

2) а1е ОгаВпе (3. Вт. С. 13, 43), 
прабабушка. 

збагорзи$ К, а, е (у. Зату & разв; 
Вг. С. 06, 43) 

а 6 ртепзз1зсВ, древнепрусский. 

Збагоз6, 1, {. (аз. збатозфь, зепесиз; ов. 

Зфатозс, ро. збато$с, АШег, бесВ. 

8$атоз6; У5]. п. збатора) 

шетф, озабоченный, заббтливый, 

опечаленный. 

Уатомо5е, а, щ. (Зу. В. С. П, 12, 43), 

илибысе Мей @о.; 36. \у0$е Бей. 

збату лап, в. \04е Ри. пал 
Чег Але, Стоззуафег, Ог- 

авпе, прародитель, прёдокъ, дф- 
душка, прадЪдъ. 

збатзбмту, а,е (Вт. С. 97, 51), {зе ве 
ВШ ав. лефеп атм $, а, е (аЪо. 
у. збатзбуо) 

Чаз А|фет Бефг., старчесвй; 

Загзимт$К! ряЧапк, 41е ДЦетзжасе. 

| 5батзе\мо, а, п. (а3. збатьбьзбуо) 

1) аз А | фет, але пГерепзиетф, | 

старость, возрасть; 

2) 41е Ботое, Чег Кищщег, 

Чег Ста щ, забота, печаль, грусть, 

тоска; у5|. збатаб зе 1; фей йата пс 

па ${аго$б, Чег Ваф Кеше Ботоел; 

З4агозб6 пекуагит, а!е рога 1ш2е 4010] 

(Зрыев\у.), Фе ФЗотее (4ег Кламщег) 

щасЬ6 реф {е6, зол4егл Ъишиеф Фе 

Т.елфе Вегалфег. 

агозб1\МУ, а, е (ас. У. збагозс; Тези. 

р.) 
Безогро$, рекйщщегв, 

5елуо!1, заббтливый, озаббченный, 

грустный, печальный, опечаленый, 

обремёненный заббтами. 

зфагозпу, а, е (Нрац. [. Мой. (3.; аз. 

Збатозбьпъ; ЗбатозСтуу, бесп. 

БОГ- 

08. 

Збатоз®пу) 

1) Кащщег!1с В, зотеепуо!1, | 

скудный, бЪдный, жал й, обреме- 

ненный заботами; 

2) Резогоф, вогазащ, рекйт- 

1) ааз А|]бет, ег Пизбал4 

Чез А] $ зетивз, старость; 

2) Чаз А1фегфищ, 41е Апё1Ке 

(Вт. С. 57, 14), древность, античность; 

3) 4Чаз Герепза]|фег (\0з. 12, 

819), возрастъ. 

Затбу, а, е (сощр. У. звату; оз. збат&) 
1) аа]. &16ет, старший; 

2) зиЪзё. ег А1 феге Б#. А] $езфе, 
113Ъ. а) 4ег А1$езфе Ъ#. Зеш1ог 

(елег Когрегзсваф (Сещештае, @е- 

зеЙзсВа); Дог! жегис В фззсЬ бе, 

старший или самый старший въ особ. 

а) самый старший или старфйшина 

(сен1оръ),засЪдатель сельскаго суда, 

сельской, волостной управы; 

— Ъ) р. $абе, 41е Е 1$ егл (Нрещ. 

Г..), А1е Уотге|+$етрл, Уот[ЁаВ- 

тел, родители, прародители, предки. 

загбу, ох, р. (Тюс. у замаеВ), ел 

Еатлалще. 

_агибКЬ, а, е (Мазл. у. вату; Вт. С. 

92, ЗВ т. а.) 

зевг а]1%, рала а1!%, Бос Бе- 

] аВтф, Босвентм тата, ста- 

реньк!й; зровобайе з4агуси а $%&- 

гиёксв (Вг. С. 88, 50), Чаз \МоШве- 

{2Йел ег айеп ип сали афер Гещфе; 

зирзё. ЗагиёкЬ, есо, т. Чег ваг афе 

Малл, 4ег Мипуие!отез; Загиёка, еде, 

[., дав аце Мабетерел. 

Загту, а, е (а. збатъ, оз. рош. эату, 



весв. зфагу, 4г.-роЪ. з60тё; — сотр. | 
Збатзу & збаге] у) 

1)а16, старый;; з4агу пап, 4ег Стозз- 

уафег; Зага тата (5. 

таб), Фе Стоззщиег; па пазе $аге 
пу (Вг. С. 05, 20), г плзете айел 

Тасе; 

2) зарфалаует: з4агу, есо, щ., Чег 

А1+-е, Без. Чет А|1%е 1щ Кат: | 

$елзрте|, старикъ; р. %аге, усВ, 

Фе А№ел, Без. Че ЕЩеги; па$е $аге, | 

ипзеге Ефеги, илзеге Афуот4еги. 

54а$ (УЪ. ре.) 
1) бт. $$, зле В зфе | ел, зфе- | 

ВелЪ | е1 Бел = аз. збам, збала, 

сопз1з4ете, стать, остановиться; ве- 
БтапсЬ]. паг: а) па Пар. Зай (&бег 

зал), Ме” збефел, з6ей?! $4ай, $4ай{е], 

ЗЗай5о 2 тёгот, з6Шоезбател! зай 

ра тйо (Мой. Сз. 105 В), зе Бе 

пит; з4ап! рЯ паз (107), эбен Бег илз! 

— Ъ) ая. ш Уетидале пыф Чет 

ВеНех. $4а$ зе (№6. 3. зо. запо ве, 
3. РА. Мали зе; ре. 3. з5. збаЮ зе, 

3. р. за зе), сезсвеВем, з1сВ 

ете1 лет, уоЁг Фе Бер зртасве 

сехубрт. $4апи$ зе (Н\ф. збало, & зала | 

зе; аог. звали & збалисви зе, ретЁ. | 

бал ю & збапий зе) и. ТаК. амеВ эба- | 

поз овле зе алЁ\уе1з6 (у. Г. &. Е.-Г. 

р. 567, 1), происходить, произойти, 

случаться, случиться; 40 $е тё $айо, 

Чаз уйг4 тг 2 феП ууег4ел; №0 4020 ]0 

5е $аю, иш, Чел 136 ез сезспенел, 4ег 

136 уеотел (Вг. С. 03, 2); х фюви ]о $е 

Заю (Вг. С. 81, 16), шё 4х 136 ез 

апз, Чеше Маср® 136 2а Елае; с№ой 

ме!е мёт, фоти зе ме!е $айо (ЗриеЪз.), 
утег У\1е] «амф, Чет, разет® \1е|; пё 

0 $е $аю, 1еп Вабе 4ел Ьбзел ВПеЕ 

(па164, з. 4.) Бекопащел. 

2) Котр. зва$ в6. узба$, айёферел = 
23]. Уъзбай 36. уьхьчай, зигдете; Чат 

эл пасВтлууезепл лиг Фе Еотщел: 

З4а (МоПег), узва? (Лиз. @зЪ.) и. за! 

(МоПег & аМез пз. СзЪ.), Фу зу з4аЕ мб | 

ОСт2.-0. збата | 

тег (Мо|. 108), 4и Ъ156 уощ То4е 

ал{ет$ал4ел; 50786 мл лаг Еогщеп 

уоп Чет зес. 111. м$апи$ (з6апи&), се- 

БтапсЬ ев; иБыееля уф. иБег (\)за8 

и. Фе иг. Котарозцеп уол зба8 Г. & Е. 

р. 561, 1. 
Котр. (121: 

1) 40$4а$ & зес. дозбапи$ (УЪ. рег!.; 
06. 4офала & -Пощ, -й0$; аог. 40- 

ЗбасЬ, -з6а & зес. ЧозбариеВ, -па; рб. 

ргаеб. а Чозбаф & зес. Чозбалиф, р. 4о- 

Збафу, а, е; — аз. 4озбай, 4озбала; 

оз. 405626) & Чо$ама$ (апп, -а5; 
УЪ. №.-парЕ.) 

а) 7. ег|апхел, егге1с Вел, ет- 

Ва|фел, ег!аззеп, БекКощщен 

(е. ›етвбенел«), доставать, -стать, 

достигать, -стигнуть, получать, 

-чить: зомоШ щф Сешяу ме 

п Асс. устарел; — Ви$о0Ке?о 

З4агзёма 40$4а5, ет Порез АКег 

еттеасвел; мбп фапо 62 164 Загзма 

Чо$4а (Вг. С. 87, 29), ег егтасвфе паг 

ет АНКег уоп 62 Зайтел ; ФаК дофаспту 

МбКом5Ки, зо ВАбел уиг 4елп Фе 

У’офзеВо5Ка (Везбамтайол) еггее $; 

Чгизт 2ей 90$4а$ (Вт. С. 73), Чет пёев- 

зфеп Тас е|ефел; 

Ь) г. 1апбел, те1севем, до- 

ставать, -стать, ставать, стать, 

хватать, -тить;; К хепи 90545 

(Озрг.), 8 аа Фе Ее те- 

сВеп; тб]а гика доз{айо {ат (Коз.), 

шее Нап гелсВ® Чот ма; 

с) теЙ. 90$4а$ $е, бгеЁ{{еп, у1Аег- 

Ё[аВтеп, случаться, -читься съ кЪмЪ, 

доставаться, -статься кому; ©0 ]ю $е 

Длоти доатю (УП. п. а.) \уаз 156 Шац иа- 

4е] сеууот4еп, хасезбоззет? йезшка, 

Кепй т зе дозайо (Вт. С. 88, 7), ет 

Оп сК, Чаз з1е $т1, фтеНеп Кали. 

2) Ви${а$ & зес. Вазбапи$ (УЪ. регё.; 
Еаб. Вазбали (-Пощ, -008; аог. Вазбаев, 

-з6а Би. зес. БазбалисВ, -лм; рб. ргаеф. 

а. Вазбаф & зес. Базбалиаф, р. Вазбафу, 
а, е. — 0$. уизас) & Вазфама$ (-а5; 
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пир. Базбадуасв, -а5о; Уф. №.-парё,; | 
| ргаез. Базбалуали; регЁ.-ргаер. »2«; ов. 

эазбалуас) 

а) = аз1. изам & *афахам, 

Веп Ъ|е1Бел, п1сЬф 

Кбплел, останавливаться, -новить- 

ся; ЧаВет: ©) ап В бтеп, е1лпВа]!фет, 

збе- 

\уетфет | 

е1л Еп4ае пебщел, пасВ а з- | 

зел, аппа|фел, збевеп Ъ|е1- | 

ел, Бёаф1ол щасНеп, пере- | 

ставать, -стать, прекращать, -кра- | 

тить, останавливать, -новйть, прю- | 

станавливать, -новить, кончаться, | 

кончиться, останавливаться, -но- | 

виться, уменьшаться, -шиться, осла- | 

бивать, -бЪть, дфлать, с-, останбвку: 
Ви${ап50 гах, па] феб ештда] ай! Амт.: | 

Ви$4а5, На! здасвел (у. Кибзевет), | 
Часехеп 2а54а$, Наб щасвеп (уоп 

Риззойтееги: Пизай гах, Клабзерег, | 

Ме” еда] збеВеп! хазай гах, Бе’ 

збевеп, \уалбе, Кизвойтоег; КшШак 0. 
пизфаь а!е итуп ]0 хафаь ег Каф- | 

зсВег Ваф Фе РЕт4е апоерабел, афег 

Фе Маше 136 (уоп зе зб) збеВеп се- | 

Бйефел; — 6) зБесКен Ъ]е1Ъел, | 

зфосКкейп (Бепа Ведет Бей. Шезеп), | 

е1ле Раивзе щасВеп, увязнуть, 

путаться, спутаться, замяться, за- | 

пнуться, останавливаться, -новйТЬ- 

ся; — у) щи4е, Кга {| овзмет- | 

Чел, егщи4ел, егтаффел, уста-_ 

вать, устать, утомляться, -миться; 

264 10 $агу, еп 0 по пизаь ег 

Стоззуадег 156 а, ег Ваф пап апзое- 

зрапиб; 

Ь) = рот. уузваб & хузфамас: прет 

еф\маз Вегаиззфенел, ет: | 

уотга ед; епфзрт1пеел, еп $- 

зфереп, торчать, выступать, -сту- | 

пить, выдаваться, проистекать, -и- 

стёчь, происходить, произойти; 

5) паза5 (-пи, & пощ, -103; УЪ. ретё.; 

08. лазбаб) & паама$ (-ащ, -аё; УЪ. 

16.-парЁ.; регЁ-ргаер. »2«; оз. пазба- | 

аб) 

а) Беуотзферел, апверем, е1т- 

бтефем (у. 4. Йе% п. &.), наступать, 

-пить, наставать, -стать; $\м&ей па- 

Зама, Чаз Еезф збейф Ъеуог; 

Ъ) паза$, епбзбевел, мегаеп, 

Кощщет (у. Басвел), апге- 

све, Реб1ппеп; пафама$, пас 

ил пасВ епбзфервеп, насту- 

пать, наступить, наставать, настать, 

становиться, стать; 0 ]0 по фак па- 

Заю, реге] пе]о Чак Бу10, Чаз 135 (етз®) 

]её2 зо пелуот4еп, №ИВег мат ез 1% 
зо; Иеёе!а па$а, Чег Боплёах БгасВ ал; 

паз{ама$ 1ёре], Реззег хуег4ел (Вт. С. 
61, 18); Ббйм $е, ай 2 1020 мбута па- 

Зайо, 1сй Ггеще, 4азз Чатамз Кмех 

елбзбереп зута; 4еп \у2ей ю паза 

(Ри. К]. 31), @езе УМосве Ваф Ъе- 

ооллел; 

с) щ№ф ргаед. М№щ.: хи ебмав 

уегел, становиться, стать; 1080 

муа?а ]о неа пафа?а, зеш Налз 156 

”аг НбШе селуотер; %еп 10 тидгу 

пазфаь Чег 156 ао хехуог4ел! 
4) рбзбаз (УЪ. рег.) 

е1п \Ме!|сВел На!$ щасВелм, 

е1п мел1с зфевел Ъ]е1Бем, 
постоять; рай, Меф” ел \еЦевев 

збевел, Ва ей хуелах зе! 

5) рзезфа$ 2. зес. рзезфатиз$ (УЪ. 
ретЁ.; оз. рЁезбаб) & рзезама$ (УЪ. 
16.-тарЁ.; регЁ.-ргаер. »ро«; оз. рЕе- 

збалуаб) 

а) 9. зи бгел, аб ]азземл, 

илфет|аззел, переставать, -стать; 

Ъ) тей. р$е${. зе, Чазз., афег паг уоп 

Баспел, прекращаться, -титься; 

6) мб5а$ Ъх. вес. мбзфапи$ (УЪ. регЁ.; 
26. убзапя (& -пощ), п08; аог. м0- 

ЗбасЪ, -зба я. зес. мозбапиеВ, -па; рё. 

ргаеб. а. мозбаЁР & зес. убзбатяф (03. 

\03626) & \бзфама$ (УЪ. #.-пщрЕ; 
ртаез. ‘\убзбалуат, -аё; парЁ эоза- 

уасЬ, -а30; 05. \уозбамас) 

Ь]е1Беп, уегЪ | е1Беп, хптгйсК- 

Ь|е1Бем (е15. збевел Мефеп), оста- 
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ваться, остаться; Ноб${а$ а \мб$а$ 

(Озрг.), хаб Безбевеп; мбфай, Ыеше! 

мбзфай 2162у, Мефе Впцеп, Мефе 2м- 

тиек! мозай $4тому, 1еЪе мо! м6- 

З4апзо томе, 1еЪеб зуо в! мб$амиа$ ря 

пёкит, Бе! ]ещ. уегМефеп, ]ещ. тие 

уегаззел; Кгома 0 моайа, фе Кой 

156 фтасЬыо оехуог4ел; 

7) тазбаз$ (УЪ. регё.; №. хазбали & | 

йо, -10$; аог. газбасй, -зба ; р. ргаеф. 

а. газбаф рб. ргаеб. р. хазбабу, а, е; 

ус]. 08. газфас) & хазбамаз (УЪ. в - 

иврЁ.; ргаез. хазбалуали, -а8; парЁ. #а- 
збалуаев, а30; 08. хазба\уас) 

а) збевел Ъ]е1Ъел, апЪа 1 $ел, 

аБ|аззел, ацЁВбтел, останавли- 

ваться, -новийться, останавливать, 

-новйть, оставлять, -вить, прекрд- 

щать, -кратить; 

Ъ) газё. пёкоти, етап4ет ш 4еп 

\Уес фтебел, 4ел \\ех уеттебел, елё- 

сзеселбтебел, заставлять, -вить; 

8) хезамаз$ (УЪ. №.-реё.) ешелй. 
ВЩошщр.: аз]. *зъ-уъиъ-збауай, 0$. 2е- 

Збалуас; Кали 4ег Вееиёх. пасв лаг 

ип Раг. себтааеН® змег4ел: #16. 1. р. 
зезбалуалцу, аог. 1. р). хезфалуасьщу › 

рё. ргаеб. а хезбадуаП) 

ап з$ерел, зо Чазз Кешег тейт 

зИхел о4ег Песел МеШфф; аШе хч- | 
взащщей ацЁзфевеп, вставать, 

встать (всЪ вмЪстф); 

ВаКотр.: 

9) $пайоза$ $е (-звапо зе; УБ. ретЁ. 

парз.; №. @т2.-0., ов. зас 30) & $па- | 

дозфама$ $е (-збалуа зе; УЪ. №.-парЁ. 

ппарз.; №. @т2.-О.) | 

Чел Бозеп В11сК рекКощщепт 

4. В. атс еп АпЪИск Бгетаег, шзЪез. 

плаеууазсвеле Ретзолел Ктапк ууегаеп 

(Не|иие] дазесеп: \Уазевел 4ез Се- | 

эсвбез пла 4ег Нёлае илфег Негзасел 

зеуяззег ХамБетоттае]п тиф ештетщ АЪ- 

зо уол ЕгалерлНасйз), пострадать о 

отъ сглазу; з$еёз илрегзби. вергалеВ®, | 

2. В. шё о зе падоз{аю, сп ВаЪе 4ел 

Ъбзеп ВПек Ъекотлщел; 

10) ропи$а$ Ъ#. вес. ропаапи$ 
(УЪ. ре.) & ровизамаз (УЪ. #.- 

парЕ.) 

Ме: | сБеп, 

Ъ | етБеп, 

е1л мела 

зфевет На! % 

спер, апВа] ел, постоять; рони- 

$ЗЗама$, пас ппа На! 

щасвет, ап В бгерл, разъ за рА- 

зомъ останавливаться; 

11) ря@о$а$ (УЪ. рег.) & рядояа- 
ма (УЪ. 1.-ппрё.) 

а) и. 1 ип рекощщел, дополу- 

чать, -чить, получать, -чить сверхъ 

того; 

Ь) теЙ. 1990$. зе, 

щей, з1сВ егетолел, раззте- 

тел (Вт. С. 61, 30), присоединяться, 

-ниться, случаться, случиться, про- 

исходить, произойти; 

12) зайизба$ (УЬ. реф.) & хава- 
Збама$ (УЪ. №.-пирЁ.) 

а) збевел Б]е1Бел, На|% ща- 

ети 

ша- 

пась 

Б1п7аКомщ- 

спел, останавливаться, -виться: 

мбп: зи гапи$ай, ме рафеп БаШое- 

щаевф; 

Ъ) щаде жетг4еп, щеае зе!м, 

уставать, устать, утомляться, уто- 

миться; 

13) порбезфа$ (УЪ. ре.) & Вор$е- 
зфама$ (УЪ. №.-парё.) 

е1и мептх ап Е Ь бгел, переста- 

вать, перестать (на нЪкоторое врёмя); 

гомпо зе Порбез{а рада$, зоерел Ваф 

ез алёхер 616 ил тестеп. 

14) Варбезёа$ (УЪ. реё.) & Вирве- 
замаб (УЪ. ппрЕ.) 

зали ап Вотеп, сапа аЪ]аз- 

зеп, совсфмъ, переставать, пере- 

стать; 

15) Вимоз{а$ (УЪ. реф.) & Вимо- 
замаб (УЪ. #.-парЕ.) 
апзЬ|етЬеп, не приходить, не 

придти, не являться, -виться, не 

состояться; 
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16) ромозфа$ (УЪ. регЁ.; Ла. Мам. | 
10, 11 и. Озрг. УЪ. рег.) «ромозама$ 

(УЪ. 1.-парЕ.) 

ирт1о Ъ|е1Ьеп; 

17) замо$а$ (УЪ. ретёЁ.; оз. халуозас) 

& замоамаб (УЪ. в.-парЁ.; оз. 2а- 

эозбалуаб) 

уегЪ | е1 Бел, ирт1с Ъ1е1Берш, | 

дагосКЬ | е1реп (2 пёсущ ш\ 

ебууаз, Бе! еб уаз), оставаться, остаться, 

отставать, отстать; хамофай $162у, 

Ыефе еш хуеме мифбеп Ъи. хатйсК! 

18 7м634а$ (УЪ. реё.) & ямбзама$ 
(УЪ. №.-парё.) | 
уб111е хитаск, абгае Бет: | 

Бел, Ъ]е1Ъел, совсфмъ отставать, 
отстать; 

19) Вихаза$ (УЪ. ретё.; Кл. АР мб. 
18, 49) 
зфевел Ъ]е1Бепм, На|1$ щасвег, 

остановиться; 

20) рбзаз{а$ (УЪ. ретё.) & рохаза-_ 
\Ма$ (УЪ. 1.-парЕ.) 

а) е1п мел! о; е1п Ме свел | 

зфепел Ъ | е1Беп, На! щаевел, | 

останавливаться, остановиться, по- | 

стоять; 
: а . , | 

Ъ) е!1п меш1р, е1п Ме свепм | 

апЁВбгеп, переставать, перестать. 

Тищотфр.: 

21) рбзмо$а$ (УЪ. ретЁ.; ЗаК.) 

е1п \меп15 2игасКЬ|е1Бем, 

@гте р | е1Беп, 61 е1Беп, отста- 

вать, отстать, оставаться, остаться. 

Зазефа, о\у, |. п. (\. бт2.-0.), аав 

зба а (з. 4.), вбаёф эбавтуму, в. 4. 

Заза, озу, р. п. пер. забиуу, в. 4. 

займа, ох, Р|. п. (4а1.) = чаяму, 

3. Ю. 

замом у, а, е (а4]. р. у. ба@му) 

пал Уерзфи 1 ис бтао, ткацюй; 

Забммомгу памио] (1. Защ. 17, 7), 4ег 

УУеЪегБалищ. 

Забму, о\у, р. {. (а. *замуу, ро. 

Еп4езууесйзе]; ус]. бесВ. збайуо, р. 
зфатуа,) 

Чаз №фе|]мегк (Сезе]) 4ез 

УеЪзфи 13; аег У\Уерзваи В 1, 

\№ерегзёиВ1 (1. Зала, 17,7), ткацюй 

станокъ. 

| задегпу, а, е (Нрим. Г.) 3%. ре\у. звафпу, 
8. @. 

зайп5Ке, 1сЪ, р. п. (с. }аБаКа ; а. 4. 0.; 

Вг. С. 52, 3) 
те Эф ефф1тег (е. Аревзотёе), сортъ 

яблокъ. 

За, а, ш. (Своп. а. Озрг., Без. Па 
От2.-0.; аз. *Зафыкъ, оз. збафк, 

ро]п. вееЪ. збафеК) 

1) 4ег Уот{а11, 41е ВереБет- 

Ве16; а41е Сезсев1сЬфе; Чаз 

Еге!1сп1з, случай, событе, при- 

ключёне, происшеств1е; 

2) Чав УегЕ, Чав Тип, Че 

Нап4]1ипе, 41е Таф (дак, \№. 

Рз. & СЪоп.), дфло, произведёне, 

длане, дЪйств!е, поступокъ, пбд- 
вигъ; 2у За, еше Ъбзе Таф, Ъбзе 

Напа ас; Фиспомлу За К (ТеЗл. рт. 8\, 

Фе вез све АтЬеф; мемке мбтзке 
ЗФа{КР, огоззе Кмесзбабет; па $аКасп, 
ап 4ел Тафеп (ТаК.); 40 Зажа $ам5, 

г АпзЁРаВтало Блоееп, аазИ тел; 

3) зрес. р. За те бафет (3аК.), 

имБния. 
| 3 ЖПУ, а, е (Ки. 33), Че. Е. 3. 

Збафпу, з. а. 

зфабтаге, гох, р|. щ. (а. 4. О.) 
41е Бфефб1пег (але Ар@Ввогве), 

сортъ яблокъ. 

54241056, 1, Е. (У. фату; Бева. ру.) 
41е ВезфАп415Ке1%,  постоян- 

ство, твёрдость. , 
‚ бафту, а, е (аз. *збафьжуь, оз. звафлу, 

збастууу, бесв. збамуу) & зефелег | 

збаа, о\у. р]. п. (аз звала т 

бесЬ. збабру) 
1) зёевел4, з6&п41в, тезе]|- 

щазз1е, правильный, постоянный, 

регулярный; $4ате ]624#ейе зратусй 

1020\ (Вт. С. 86, 12), Фе техеаазяюел 

Еабтфер ег Пазарёс ме; 
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2) з6а6611сВ, бе ф1ы, уасКег; 

уУ1гЕзащ  (Сво]т.); 

славный, великолфпный, осанистый, 

крЬпкй, сильный, здоровый, дфль- 

ный, чёстный, дЪятельный, полёз- | 

ный, прилёжный; 

3) митЕ ев, 

{аКб1зсВ, дЪйствительный, фак- 

тическй; з4ату этёсп, еле хжЕйеве | 

25 

п 0621161, | 

п фие (У. Вх. 30, 13); 5&%1е, | 

фабзасЬ 116, | 

(САБПеве) Китае, Тафзилае (хеверйЪ. | 

4. Е затае). 

задига, у, Е. (Вт. С. 053, 46; а. 4. Га%.) 
41е Сбезфа1%$, Еогщ, наружность, 

ббразъ, видъ, форма, фигура, станъ. 

Убам, а, ш. щф Оеш. ЗамК, а, ш. (а. | 
збауъ, оз. рош. збалу, весВ. збау, @т.- 

роЪ. збоу) 

1) 4ег ВЗбапа, аег Вегц{; 41е 

Табе, Чег Дизфапа, те 

маб (оз. па Вю\е вбалуаб), аз \едет- 

Во№е о. Чааеглае Надаля 

па о\уе з60]а$ (05. па Вю\/е заб), 
ал{ 4ещ Кор збереп; Чаля тт Ма. 

УЫ.; Безфевел Ъ|е1Бет, ЁЕе- 

| 36106 Ке1ф егра|%$еп, стоять; 

Ъ) тей. Зама$ $е (— оз. збалуас зо; а]5 

УегЪ. парЁ. а зба8 ве, з. 4.) у1е4ет- 

| В01%$ бевсвевем, з1сВ еге1я- 

| пеш, случаться, происходить; Ямте 

'  мёсу зе ви паз Замам, зулидетйсеве 

Юшие сезсБевел Бе! плз; 

пер. 

2) Замаб 35. м$фамиа$ (УЪ. №. 2 з6аё = 

узба8, з. 4.) = аз|. *уъхъ-збауа, уъ- 

Збауам, ап {зфеНнел, ац{етзфе- 

Вет, вставать, воскресать; па$е ше 

ЗЗамаспи, плзете Тлещфе збап4ел расв 

ил паев (аЙа&Ъ ев) ал. 

‚ заме, мепа, п. (аЪх. у. звам-5) 
| аз Кар1фе!|, глава. 

БевтеВф (Кр. а х. 20, 40); 4аз Эфамейе, а, м. (у. зах, ТеюВ) 

С] 1е4, Чаз Картфе!], ег Стипа 
(\ Ш. Рз.); р. Заму (Вг. С. 90, 43), 

(]1еег (4ез Геез), званйе, состо- 

яне, положёне, происхождёне, 

сослбв1е, членъ, глава, основан!е; 

члёны; 

2) 065. Чет ТезсЬ (у. рол. зваж), 

прудъ. 

зфамааН5бо, а, л. (аЪо. у. збауа8; Озрг. 
у. Вазбалуа $60) 

Ч1е Нагае, ег Защще]- 

р|аф2 Еиг аз УтеВ (ухо еведем 

Чаз уе@епае Уев жид Мешел 7л- 

залителеевчефет у’атае). 

зфамайе па, п., аП сет. 5%. \узбалуате, па, 

п. (УЪз.) 

Чаз Ап! $ евел, вставан!е, воз- | 

сташе, воскресён!е; Замайе 2 питаг- 

1усп (ЕШеграй о «01е]-збаууапе), Че | 

Апегэерипо (уол 4еп Тофеп). 

зама$ (аш, -а8; УЪ. №.-парЁ.; аз. | 

эбауал, оз. ро. збалуас, весь. з64- 

уай) 

1) балмуа8 = аз]. бахай = а) их. зфе- 

Вер, паг т 4ег РЬтазе: па 2юме $а- 

аз Эба мепф 2 {]1езз, Мажще е1- 

лез Бргеееззез ш Вше Коюоше, 

назван!е р$ки (притбка Шпрёе); мбп 

БуЧИ па З#амейси, ег мови па Оот{- 

фе] ата Эбалует62езз. 

УЗамейе, па, п. (УЪз. у. 56ажи8) 
1) Чаз Беер |е:Беп, Ал- 

Ва] бет, Эбап4Ва[$ел, останав- 

ливанйе, остановка, стоян!е; 

2) зрес. Чаз @!1еа (Нрём.); Чег 
АЪзев ит ьб (ТВаг. 144); аз Ка- 

р!:6е1 (7\. Теёл.); 4ег Вац (3аК.), 

отрывокъ, глава, стрбенйе, построй- 

ка, здаше. 

бам, а, л. (у. вам; Вт. С. 93, 11) 
Чаз Воск \метК е1пез Нап- 

вез, этажъ. 

$$ам15 & йпоег Зай$ (мама, 8 & 

звала, -3; УЪ. парЁ.; регё.-ргаер. 
›рб<; аз. збамы, ов. збайе, ро. 

зфамис, бес. збахщя, г. ро. э%0- 

у6ё) & Уам]а$ & Паег $а]а$ 
(збаму]ала, -а5; зба]алл, -а8; УБ. №.- 

пцре. ; рег{.-ргаер. ›2е«; аз]. звауЦай, 

оз. зба]еб, ро. звамяас, бесВ. зфауёи) 



& зам]ома$ (пил, -п]о$; УЪ. Нед.- | 
парЁ. — паг 1. Кощр.) 

1) збе |] ем, В1изфе] епт, ставить, 

по-, стрбить, по-, направлять, на- | 

править; маёи $4., ет Намз егмееп, | 

Ъалел; ами мбсу па пёсо, (е Апоеп 

а ебуаз мефет; й0й 40 $е $амис 

(Эпдо]. 13), меБ аз Меззег ли @е Вгизь 

збоззепт; рейехе $4ам/$ (Зто]. 60), б@а 

епзебжеп (Бела Юре); 260и мбби 

З4ам/5, Чет Улеь Уаззег 

эЧаёк рма $ам/5, ет (аз Рег ий 

Везбел сефеп, ротметеп; 

2) длищ Бфереп Бтг1ивем, зфе- 

щасрел, 3$11]еп, остана- 

вливать, остановить; К$е], хутпу Но- 

сей $+., Чаз ВП, Чел Кабеп Втала (е. 

Бет 

КгапкБе\) зЫШел; имуп ]0 $4амуопу, | 

Фе Маше 135 аБсезбеЙ; меда 1ю %а- 

муопа, Чаз \Уаззег 156 аБхезеП; 

3) теЙ. $4 $е, а) пёкоти, 

Д{ещал4ещ (етайев себепЪег) 

зфе| ем, з1с В зфещщемю, з1е В 

\14егве%$ хелп, противоставить себя, 

противиться, сопротивляться, упи- 

раться, упереться; $1уйсо $е $ама, 

Фе Моппе збетциаф элеВ (4тйесКЬ); йе$а- 

ма] (йезамл) $е, улЧетзебие Фей ле! 

Ь)) з1сЬ 1треп4мо В1изфе | | ем, 

1тоеп4уо Ъ|е1Беш, 

сети 1тхер4жмо уегме! ел, ста- 

новиться, стать, 

останбвиться, оставаться, пребывать; 

с) з1с В Беги Б1сет, #ищ 9$11 ]- 

зап, БберепкКощщем, 3%11 1- 

зфефеп 

з1сЬ | 

останбвливаться, | 

уотзе$ ет: | 

зферем, аи В бтеп, успокбиваться, | 

успокбиться, останавливаться, оста- | 
новиться, стоять, тихо стоять, пере- | 

ставить, перестать; ]а $е йемёт ${ами$, 

1сЪ \уе18 пит лев ла ВеШел, 1е6 тдиз8; 

4) Зами$ & Зам]аз (птзрг. уфамиб, 

звала аз “УЪиЬ-5амИя, *УЪиЪ- 

збау]аЯ = аз]. уъзбаха, уъзам а) 

а) ап зе] ел, В1изфе| ел (Ъез. | 

(Сефтее ал{ Чет, Р]афхе, Маткрафие) | 

рат Уеткат{ ап? зе] ел, ай 2 

зефхеп, ставить, по-, разставлять, 

-вить, выставлять, -вить, насаживать, 

насадить; 

Ъ) в1сВ ацЕзфе]еп, в1еВ м\г 

Четзефхел, збте1Кеп, в1СсВ 

Ъаищел, становиться, стать, стро- 

иться, выстраиваться, -строиться, 

сопротивляться, сопротивиться, ба- 

стовать, становиться, стать на дыбы; 

}а $е ибо Чеке Зам]ат, 1сЪ зтеще 

]её2ё алсВ, тщасЪе зе щейт п\ф; КбЙ 

зе 54ам]а, Чаз Рега Ъёлиф ме; Кбй 

зе Зам]а $6(г)йейи (-пеа), даз РЕега 

УШ пе аплерел. 

Котр. (1—94): 

1) 90$4ам5 (УЪ. рег.) & @о$ам]а$ 
(УЪ. #-вщрЕ.) & дозамуома$ (УЪ. 
Бгед.-пар}.) 
а) уд! 11 зе | ем, Визе Тел, 

ставить, поставить; 

2) теЙ. 90$. $е, зас В у01115 В1т- 
з$е!1ел, з1сВ хиг Сепиее 
збещщем, щ1ф Ето] мтаегт-_ 

зефхеп, становиться, стать, доста- 

точно упираться, уперёться, успфш- 

но сопротивляться, сопротивиться; 

мбпт зе Ч4о$фам]а$ патоёо (Ву. С. 10, 

21), ег Кади яеВ улебф егуейтел, аШез 

Зыйлрел БИ Шщ ев. 

2) Вор ами (УЪ. регф.; ов. мова) 

_ & порзфама$ (УЪ. №.-парЕ.; оз. эо- 
зба]еб) 

а) Пеги шзфе! | ел, ищзфе Пел, 

сетлтетен (Ву. С. 70, 38), ставить, 

по-кругбмъ, обставлять, обставить, 

окружать, окружить, облалать, об- 

ложить, осаждать, осадить; Вов$а]ота 

а НоБза]2опа отапгса (Вг. С. 49, 47), 

Фе сё Ъ. затк Тезефже Стедлие; 

Ъ) Реезывел (7ж.), укрфплять, укрЪ- 

пить; 

3) Возфами$ (УЪ. рег.) & Возам]а$ 
(УЪ. 1.-пщрЁ.) 
Бе! Бе!фе зфе!]еп, аи т&м- 

щерл, отставлять, отставить, уби- 

рать, убрать; у ге гагопа позам]а$ 

миру АРОУАСТОРОРАА 
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(поз{а]а$) & гагоп поз{ам/]а$ (поз{а]а5), 

ел Вобоел (аз Когл) уоп Чет Веефеп 

Вегилфег и. уеозбеЙел, Бе1 еще збеПел, 

аайАлдел (и, азз Ке]4 №: Фе Нез 

зааф БезбеЙел 2 Кбплел); 

4) Визами$ (УЪ. рег.; 03. ива 6) 
& вВиам]а$ (УЪ. #в.-парЁ.; оз. у 

зба]еб) & Вифам]ома$ (УЪ. Кеч.- 
пирЁ.; оз. уазва]оууаб 

а) = аз. ифау@ & избауЦай, Так. 

уизбам8, ро. азбамис & изахйас, 

сесв. избах) 

а и {з3фе] ел, Гезфзефхет, уег- 

огАпел, Без 1щ щен; е1пзефиел, 

егтт1с фей; Безфбе!|]еп, апзфе]- 

1еп (щ Ап), установлять, устано- 

вить, постановлять, постановить, 

учреждать, учредить, назначать, на- 

значить, возстановлять, возстано- 

вить; пизами$ га Кпё2ом, га Неттеп 

етпзебхет; йе зеБе ЗоНи пиЗами 

(пизамла]и), Фе Тепбе збеПел 

т: 

_! 

Гат | 

эев ешел Отззеви еп ел; Виами$ | 

тёг (Вт. С. 05, 36), Епедел ВетзбеПер; | 

пиам/опу саз (Етусо рё.), Че Ъе- | 

зале /еф; пизамопу 2ей, Чет ал- 

зезебже (Ъезбтолифе) Тах; 

Ь) (а. уумалщ & уубауЦам, Фак. 

уузбамз, ро. ууузвамйе & хузбалиас, 
сесв. уузбахл & уузфауёы); и) и. 

Бегаиззфе | ел, 

выставлять, выставить, В) пбкоти 

аизвфе Тел, | 

16с0, апззеф иеп; апзхизефбиен | 

Варел }#. фаае!т (ал ]ещ. её\у.), | 

высаживать, высадить, выставлять, _ 
выставить на, находить недостатки 

въ чёмъ, хулить, порицать; — 1) хеЛ. | 

визам )а$ зе (Так. уузбалу]а8 зе): 

1) засВ Вегаизз$е!]ел, з1сВ | 

Бегуотреемт, з1с В Бтазфбем, 

з1сВ ап {| А Вет, выставлять себя, 

оказываться, -заться, отличаться, 

отличиться, хвастаться, чваниться, 

величаться, кичиться, 

\/бпт зе пизам/а (лу. {зе Ш. Вазбалуа) 

ако паащу плёсй (фиспе 1е1%0), сг 315% 

важничать; | 

ей аа ме ет але азепег Оиае]- 

засК (уме ет {ефег \алз6); 

2) пимама$ зе (\№. Рз. — 10, 18) 
з1с6  \м14егзефхел, м!4ег- 

зрелзб1х взе!м, $фтофиеп, сопро- 

тивляться, упрямиться, упбрство- 

вать, ослушаться; 

5) пазбами$ (УЪ. рет{.; 05. лазба]16) & 

пазам]а$ (УЪ. 1.-порЕ.; 0$. пазба]еб) 

& пазбам]о\ма$ (УЪ. #ед.-пирё.; оз. 
разба]о\уа6) 

а) аЙ9. ап {зе ел, ац{вефхел; 

р. ргаеб. р. паЗам]опу, а, е, апое- 

зе], ам{оезеф 2$; 

Ь) зрес. пафам]а$ 

а ]ез уо! | з$е! ел; уте]ез (м 

Мелое) В1изфе] | еп; алзфе! ем, 

понаставливать; па 640 пафама$ 

(-\]о\а5), ш Мепое амИтасет; Пи$у 

паз{., пе Обтел зрёхел; 11 пазам]е5 

Киёсоти, Гепбе 21 еб\уаз алзбееп ; Уфо 

ра пёкого пафам/]аб, Чаз (ппует- 

Кале) Себте4е Ъе! ]ещата (т 4ег 

а) 18 лип пасйзеп Маткфасе 

еизбе ел ; 

с) тей. &) пафама$ 5е, Чаз м1е4ет- 

Во]|$е В$е!|еп зафф Беком- 

жел, Чез Вбе! |епз йфетАтив- 

з1ы зетл, достаточно понаставлять; 

— В) паЗамиб зе К пёкоти, зас хи 

] 1. апЁЕ еп \Уех щасВем, 

рехереп, отправляться, отпра- 

виться (въ дорогу); 

6) рбзфами5 & рбдзай$ (УЪ. ре; 
08. род5а]16) & рбд\фам]а5 & рб@- 

зфа]а$ (У. #.-парЁ; оз. ро4задеб) 

Чатилфетзфе Пел, ипбегзе$ иен, 

подставлять, подставить; иёкоти 

поги рба$ами$ 5. род$ай$ (Вт. С. 83, 

28), ]етап4ещ еш Веш з6еПел; со 

рба${а]5, деп ВлепепкбтЬел ештел Влпе- 

пифетзафи хереп; 

7) рб${ам15 & роуай$ (УЪ. рем.; 
оз. розба]16) & розам]а5 & роз а]а5 

(УЪ. №.-парЁ.; оз. розба]еб) & розфа- 
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\]ома$ & рба]ома$ (УЪ. Веч.- 
паре.) 

а) В1пзфе]|] еп, В1пзефаею, 

аи 1 ;фе1]еп, егт1свфет, ай 

г1свфеп, ставить, по-, строить, 

по-, поднимать, поднять; рё. ргаеф. 

р. розам/]опу, а, е (Зак. Мам\. 5, 15 

розбалопу), влорезбеЙь, резбеШ, еттасВ- 

$её; ро$фами$ БиЗКи па пёКого (Вт. С.), 

Фе Ешме амЁ ]ет. ашеаеп; пеЙёр$е 

Кизк! рб$фата$ (Вт. С. 87,20), @е Ъезфеп 

Вззеп уотзебхел; 

Ь) уог з1еВ В1пзбе|]ел, уотг 

з1св В1избесКем, 1п ебуав 

зфесКеп; епфкесел зётесКеп, 

уотзфгес Кем, уоттесКем, 4ат- 

те1свел, ставить, по- пёредъ 

собой, класть, положить передъ 

соббй, высовывать, высунуть, совать, 

сунуть, протягивать, протянуть впе- 

рёдъ, простирать, простерть, под- 

ставлять, подставить, подавать, по- 

дать, подносить, поднести; ЮМИ 

меп рб$4ай$ (Зу. \Ъ. 33), 4еп Кор! 

Блалззескеп, Бпалззевел ; }62ук рб$#а- 

15, Че Иллое млааззескеп, хесеп; М 

пёкоти рбай$, ]ет. 4еп Нищеги 2т- 

Кертеп, хе1сеп; ]62ук розай5 па пёКого, 

]ещал4ел ап бскел ; зиби рб$а]а$, Чет 

Мила уеглевеп, щашеВеп, тдаекзсВеп; 

по$ розфами$ (рбз{ам/а5) 40 пёсого, зете 

М авзе 11 еб\уаз збескеп (у. щизаен д- 

зсвамеги и. Чега].); $\6]е] мбсу а Визу 

4у рб$4а]а5, 20% мс супб патаз (З\. | 
\Е. 10), аш зескзф аеше Мазе т 

Опее, Фе Че пез апсеет; Бгойц 

рбзфа]а$ (55>|.), ет уогоезспоБептез 

(уотзбевепаез) Ки Пабеп; рб$ай$ 

пёкоти гиКи, ]етат4ет Фе Напа 

Бебеп (елбууеег лид Стлаззе одег 2т 

НШее1з5 иле); розфа]а$ гисе ха пёкит 

(Тезл. рг. 56), заше Нёлае (Не за- 

свела) пасВ ]езщ. ааззтескей; рбфай$ 

$огси ('Озрг.), Фе Бевйтие ЧатилфетВа]- 

феп; 

с) Гезфзфе!]еп, Безбущжщемт, 

уегог4пеп, устанавливать, уста- 

новйть, постановлять, постановить, 

предписывать, -писать; паз Киёх о 

роз{ай! (рам), ппзег Негг Каф уег- 

от4пеф; 

4) тей. розами зе пёсого (Нращ.), 

1п ебмаз \м1| ]1хеп (Чат Ъеззет: 

\0збау8 зе п6сохо), соглашаться, 

согласиться на что; 

8) рбедзфами$ (УЪ. регё.; оз. рЕед- 

звал) & рзедзбам]а$ (УЪ. #.-парЕ.; 
оз. рге4зфа]ес) 

а) 7. “) аЙ4. уогз%е Пел, уот- 

зеф хелп, ставить, по- вперёдъ, ста- 

вить, по- пбёредъ, представлять, 

представить, подавать, подать, ста- 

вить, по- на столъ; — В) 6ез. Коп- 

{1т штегеп, конфирмовать; # м 
сегкми рбед${ами$ Ъ». р5ед$ам/а5, Фе 

Жшпаег ш аег КисВе 4ег бещешае а]з 

лепе Мисйеег уотзфеПел 4. В. Клоаег 

КолЯгимегей ; 

Ъ) хеЙ. р$е4з4. зе, зале В уогзфе]- 

]ел (лёКощи, ]ещал@ета), представ- 

ляться, представиться; 

9) рбе$фам1$ & рбезай$ (оз. рге- 
зва]16) & рзефам]а$ & рзефа]аб; 
(08. ргезба]еб) & рзефам]о\ма$ Ъ›. 
рзезфа]ома$ (УЪ. Неч- пар.) 
а) ар Чегзмов1л зе] ел, им- 

з$е1] ем, уегзфе|]еп, уетзелп- 

реп, брег ефмаз збе! еп (зе2- 

2еп), переставлять, переставить, за- 

ставлять, заставить что чфмъ, пере- 

саживать, пересадить, переводить, 

перевести, перемЪфщать, перемЪ- 

стить; р$е$Фами5 40, уетзефхеп пасВ (1); 

Ь) пет. о) иБегзеёхенв (ем 

ВисВ), переводить, перевести; — В) 

уетзфе | | ел 4. В. ебу. ап4етз дат- 

збеПел аз ез ш УюЕйевке 186, из- 

мЪнять, измЪнить, обезображивать, 

-образить; 

с) те Д. р$е$+. зе, з1сВ уетзфе |] еп 

(зто Мате), притворяться, -риться; 

10) рб1$фами$ (УЪ. регё.; оз. рАзба]16) 
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& рязфам]а$ (УЪ. #.-парЁ.; оз. рИ- 

збадес) 
а) В1п избе |] еп, Чахизе$хем, 

Чатапзе$2еп, подставлять, под- 

ставить, приставлять, приставить; 

(“]атрук К Посйи, ешел ТорЁ апз 

Еецег); 

Ъ) Бе! поем, Вии хел, при- | 

бавлять, прибавить; К Фоти \мбп пё- 

Кофаге $ю\мКа рязфами, Чатжл ое ег | 

епихе \ууетлое Моше млиа; С№0й пёсо 
рг$4ам/]о, 4еп 1920, мег еб\уаз №7л- 

3626 (-Ё 0$), 4ег 1106; 

с) ибетт. “) Ш. щлефел, 41 сет 

(у. безшае), нанимать, нанять, под- 

ряжать, подрядить; се!ай, 2о\мКи 

(зебе) р5134., Чезшае, еше Маса (эеЪ) 

пуебеп; 8) хе. р9. зе пёкоти & р!а 

пёКог0, зас ал ]щ. уегщуе- 

феп, уег41п ел, наниматься, на- 

няться, подряжаться, подрядиться; | 

паба АпкКа ]о $е р!а Комиа!о]с га 2омКи | 

рязфамна, ппзеге Аппа Ваф эс ал (ре). 
Бевтил 68 а1з Стоззнае уегимебеб. 

11) го7$фамиИ6 (УЪ. ретф.; 08. го7зфа]16) 

& го7зам]а$ (УЪ. и.-парё.; ов. то7- 

зба]еб) & годубам1ома$ (УЪ. Печ.- | 
пар.) 

а) азизе1пал4етз$е!]ет, ат | 

уетзс В1е4депе Р|!Абхе В1пт- 

зБе!]еп, разставлять, разставить; 

зебе Пари, писи го2$4ам!$, сн аз 

КорЁисв, Фе Налбе амзетатаег ил 

2латесВф зебхеп (у. Егамелзретвопел); 

аллззбе]еп; гохам]опе м ёсу (Вг. С. 

89, 43); апзеезбее Басвеп; 

Ь) пет. зизе1пат 4етзефиепт, 

Чеи$]1еВ щасрем, егК] Агеп, | 

растолкбвывать, растолковать, объ- 

яснять, объяснить, излагать, изло- 

ЖИТЬ; 

12) мбзбам1$ & зебеп №0518 (УЪ. 
рег{.; оз. уозва 6) & МбУам]а$ (УЪ.. 

1%. щарЁ.; 08. \уозбадеб) 

а) Бе! БЗе\тфе |аззеп, зфецет 

ила 1|1еоеп ]аззем, уег [а 3- | 

зеп, 1т Эф1еЪе | аззеп, ипфет- 

|азвел, аиззефхеп; 

аззеп, отставлять, отставить (въ 

сторону), оставлять, ‘оставить, по- 

кидать, покинуть, упускать, упус- 

тить, переставать, перестать, не 

исполнять, не пспблнить, изгонять, 

изгнать, оставлять, оставить (за 

соббй, по себЪ, послЪ себя); мбзами$ 
зебе, св ал ерел; Видоми м/б$ами$ 

(Вг. С. 68, 37), еше \б\уе Бифеаззел; 

Ъ) Без. абзебхет, Чег Миббет- 

Ьтгиз6 отнимать, 

отнять (отъ груди), отучать, отучить; 

Я5е (2е) м6${., ет Кл елбуубВлеп, 

ег МИс елбубрлел, (Часесет: з@е 

\у/06за] 715, ел Ка аЪзебиеп, ег Кай 

епфжевеп); 

с) теЙ. м6. зе пёсо20, а |] аззеп 

уоп её \маз, з1с | е1лег БВасВе 

епф мб пел, оставлять, оставить, 

переставать, перестать, отучаться, 

отучиться, отвыкать, отвыкнуть; 

13) мбб${ами$ (УЪ. ре. ; оз. \об заб) 

& мб $ам]а$ (УЪ. №.-порЕ.; ов. \06- 

зба]еб) & моб\бам]ома$ (УЪ. Неч.- 

парЁ.; оз. \м06зба]о\ас) 

а) абзефхет, Бет Бе\1фе зер- 

деп, апз ег Нал4 1ерел, от- 

ставлять, отставить въ сторону, 

устранять, устранить, откладывать, 

отложить; 

Ъ) врес. (уол Чех 

МибегЪтиз6), отнимать, отнять, оту- 

чать, отучить; №6 $\6]е]е табеге 

мбамуопу (\\№о. Рз. 131,2), а/асв и 

а тае 5иа; 

14) хазфам1$ (У. реф. оз. хазба]6) 

& тазам]а$ & аш. тазфа]а$ (УЪ. 
№.-парЁ.; 03. хазбадеб) & хабам]о\ма$ 
(УЪ. Нед.-паф.) 

а) дизефхел, уетзефхел, ЧитсВ 

1 п фет- 

епфмбп пел 

ел моб влет 

Вефиет уеггащще | п, уогве2- 

деп уог ебмаз; щибе1тег 

Зепе1Чемап уегзевей; уегт- 

вреггел, взреггеп, заставлять, 

34 
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заставить, заваливать, завалить, 

загромозжать, -моздить, загоражи- 

вать, загородить, ставить, по- передъ, 

снабжать, снабдить перегородкой; 

Чгога 1о гаЗам/опа, Фе Уётаззе 136 се- 

зреттб; 

Ь) з$ецел щасВеп, #ащ №фе- 

Вел Ртг1исем, аи Ва] феп; ал- 

Ба] ф$ел (фур, КОазо, Фе Маше, 

ааз Ва4), сстанавливать, остановить, 

пр!останавливать,  пр!остановить; 

м64и гафай5б, Чаз \Уаззег абзбеЙел; 

мб4и \ гёсе га$Зам/]а$ (Вт. С. 02), аз 

Еззууаззег 2лий Кефел Бтшеел, ал- 

зраллеп; зрес. гафам]ома$ (Вт. С. 
00, 46), Чещ уор 4ег Тгалиие Ппц 

Гез&ПеВел мое етВегдеветаел ]ппоеп | 

ЕВераате |2. 4ещ Вгалфлуасел та 

етеш Ралеп пп ой шф Вшщел 

оезсрайск еп Вале Чел \ех ует- 

зретгеп, Чалаф ез мев Чатев ел (Се]а- 

сезсверк ]озкале; 

с) 2ищ Бсвиафхе Чатуотзфе]- 

]еп, уотзс В И фхем, е1п]есел, 

приводить, привесть въ оправдан!е, 

въ защиту, просить за когб, замол- 

вить доброе слово за когб, ходатай- 

ствовать, по- за кого; 2аз{. тНе?о 

юо\мука (Эпло|. 22), ет сифез У отб ет- 

1ебел; 

9) уегзеф2ет, уегрЁ!Апа4ерп, 

закладывать, заложить; аа] ха тйо 

21ю4у регзбей (\131.), уегрЁ&лае г пуев 

Чел соЧелеп ЕЮ пя; 

е) хе. газ. $е, зле уегвефхем, 

з1сВ уегрЕ&л ел, обязываться, 

обязаться, ручаться, поручиться; 

2а3{. зе га пёКого, сн т ет. ет- 

зефиел, ешфтебеп И: ]ещ., ясВ г ]ещ. 
уетЬйтгсеп. 

15) хебам]а$ (УЪ. Н.-ре.) & 2е- | 
Зам]о\мга$ (УЪ. Нед.-парЁ.; оз. 2е- 
зба]еб) 

розащщел ап #з6е!]еп, вмЪстЪ_ 

ставить, по-. 

В\отр.: 

16) римозами$ (УЪ. рег{.) & Вимо- 
зам/]а$ (УЪ. №.-пцрЕ.) & Вимозам- 
]лома$ (УЪ. Неч.-парЕ.) 

сапё Бе! Бе! фе | ереп, уб1 115 

аЬзфе|] еп о4ег |1евеп ]аз- 

зеп, вап2 ип@ саг уегоеззен, 

совсфмъ отставлять, отставить въ 

стброну, совсфмъ оставлять, оста- 

вить въ сторон, оставлять, оста- 

вить, совершенно забывать, забыть; 

ме!е зот пакирй а мбукпо от 4ат 
вимо{ауомай, хле! пафе 1еВ ешсеКкал 

и. аШез заЪе 1еВ Ча о4ег ап уетзеше- 

Чепел Х\еПел амз УегоеззИсВКе Переп 

1аззеп. 

17) памо${ам1$ (УЪ. ре.) и. памо- 
зам/]аз (УЪ. №.-пар.) 
1л Мепое збевеп ]аззет, а1- 

] ез уегоезве, уетрищще! п, 

въ болышобмъ количествЪ оставлять, 

оставить, всё забывать, забыть, про- 

гуливать, прогулять; 

18) м6р$1$4ам15 (УЪ. реф.) & мб 

рязфам]а$ (УЪ. и#.-парЕ.) 
ар щ1ефеп, е1леп О1епвз6Бо- 

феп аржеп 1х шасВеп, пере- 

манивать, переманить (слугу); 

19) рбдмо$ами$ (УЪ. ре.) 
прегиерем, зфеВел цта 11е- 

сел 1аззел, не обращать, не обра- 

тить вниман!я на что, оставлять, 

оставить (безъ вниман1я); 

20) 4оро${ам1$ (УЪ. ретё.) & @оро- 
Уам]а$ & ушз. дорозба]аз (УЪ. №.- 
прь.) 

еп ай] 615 Б1изфе] ел; сго$з 

Ьге1$ епфоехерзёгеК- 

Кел, ставить, поставить, прбтяги- 

вать, протянуть; Фороа]а$ тим 

(гезр. сии), МааНел {е|Ыебет (е1- 

ВаКез), Чел Мала алзрегтеп. 

21) хамо$ам!$ & аа. гамо$ай$ 
(УЪ. ретЁ.; 08. халуозва]16) & хамо$ю- 

у\]а$ УЪ. 1.-парЁ.; оз. хазозвалеб) 

рагаск [ аззен, В1пфет]азвеп, 

ата 
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оставлять, оставить; хамозамопе 

рейеге, пбеаззелез Се; р. заЪз$. 
замо 4ам/]опе, (е НифегПеЪелеи. 

22) 7мбзфам15 & ВА. ямоза6 (УЪ. 
ретё.; а. мозбау) & 7м6$ам]а$ & 

В5л{. ямбзбала$ (УЪ. №.-пар.) & 2м6- 

$ам]о\ма$ & ВЕ. 2м65а]о0\ма$ (УЪ. 
Ггед.-парё.) 

аЪг1а-, ригас К | аззеп, 

фег] аззеп; 

Вел ]аззею, 1щ1 Э61сре |аззепм, 

Бап- 

уег | аззеп; 

оставлять, оставить, покидать, по- №: 

кинуть; 2\м6$амиб 52е2 мту (\У3.),. 
пазатилаеп орпе Зенша ]аззеп. 

23) рохазфбами$ (УЪ. регЕ.; Ри. К). 50) | 

уогйБегоерен 4, уетЪегоел, | 

скрыть на врёмя; 

24) ромозами$ (УЪ. регЁ.; Зак.) 
е1п \уепто, е1ш Уе!|сВем йЪ- 

т1е |азвеп, ригаскК|авззел, 

отставлять, оставить (немножко, на 

непродолжительное врёмя). 

зам]апе, па, п. (УЪ5.) 
41е АцЁ|ебпито, 41е \М1ает- | 

зеби|1с п Ке1%, возставе, сопро- 

тивлёнНе, упбрство, упрямство. 

зам]а$, УЪ. 1. и за, в. 4. 

Збамк, а, п. (Оеш. у. вам) 
1) Чег К!е1лпе Эбап4, состояше, 

сослобв1е; 

2) аз @!1еа4свеп, Кар!6е|- 
свеп; ате Трезе (Вт. С. 558, 46), | 

члёникъ, главка, столбецъ, задача; | 

фе плфетелалаегоезсьереле ВесБеп-_ 

ащоаЪе; К мИ5ети тату 4ма Зам/Ка 

2640м/а$, 2 потоеп зоЦеп уг име Ве- 

спепамаЪеп {есеп. 

Замийе (АЧх.), з. збалупу. 

Збамиик, а, м. (Вт. С. 00, 32; ел. а. 4. 

Оз. : збалупик, аЪх. у. звали Би. збалупу) 

Чег 5$ал 4езБеа щфе, чинбвникъ, 

служащ!й гражданскаго состояня. 

замшК$6Мо, а, п. (Вг. С. 97, 26, 12, | 
43; або. у. балу; Феззег збадум- о 

Эб\ууо, уе. ов. балу о) 

збе- | 

| ав 

гражданскаго состоян1я; 

ЭбалЧезажщ$,  управлене 

Зампу, а, е (аз. *Зауьлъ, 05. вва]пу 

аз а№зотр. збайпу = а. *Зальлъ; 

Сотр. звалуйе]Зу ; ах. збалуйе, сотр. 

збалуйе]) 

1) Безб&л 415, з6ап1р; зфапт 9- 

Ва! 6, Г[езф, постоянный, опредЪ- 

лённый, твёрдый, непоколебимый, на- 

стойчивый; З4амйе, Безбёл йе, збат- 

Вай, тилдег, з6ефз; 

2) гесе| щавззто, @е1сЬщав- 

| 316, ереш, @|абф, правильный, 

регулярный, равномфрный, рбвный, 

гладй; Зампа гоа, десртаазяе 

| бег Аскег. 

| тубамо]еу, ох’, р1. т. (МоП. А. 181; аЪз. 

у. вбалив, зеПеп, хат, Кфевеп Ъишт- 

сел, лащИсЬ Фе Ват) 

Ч1е Еогщмелф1т] ] миг, Варт- 

\ига; Чаз Маре! Кгапф, Ви ф- 

| Кгаоа® (РоттепйШа етеда) куръ- 

| зелье, завязный корень, вязъ-трава; 

|  пуполистникъ трава, пупбчная тра- 

| ва; кровавница, плакунъ, махбрка, 

|  дубникъ. 

| Замому, а, е (АЧ). р. у. вам) 

1) 2ащ Бара, @1е4 ес. пе- 

Вогир, сословный, члённый; 

2) хищ Те:сЬ бвевбгте, прудо- 

вой; З4амома сега, еде, -у, Ё. 4ег Эбал- 

Кала] па ГБЪЬепамег Уфаабууа]а. 

ету, =, е. (Тват.) = %а}пу, в. 4. 

Зферйа$, в. {ерёаз. 
$зфегсуб (5. Ст2.-О.) = звагсу$, в. 4. 
зфего, а, ш. ще р|. збегел, озу (аз. 

*ЖБытъеъ, оз. Ноуетв. О. бог, бес. 

з6тВ) 

1) а9. 41е Пчаващщевгеив- 

зцие (уегае$), разрушене, разры- 

ван!е; 

2) Без. р. $4721; а) Чег АБрале 

уощ Е|асрзе, 4аз горе щ1$ 

Бевереш уегщтвср фе, 2ащ 

| Бышлел ирЬтамювахе \егв, Ч1е 

34* 
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Нее (5ра), отрёпки, 

вычески, очёски льна, пакля* 

Ь) а:е ГащрераЪ{&11е (\63. 
13, 2), ветошь, лохмотье, тряпьё. 

зегра, 1, Е. (7ж.), ЕзеЬИсВ в%. зфетк, 

8. ор. 

Зфегга$ (-ли$, -о\уа8), в. фегвая, в. 4. 

УегРойу, а, е (Нрип.; аЪа. у. зветва&) 
8$гирр:!#, хегиачцз%, взъербшен- 

ный, растрёпанный. 

УЗетхомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Вац{10е ДХпзащщешии К- 

Кеп п. мат: 

1) Чаз Ве1ззет, аз ИХцсКем 

4ег @Ше4ет, дёрганйе, ломбта 

(члёновъ); ме $в4пет З{егхомгайи (Вт. 

С. 73), дл 4ел 1еёжен Ийоер; з4егоомайе _ 

с1опком (Вг. С. 57, 11), ааз Веззел 

ш еп @Пе4егр, 4ег ВЪелщаЯязщиз; 

2) а1е Ер!1ерзте (Вт. С. 74, 46). 

эпилёпс!я, падучая. 

ег=омафу, а, е (аЪз. у. зфето1) 
щ1$ сгорещ \Мего, стгорегт 

Неае уегш1зсВ+%, смЫшанный 
съ грубой паклей, пакляный. 

зфегкаб (Мазь. & 5. Ст2.-).) = збат- 

Каб, з. збатсув. 

$еЁпа5бо (91=1.) = збугвазсо, з. 4. 

зфегпазбу, а, е (4121.) = збулазбу, в. 4. 

$фегпм$ ле. уегепиц$, в. збегра8. 
$$е5115, з. $е$115. 
зНамеу, а, е (рб. ртаез. а. у. зМа8) 
уегмез]1с 1. 

зПайе, па, п. (УЪ.) 

Чаз Ует{!ац]|ел; але Уегме- 

зипи, гневе, тлБнше, истлЬве. 
$Напу, а, е (р%. ргаеф. р. у. зМав) 
уегщ о 4ег$, уегмезф, Уег- 

пачеси, | 

{ап1%, истлфлый, гнилбй, сгнивший. | 

15На$, з. Чаб. 
25На$ (оЪзо1., Нрав. СВо]т. = 8 

5. 4. 

ЗНабе, 52, п. (УЪз.) 

4азв Уегщо4еги, Уегмезел; 

41е Уегмезила, тлЪн!е, истлЬне. 

$Носу5, =. су. 

о а, | 

| Че, в. Чис. 
| зЦиКа$, з. Чакаё Ъи. Час. 
‚ эЭЧизКа$, з. Назкая. 
| $0, еп. за, п. (Зак., Мер. а. Фа. 

уетештие\, 30136 Вепбдфасе орзо|.; 

у. Г. & Е. Г. $212; аз]. зъ%о, ов. 

рол. бесВ. 60) 

Вил егф, сто; ]дапо $4, 100; 94мё 

366, 200; 4 За, 300; Зум 4, 400; 

рё$ — $е56 — зедут — ммбзут — #е\е$ 
— $40\, 500, 600 ефс. 

| 2150 (\о. Рз., МоЙ. Св. = со), Ргоп. 

1пфегг. 

\а3? что? 

зфоесейК, а, ш. (4а1.) = зосупк, в. 4. 
ЗфоСК, а, ш. (аз1. *зъ-фобьКЪ, у8]. ро. 

збосхек, \Уасвззфоск, бесБ. збобех, 

К16сВеп) 

1) а) 4ег хи зебг раза щщеп- 

дед1сЬфефе (3. э60су8) Еа еп, 

Чег У!лее! (\уело шап етел Ёа- 
еп, Энлек, еше КеВпаг, Геше 7лл вет 

Чтгей®, епфзбейф еп збоск, збосейк, в$о- 

супК = \\Мтое]); — Ъ) 4ег Огав% 

Бе: щ Е] есбфеп е1тез Ве [ез, 

ссучённая, скручённая нитка, про- 

волока; В 

2) УМаззет{итсрВе, а1е 

\Уаззет [Га Вге 2ащ АЪ2ис 4ез УМаз- 

зетз (уз]. ТосКе Ъх. З4осКе, п. зо., Мажще 
ешез БртееКала]з пд Бргееума]А: аз 

ТобКе 1езз), борозда для стбка воды. 

‚ оеКаду, а, е (ас. у. збосК) 
те1срВ ап, гезср уегзеВел щм)6 

ризащщепсеатер $ел КАЧем, 

Ъи. Уазвег!игсвеп, обильный, 

те 

обильно снабжённый ссучёнными 

нитками или бороздами для стока 

воды. 

Уоскома$ 5е & зюсупКома$ $е (ип, 
-1]08; УЪ. парЁ. Чел. у. зфосЁ Ъ2. 

збосупЕ; ретЁ.-ргаер. »2е«; Озуг.) 
а) з1с 2изащшеп атгевеп, 

з1св Несффеп, ицзащшет- 

фгефеп, свёртываться, свернуться, 

скручиваться, скрумйться, соеди- 
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няться, соединиться,  плестись, 

плёсться; п $е $юски]и, Фе Её4ел 

Чтереп ев жит Ихити (лид Белек) 

разалолщцел ; 

` $4050\/1560, а, п. (аЪх. у. 8400) 

Ь) ой ргаесл. : з1ен пБегатгеВет, | 

уетЁ 16 дел, уегзсй |1пбеп, пере- 

плетаться, переплестись, сплетаться, 

сплестйсь, спутываться; п $е $- 

супКи]о, гай о ме! т хмайапа, ег 
Каеп уегагеВф, уегулскеф эс, уепи | 

ег 72а зерт седтер® \мта. 

Котр.: 

1) 2ефосКома$ 5е & хезбосупко- 
ма$ зе (УЬ. рез.) 
з1еЬ уегагевем, 

спутываться, спутаться, сплетаться, 

сплестись, свиваться, свиться; \укК- 

_по [о гезфосупкомиапе, аПез 156 уег- 

тей $, уегН 7%. 

ЗфосупкК, а, пл. (ао. У. 360су5) & $0- 

супкКа, т, Е. (Раг. П15зеп) = звосК, 

На: 

$06,$, з. 1юсу5. 
Зодогайе, ох, 11. (Рлй. 90, 53) 

уетгЁ1 $ деп, 

1е Эфбодотатет, еп шбзеВег 

УоП<ззбалии, стодоране. 

$102, а, ш. ш Оежщ. $402К, а, щ. (аз. 

збоуъ, оз. 41а]. з60В & 3665, рош. | 

350% & збобек, бес. зов & зэбойеК) 

фе1ще, стогъ (сфна); 
2) @з. апеь: Чег бефге! девач- 

4аз Неизс Во фетрез$е] 1; 4те 

НеизсвоБетгз$ Абфе, подставка 

для стога, мЬсто для стога, стогб- 

вище. 

$020\У, 2, е (АЧ]. р. У. 508) 
иг Нец-Бе2. бебте1 Че е1ще 

оепбт!ю, стогбвый, скардбвый. 

$0] а40, а, п. (У. 360] а) 

1) 4аз Сезфе!1, станбкъ, поднож!е; 

2) аз Тг1666тефбф, а1е Тг1- 

Бите (Вт. С. 70), ступёнька, под- 

ножка, каведра; 

3) 41е Ее] 4уасвье, Чав Эфап 4- 

Чпатётег (Вх. С. 91, 2), форпбстъ, 
аванпостъ, передовой караулъ, квар- 

тированйе, стоянка; 

3) Чег Эфапает (\03. 12, 

стойка. 

$о]ап, а, м. (або. у. 860] а8) 

1) 4ег ЭфеВег, Титгвфевет; ег 

Бёёп4ет, стоящй, подпирающй 

стЪну, стойка; 

2) зрес. зсВеталуевзе: етег, 4ег пе 

$а175 Ри. п1еВб фаллел Капп; У]. в1- 

спал. 

$о]апкомайе, па, л. (УЪз.; Вт. С.) 
аз Эёге!Кеп, бастоване. 

8/9), 

| о]дапкомаг, га, щ. (у. #0]апко\уа5; 
1) аег Неизсворет, а1е Нет- 

еп, вброхъ (хлфба); 42 2уйа, еше | 

СефгеЧееще; 

3) аЙ9. п. абемг.: але Аа В ам- 

{по АпЕБацзевийе, нагро- 

мозжён!е, накоплёне, раздуван!е; 

\мбп Че] 2 Кгокит типо мзукпуси 

гогом а $020 2топ5 (Тези. М. Г. 

18), ег во Кигй овпе аЙе АпзЯйевфе 

ип ОшзевуеНе те4ев. 

ЗораскК, а, щ. (ков. Оеш. у. 3605) 
ег К!е1пе Неизспворет, а1те 

к]е1пе Ке1ще, стожбкъ, копна; 

зюгасК зепа (Вг. С. 04), 4аз еше 

НепзеВбБеет. 

Вт. С. 02; 17) 

ег Э$ге1Кеп4е, Эёге1Кет, бас- 

тующй, забастбовщикъ. 

$ю]апКома$ (-п)п, -и]о8; УЪ. парё.; деп 

у. 560]ап; рё.-ргаеб. »рб‹) 

1) а. зебталеШ.: Че Тагвёбе- 

Вег щасВед; з$ &п 4егл, щиз- 

317 Вегишзфевет, НВегищ- 

]плаегп, праздно стоять у двёри, 

праздно, безъдфла стоять, шататься 

безъ дфла; 

Ь) зёте! Кем (м. Ву. С.), бастовать; 

2) зрес.: 1щ $фтаифеп СЧезргасЬ 

11 етет, Мадсвеп зфевел, выстАи- 

вать любеёзничая. 

уюдаЗКаг, Ёа, п. (3%. Ву. С. 10, 49) = 
збо]аЗКозуаг, в. 4. 
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$0] азКомайе, пл, п. (УЪз. — В+, С. 

05 м. ЕЁ) 

Чаз Эёте1Кеп, бастоване, забас- 

товка. 

зфо]азКкомаг, га, т. (3$0]аЗКозуа8; бу. 

ВЕ ©. 0 в} 

ег Эфте1Кег, бастуюций, забас- | 

товщикъ. 

$0]азКомгаб (-п]и, -п]о8; УЪ. парЁ. У. 

3$0]а8 рас збо]апко\а8 пеш сеЪ. 

у. бу. Вг, С. 05, 92 №) 
зфте1Кеп, бастовать. 

$40]а$ (УЪ. парЁ.; зори, 360], 8607, 
пар. 360], парЁ. эбо]аевВ, -аёо, рб. 

ргаез. з6о]есу, ргаеб. а. 860]а{; р. 

ргаеф. р. ш Кошр. @талз. — з6о]аму, | 

а, е; ш Чещерлеел Кошр., зомей 

ме 1июе Веепбилезуат4е]з 9 

рет{есйоа сеЪПеБеп вша, ут @4ет | 
Аот136 Чате еп Аот1з6 уоп баз 

етзеф2ф: збасв, а; пп Сезег Аот1з6 

Ваф пп №. уме па 0Ъ3. ш ешиоет 

Сесел4еп и. Бе! тмапсВеп Бей | 

збеЙети амев посв ап4еге Котщеп 

уол з6а$ ш Фе Копуасайют уоп 

з6о]аз п Шлешесехосет, Без. 111. 

— 86а$ & рё. ргаеё. а — зва{; уз. 

ро[л. збаб & бесп. збам Ёат 360] аб; — 

а. 560] аб, оз. збе]еб ааз а№зотЪ. 

з6о]ас, ро. ргаез. эбо]е, вес. э60- | 

п; уз. Г. & Е--Г. р. 596) 

зфевел, стоять; $4%0]а$ ха пёсут, 

пась ебу. фтасфет; $0]а$ га пёсо & 

К пёсоти, Гот еб\уаз збепедл, елазбефев, 

етфтебел; К Фоти (2а 40) фа $ю]т, аё 

40 Чак о, ЧаРаг уегратое 1еВ пмер, 
Чазз мер Чаз зо уеть Зв; $40]аб па ро- 

тосу, ВИЕБегеф, Готегпев, @1ел8$- 

ето зат; $40]а$ па пёсот, апЁ ебууаз 

Бегавел, эсВ амЁ ебуаз отйпаер; №0 

$40] па мёгпо$6, Чаз БегаВф ааЁ \УМайт- 

Бе; $0}а5 пёКоти га ЗКоди, ]епал ето 

21 зсва4еп фтасЬфет; $407а$ (К) пёсоти 

(пасЬ 4. ОбзеВ.!) жа ебууаз збепеп, ебууаз 

етпсезберет; $40]а$ Ки этёснат (Герат. 

Каф.), Фе Эип4еп БеКкетппеп. 

Апм. А|; Уетб. й. уоп збо]аё ута 

т 4еп Котр. па БЗотЬ. Чатевууес -зба- 
уаб 4. 1. Чаз Цег. уоп зба$ уегууептае$. 

Кор. (1—10): 

1) 405%0]а$ (-зболи, -з60]5; УЪ. реё.; 
Вт. С. "1, 25) 

рат Селисе зфбенеп; 1апое 

зфепеп, достаточно, стоять, долго 

стоять, достояться; 

2) Во$ф0]а$ (УЪ. парЁ.; ртаез. ВоЪ- 
зболи, -360]3; пар. ВоБз6о]; парё. Вор- 

збо]асВ, -азо; рб. ргаез. а. Ворзбо]есу, 

[%. ргаеф. а. Ворзбо]а{; — аог. Вобзваей, 

-Зба; зес. ШЁ. Ворзба8 & рб. ргаев. а 
Ворзба{ & рф. ргаеё.-р. ВоБзбафу, а, е; 

— аз1. объзбо1ая, оБз. ууозбедеб & зес. 

хорзас) & [об$фама$ (-ащ, -а8; 

УЪ. #.-пирЁ.; оз. мобзбамае 
а) ищзбевент, ищ ефмаз Вег- 

ищзфевеп, стоять вокругъ чего; 

Ъ) заЕ ефу. Безберел, Чттт- 

деп, Бет ебмаз Беватгем, на- 

стаивать, настоять на чёмъ, твёрдо 
держаться чего, не уступать, неот- 

ступно требовать; па фот \мбп воБ- 

$40]а50, ЧаталЁ БезбалА ег; 

с) Резбенею (шзЪ. еше Ру@бтя 

и. 4его].; Безфевел = Везфап 4 

ВаБеп, преодолфвать, преодол ть, 
выдерживать, выдержать, существо- 

вать, быть прбчнымъ; 

3) Ви$0]а$ (УЪ. парЁ.; ргаез. Визбор, 
-360]5; пар. №1860]; парЁ Вазбо]аеВ, 

-аЗо; р. ргаез. а Визбо]есу, рб. ргаеб. 

а. В1360]а4; — аот. БазбасВ, -зба); зес. 

1тЕ. Вазба$ & рб. ргаеф. а. ВазбаЁ & рф. 

ртаеф. р. Вазбафу, а, е; — оз. мизбе]еб 

& мазаб) & разамаз (УЪ. в.-порЕ.; 

08. \мизбамаб) 

а) аз. избо]ай: ©) и. Чате Эфе- 

Веп ет [ апиею, егзферепм (п6со, 

еф\уаз), выстаивать, выстоять, добить- 

ся чего стоян1емъ; — В) име. зфе- 

еп апзацегл, выстаивать, 

выстоять, выдерживать, выдержать, 

устаивать, устоять; — у) хе. Ви. 
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$е 1) зас| мае зфеВеп, уста- | 
вать, устать отъ стоян!я, отстаивать, 

отстоять ноги; — 2) фе. Чате В 

Эбенел з1сВ зебхел, аивз- 

$ госКкпел, устаиваться, устоять- 

ся, высыхать, высохнуть; \ 64а 10 $е 

Визфоуата, Чаз \УУаззег 136 апзоетосКиеф ; 

Ь) аз]. *уузбо]аё (рол. ууузбас, бесВ. 

уу3621); и) апззфеней, ЧагсВ 

Бфевел 1п ебуаз е1пеп Е!т- | 

ЧтосК щасВел, выстаивать, вы- 

стоять что въ чёмъ, стоящемъ сдЪ- 

лать въ чёмъ н. углублеёне, выдав- 

ливать, выдавить ногами; \мбп ]о до\К, | 

26ги Пизфо]аь ег Паб Чатсв Ббелел еше 

Уегые ла, ет ТюсН (ил ев\уаз) сетасВ®; 
— 86) чем". ааззёевен, иБег- 

зберем, апзва | $еп, ет|е14ем, 

выдёрживать, выдержать, перено- 

сить, перенёсть, претерпЪвать, пре- 

терпфть; Фасй пиз4а$ (Озрг. Базбо}а$), 

Апоз6 апззбенеп; с0 $0т уа Пиза! 

(Орг. №360] а1), уаз Вафе 1сВ е|ееп | 

` пуйззет? (Озрг. Вазбо]а}). 

4) па${07а$ (-ола, -0]8; УЪ. ретф.; ов. 
пазбе]ес) 

а) им’. егзбевет, ЧатсВ Зее- 

Бел ег|апсеп, ЧоатсВ Ббе- 

БепЪ | е1 Бел е!п Безё1щ щ $ ез | 

Мазз егге1сПепн, 

настоять, добиться чего стоянемъ; 

аё сп ]ю па 20 шИюпом Зезпаком 

пазфо]азю (Вг. С. 53, 34), зо Чазз Чат- 

аз Читсв ХУевелефеп ап Фе 20 

МИПолеп Си еп сеууотаел эш4; 

Ь) еЙ. пазфю]а$ 5е, Чаз Эбепем 

зафё рекощщепл; у. пазфа$ зе, 
з1сВ зафб пил ще4е зфеВел, 

уол ]апсещ Эфефеп егщ Дет, 

настаиваться, настояться, уставать, 

устать отьъ стбяшя. 

5) рб$фо]а$ (УЪ. ре.; в. розюрц, 
р6збо]8; ипр. рбзёо]; рё. ргаеф. а. рб- 

860]а1; — аог. розбасВ, -з6а; вес. Ш. 

р6з6а$ & рб. ртаеБ. а. роза; — ов. | 

розбас, весь. розбай) 

настаивать, | 

е1пе ЙДе1$ 1 ало, е1п Уе!|сВен 

зферемт, Р|1а%2 

уетЬ | етБеп, р6$407, 

е1пещ 

постоять}; 

збейе (4а) еш \\УеЙсеВеп. 

6) р$ед$0]а$ (-ори, 
парё.) 

уотзфевеп, ап 

ап 

-з608; УЪ. 

Чег Бр16хе 

з6ереп, стоять во главЪ, управлять, 

завфдывать; 

Т) р$1$0]а5 (-з6ощ, -360]5; УЪ. парЕ.; 

а]. рг1збо] а, оз. ризбе]еб; рош. ргду- 

860] е) лиг ш ЯБегбгаселег Ведепбиалх: 

би зверем, 

раззел, К|\е14еп, стоять вбзлЪ, 

подлЪ, примыкать къ чему, приста- 

вать, пристать, идти, быть, прихо- 

диться къ лицу; 4еёе р9$40]а$, си 

раззеп; 

Ь) зас В 

з1сВ вез1ещел, зе Блек ]1с В, 

апзбапатх зе1т, приличествовать, 

быть прилйчнымъ,  пристойнымъ, 

быть въ пору, идти къ чему; 

8) мб 5ю]а$ (УЪ. парЕ.; ргаез. \04- 

збо]ти, -360]5; пар. №0630]; пар. \06- 

збо]асв, -азо; рф. ргаез. а. \м06збю]есу, 

рб. ргаеб. а. \06560]аф; — аог. \у/06е- 

збасв, -з6а; зес. ШЁ \0%езба8 & ре. 
ргаеф. а. \мофезвай & рё. ргаеб. р. м0- 

фезбабу, а, е; — аз. *объ-збо]ам, оз. 

ууобезбе]ес & уофезаб, ро. о4зёас, 

сесв. оезва) & мбезамаб (УЪ. в.- 
парЕ.; Нрещц. Г. & Фа|.; — ов. мофе- 

збалуас, ро. озбалуас, бесВ. оЧезва- 

уай) 

а) а бзберел, АБзбат4 пер- 

шел, АБзбап4 Вареп, елф$- 

{еглф зе1п, К\аЁЁет, отстоять, 

быть отдалённымъ, не плбтно за 

творяться, не смыкаться, з1ять; 

Ъ) а.зфенел, а бзрт1псел, 51 

а] бзел, апЁ{БаизсВел (у. Юе- 

Чегп), отставать, отстать, отскаки- 

вать, отскочить, отдфляться, отдЪ- 

литься, пухнуть, распухать, распух- 

нуть; ме ау Юёь (Нрок.), 11 Чех 

а) апззберел, 

раззеп, сез1ещел, 
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Влштде абоезргипоепез Вто (Чат ид 

СоЪ. : уб6Ъфа ЗкотКа) ; Коба ме$ама, 

Фе Налф 1035 змей аъ; 

с) абзфевет, зсВа] 

уегАетреп, отстаиваться, отсто: 

яться, выдыхаться, выдохнуться, 

тухнуть, протухнуть, снуть, уснуть, | 

портиться, испбортиться; мезе 

ри. мб ю]апе рмо, аБоезал4елез, 

зеВайез, ует4отБетез Рег; 

4) овпе Моф м. ЙмесК 1тбеп0- 

\о з$евел, безь нужды и цБли 

стоять; 60 6и205 Чифег м05\ю]а5, 

\аз \т56 ап уоп 4ешеш Х%фейел мег 

Вафеп? 

9) 2азфо]а$ (УЪ. пар; 
збо]иа, -360]8; пир. 2а860]; ПарЁ. #а- 

ртаез. ха- 

збо]асЪ, -аёо; рф. ргаез. а. хазбо]есу, 

рЁ. ргаеб. а. хазбо]аЪ рф. ргаев. р. 2а- 

збо]апу, а, е; — аот. хазбаеВ, -зба ; зес. 

у\ует ем, 

| 

1Ё. 2азба$ & рё. ргаеф. а. хазбай & р. 

ртаеб. р. хазафу, а, е; аз. газбо]ай, | 

08. хазбе]еб & хазбвас, рот. хазбас, вес\. 

азам) & тазама$ (УЪ. в.-парЕ.; 

оз. рот. хазбахуас, бесВ. хазбамам) 

а) уогзфепем, уегма | феп (пёсо 

Ъи. пёсощи; ет Ап, 2. В. ЭШатземо 

Эейалщ$); & Загзома, Чаз 

ш Уз.: змбм #бйеи Ъех. ШОКи 

р5дазейа газфо]а$, зал ЪБех. Чез Етеил- 

ез МАсвеп офетг Тдефсрел уетзотое, 

эй ит, зат Бех. Аез Етепо4ез Зевафя 

Кйитдеги; осй, Как зот фа хазфю]апа 

(У131.), аеВ, ме (зе Шесв®) Бла 1еВ ует- 

зотоф! 

4) ›еП. тао]а$ зе, злой щиае 

зерен, уощ 1апвей Вфевеп 

уетает, зфе!{е С|1те- 

ег рекощщел, уставать, устать 

оть стояня, отъ дблгаго стояня 

сдфлаться неподвижнымъ, одеревя- 

нЪть, застаиваться, застояться; 

10) 2е50]а$ $е (3. 9. 2езфо}] зе, 3. 2. 
левбо]е зе; УЪ. парЁ.; а. зъзфо]ай зе) 

а Ьзфевеп, всва]! жет4ер (“. 

Веге п. а.), отстаиваться, отстоять- 

ся, выдыхаться, выдохнуться; у. 

угобезва 5, 

зрет1Ё 

$ф0] ау, 2, е (аЪо. У. 560]а5) 
з$енепа, афзбевет4, стояций, 

отстаюцщий; 5%0]ае Пибу, аБзбепепае 

Ортеп. 

| $о]ама, у, Е. (5. ЗреЪ. & МивК. О. ; аз. 

ует- | 

$ гефеш, теслетеп (\. Р%. 9, | 

9), стоять во глав, управлять, | 
завЪдывать, править, заступать; 

Ь) зазюда$ (гафама$) пёсо, ебмаз о 

уегт1с фе, ефбмаз | е1зфет, | 
| 

исправлять, исправить, исполнять, | ми | Е 
 50]Ка$ (чаш, -а8; УЪ. парЁ 4епмл. у. 

испблнить, совершать, совершить, 

дфлать с; м6] $81056 хазфюда$ 
(-Збалуа 5), зете РА йе $ аазйЪеи, ег еп ; 

со {еп ма5 261с газ 0], уаз |е1збеб Чосв 

епег Талое аПез!. 

с) 2а$10]а$ (хазбалуак) пёсо & пёКо?о, | 

ефмаз & | ещал еп уетбгефем, 

уетзотоейп, заступать, заступить, 

замЪнять, замЪнить, спабжать, спаб- 

пить, призрФвать, призрфть, забб- 

]250, ег уефтаф теше ее; Вёл 

у. 560] аб; У%1. оз. вбедак, @а1. зво]аК) 

1) 4ег К 1п дегзфевзва 1 4. 1. 

ел СезеЙ, ш аещ ЮМеше Кшаег 

збереп 1Тегиеп, приспособлене для 
обучения дЪтёй ходьб5; 
2) а1е З$Ап4егии, еше Егамепз- 

ретзоп, Че сети уе] збебф ила Вайс В, 

любительница постоять и поболтать. 

360]а5; — ш 4. Кмаврг.; оз. з6е] Кас) 

зфенел, стоять. 

| зюрмеа, е, Е. (У. вбю]а5) 
1) 4аз Зев! 1 Чегваиз (Зу. Ву. С. 
96, 2), караульня, будка карауль- 

ная; 

2) дет ВъАпег (\0з. 12, 8/9), 

стойка. 

| 540] 11560, 2, п. (У. 360]аё; Вгол. Ву. С. 

титься о комъ; \Мбп пб] тёзю газфо- | 90, 43; оз. з6е] ибо) 

ег БфапарирК&, 41е зойн 
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а1е 8%$е ип, тбчка зрЪня, соц]- 
альное положене. 

ЗК, а, ш. (а3]. зъокъ, рол. весЪ. зфок, 

4г.-ро. зе) ° 
Ч1е \УМазвеггтипте, 

{аВте, фитсВе (7 АБже 4ез 

М'’аззетз), жолобъ, лорбжка, борозда 

для стока воды; 

$0}, а; щ. шё Оещ. $®Ж, а, т. (аз. 
збо]ъ, оз. звоф, ро. 60, весВ. 86) 

1) 4Чег Ба В1, стулъ; бк $401 

(Вг. С. 58, 14), 4ег Розфетзба , Еал- 

Уаззег- 

фе]; БИЧому $оЪ Чаз ТзереезвеПе; | 

теарь. 4ег Оасвзва; Вбёу $401 ег. 
»@обеззби «, еше ПеШ5тайе РН 

(НеЦефотиз тата [..); 

2) зрес.: а) 4ег ТузсВ (3аЁ. & Мес. ; 

У. ро. зо & бесЪ. 6]), столъ; 

Ъ) 4ег Тьгол (Пи. К}. 10), тронъ, 

престблъ; Ке]йогзК! $1 (Тезл.), 4ег 

Калзег топ. 

уфодаЗК, а, ш. (4орр. Оещ. у. 01; аз. 
ЖзфоГьёыЫхь, оз. звоёк, рот. з6о?есхе!) 

1) аз ЗБав]|сВел, ег Е!е:- 

ре ЭБиВ| стуликъ,  стульчикъ, 

стульце; яммгаймсу зо (Ву. С. 83, 

28), ег Еавтзба В, Тл№; Чег Мевее] 

(5. Ст2.-0.); 

2) 1фетт. Чет В алеепзсвеще! 

аш \Уасел; аз е1зетпе С@е- 

з$е]1] 4ег 

скамёйка въ повбзкЪ, желЪзная под- 
ставка подъ жарбвню для к0фз; 

зайК! хе зоо, Чег Эа зе В Иен. 

Уфо, а, ш. (ет. у. звоЁ; аз. *збоъкЪ, 

08. зо, рош. збоеЁ, бесВ. зв@еК). 

$6010, а, п. (аЪх. у. 601), ет Ешгражще. 

Тату, а, е (ТаЁ.) = бо ту, в. ю]х. 
зфо16{ту, а, е (апз зо -- 166ту) 

Бол егф ] АБ тир. 

Зо] &{то а, п. (а. 30 & 160; В+. С. 

81, 4; 03. 5601660) 

Чаз Та Вт ит детф, Заеси | и щ, 

столфт!е. 
$®юЩу. а, е (. 5601) 

Чеп Зи В |, Тьгоп Бефе., стуль- | 

Ка {еебгощще], 

ный, тронный; зе 2топо (Вг. С. 

65, 3), @е Тьтолтеде. 

зютатком $, а, е (апз 350 & щатКа; 

Вг. С.) 

100 МатК алоерел4, стомароч- 

ный; з4отагкомзКа рарега (Вг. С. 83, 
1), 4ег Нал4етыватКзсевет. 

ЗИ, 1, Е. (Озрг., Без. 1. СойЪ. 0.; Ву. С. 

86, 42; аз. зъ-опь, бес. па-вой; 

У. лв. фо) 

Чет Аицзраи 1щ Ма Бае; 

| \УпПаБавю, вырубка въ лЪсу, не- 

пробитая порбга. 

Зфора, у, {. шф Пешт. Зорка, 1, {. (аз. 

збора, оз. рол. бесВ. збора & эюрка, 

4г.-ро. збйра) 
1) 4ег ЕиззфарЁеп, Чег БЗрит- 

сало, 1е Чег Тг16ь, 

слдъ, ступня, стопа, шагь; 

2) 41е ЕКиззоВ|е, Еиззр!аффе; 

ег Ецзз р. Ч4ег УЭервав (аз 

Мазз), ступня, стопа, нога или баш- 

макъ, футь; зори Зугока туагКа (кп. 

АЕ ». 1$, 11), ет етеп Еизз Бтецег 

Ваш; ту зюру йесорйоту (Коз. РЁ. 

93, 84), уйг \уег4еп амев реф етел 

Еизз Бтей уеевел; меЖома ра, Чег 

Выелаа (е. РН.); рзома $ юра, Чег 

Ваарр (е. РН.); визупе з®юркг (\. 

С12.-0.), 4ег Ситзеь, беззЁазз (е. РИ.). 

$фор1ома$, з. юро\а5. 
$60115, в. 05. 

$ФОГУ, а, е (аЪх. у. 360; оЪз01., Р1зуеПер 

просв пц, СойЪ. П.; оз. зюфюту, рол. 

зботакт, сесв. з]оуК. зфотакУ) 

Бип ег ЁасВ, ВБипаег%& {41% 15, 

стократный. 

зфомаг$у$, з. фоуат5уз. 
15%0й (МоП. Оз.; \о. Рь. 4, 7 п. а.) 

те 

Бриг, 

сой, в, 9. 

$$07Ж, а, ш. & $07 УК, а, щ. (Оещ. у. 

8605), 

аз НеизсворегсВел; 41е @е- 

$ те14ерпрре, стожбкъь, копна; 
вом 540] ме з4юёкасй (Вг. С. 94, 54), 

‚ ег Нафег зе ш Риррел; #Ую ме 
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зфоёкаси ]о 1640за Пигозю (Вь. С. 12, | тама, у, ЕЁ. (ТаЁК.; ро. збталуа, бес В. 
37 Битозболе), Чаз шт Риррел збевелае | 

(Сефте4е 136 Вецег амзое\уасвзеп. 

$рИ5Ка, 1, Г. (@з1.) = зризКа, в. 4. 

этасопу, а, е (Мед., пу. СойЪ. П., вб. | 

Вог. & МизК. 0.; рб. ргаеб. р. у 

эта Я; рош. эбгасолу, бесВ. 2та- 

селу) 

1) ует[ отеп (Мес.), потерянный, 

пропавший; 

2) легЬгосвем, хегзенит 4ем, 

Ка- 

риф, разбитый, разбдранный, облуп- | р р р 

дет киа беть ‘ толютеть, 

зфтаха) 

Ел бет, МаВтило, 

Бре1ве (Маф. 14, 15), кормъ, пи- 

ща, блюдо. 

та" ак, а, м. (Мес. ; 
Чет Возей (4748), лукъ. 

аз те 

аз]. *збте]аКъ) 

‚ Таз, п. $481а81 (Мер.) — 565 а6, 
ВИ 

‚ $6765, у, Е. (@1.) = зг&5, в. 4. 

| 1576$ (-&\уа5), з. 68. 

ленный, искомканный, разорённый, | 

погибиий; 

ПО1ззел), Чаз Ва@ 156 хегтосВел, ги- 

тег, Кари. 

$$табе (Мизк. & 0. Стл.-0.) = тая, 

ок 

$ зтгадас (Мозк. &0. Ст2.-0.) & тада 

(Так. & 5. БрЪ. О.) = Задав, в. 4. 

кбйазо |0 звасопе (Раг. | 

15$таей & этаево$6 (Зак. 5. БртЪ., 

5. Стил. & МизКк. 0.) = 48а в & 48а- | 

спозс, 3. 4. 

|+ $этаевома$ $е (2ак.; УЪ. парЁ.; вта-_ 
сВи]ещ, -п]еЗ зе; аз]. эбтасвоуай ве, 
оз. этасво\уас зо, ро. эбтаспо\уас 

зе, бесЬ. збтасвоуайт зе) 

з1ес В ГиагсЬфеп, з1сВ &позф1- 

деп, зснтеск Ва зе!л, бояться, | 

пугаться, опасаться, тревожиться, 

быть пугливымъ, боязливымъ. 

таз |му, а, е (3аК.; а. эбтазьПуЪ, 
рол. збтави\уу, бесВ. зтаёпуу) 

& лез] 1сВ, уегиасф, боязливый, 

страшливый, робкий, трусливый. 

15га510$6, 1, Е. (ЧаК.; оз. 
ро. вта371086) 

эта позс, | 

Ч1е бе! аАЪт]1е Ке1тф, СЧеЁа Вт, | 

опасене, ‘опасность. 

1$'а$у$1 (Мес.) = 48а5у$, в. 4. 
| 5тазу\у, 2, е (ТаК. & ТВат. 102) = 45а- 

Зуму, в. 4. 

1572515 (ЗаК.; зу. Бог.-0.) & $57281 
(Мес.), в. тая 5. 

2576$ (УЬ. парЁ; та, 36108 оЧег ве- 

\убВи]. зес. этёра Бел. зтё]ощ, зётб- 

]08; ретЁ-ргаер. »р$е«; аз. збтеы, 

05. вбтёс, бесв. з6 №1; аз Бпарех 

зейеп; ери. ЕЕ. в. №. & Е р. 

556, 5) & з6ёга$ Ъх. зес. зтёмаз 
(УЪ. #.-парЁ; збёгала, -а8 Бия. з6тё- 

уат, -а$; аз]. -эатадл, оз. збегабс & 

збтёууас, бесЪ. эта; а!з Киар. 

зеЩеп, 2. В. Ву. С. 05, 9) 

1) №. ачзбге1бел, БтизфтеК- 

Кеп, распростирать, распростерть, 

растягивать, растянуть; 

2) теП. $4. $е, зле В аизбтетфем, 

з1сВ аиззфгескеп, распрости- 

ратьтся, распростерёться, растяги- 

ваться, растянуться, протягиваться, 

протянуться. 

Котр. (116): 
1) воБзе$ (-з6та, -з608 & -зыеа, 
-з6те]оё; УЪ. ретф.) 

т1иозретищ апзртетбел; имщ- 

вереп, распростерть, растянуть 

вокругъ чего, окружить; зу (\м@1У) 

зи тио порзгей (\\о. Рз. 21, 17; 22, 13), 

Нилае (Освзел) Вафел пяеВ апт о6. 

2) Визе & Визтё$ (УЬ. ре; 
-збги, -36108 & -эбтеола, -з6те]оё Ба. 

эбтё] от, -т6] 08) & Ва$6ёгаз (-зСегалща, 

-а5) Ъех. зес. Пиз#иёма$ (-зтёууала, -з6тё- 

уа8; УБ. 1№.-парь.) 

а) и. аизбте1фбел, апззфтекК- 

Кеп, распростирать, -стерть, растя- 

гивать, -тянуть, протягивать, -нуть; 

р. ргаеё. р. Визеу, а, е, аазоезетес КВ, 
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апзоетес кв (МП. Рз.); Пизфейа гика, 

Че апзоезтескфе Нала; 

Ь) биг. Виз6ёга$, а пзстет{ел, ап з- 

зсртетбет, 1щ безбгескфеп 

Гаи{е е ел, дБлать болыше 

шагй, шагать, бЪжать; 

спи Кбйе Пизбёгаз (Вг. С. 96, 3), уаз 

Фе Рег4е паг геллел Колифел; 

с) теЙ. Пиз. $е; х) з1с В аизЬге1- 

фел, з1сЬ тек- 

Кел (2а пёсутщ, пасВ еб\у.), растяги- 

ваться, растянуться, протягиваться, 

протянуться, вытягиваться, вытя- 

нуться, тянуться, потянуться; йе- 

Визбёга] зе Ча!е], ако зе п1б20$ рокзуз 

(Эриеву\.), шал тпазз яеЪ паев 4ег 

Леске зётескеп; — В) з1е В мой1т 

егз$гескКел, простираться, про- 

стереться; 

3) рбзме$ & рбзтё$ (УЪ. ре.; 
ро-зта, -з6то8 & ро-зыте]от, -8]08 Би. 

-зтё]ощ, -&]08) & рбзбгёма$ (УЪ. #.- 

паре.) 

е1л меп1а В1изфтесКем, ебу. 

аизз6тесКел, протягивать, про- 

тянуть; гыки роз4е$ (Тезл. рг.), Фе 

Нал4 тес\еп. 

4) рзезе$ & рзезгё$ (УЪ. ре; 
-з6ты, -з6то8 & -з6те]отщ, -]08 Ри. -6т6- 

]ота, -]08; ая. ргозбтёй, оз. руезётёс, 
бесВ. ргозб Ил) & рзезеёгаз (Ъ2. пей 

р8езбега5) & зес. рзезтёма$ (-зсе- 
таз, -зСёгаз ри. -зтё\уалщ, -зт6\уаз; УЪ. 

1.-парЕ. ; регЁ.-ргаер. ›2го2« Ъх. ›2Ви‹<; 
аз]. ргозиайл, оз. ртезбегас & ртезётё- 

ууаб, бесВ. ргозтай) 

а) {. “) ас. аазЬтетфем, ацз- 

з$ гескел; ВтизфтескКел, пте- 

ЧегзбгесКел (К0з.), распрости- 

рать, -стерть, растягивать, -тянуть, 

разстилать, разостлать, протягивать, 

-тянуть, положить когб на мфстЪ, 

гиБ р5бе$4ёб, еш ТисЬ  апзртецел, 

гиКи рбез{тё5, Че Нап амззбтесКел; 

ги 5бо рбез4гёма$ (Вт. С. 69, 30), аз 

ИзеВфась апзбтекеп; 

аз гесКепт, 

39 

с02 тога- | 

п02т р5ез4гё5, | 

уегеп4ел (у. Т1егел); — 6) Ъез. ЧеК- 

накрывать, на- 

крыть, закрывать, закрыть, покры- 

вать, покрыть; ги6 па Бо р$е$4гё5, 

Чел Тлзен 4есКеп; 

Ъ) хеЛ. р$е$гё$ (-зС6га5) и) з1с | апз- 

Ьге1феп, аиззфтес Кен, Чебпем, 

растягиваться, растянуться, протя- 

гиваться, протянуться, растиряться, 

растириться; 4айе] йеЧе]5 зе р$е$4гё$ 

ако $е 10205 \02е5, шап ЧатЁ змей 

ерф ууефег збтескел, а]з тал ей Кали 

Ческел; мбп ]0 зе р$езеф, ег 156 Папе 
В ооеЁаПеп (пп Кари уе щерт зе 556 

аа Ёзберет); мбп }0 $е ргезме! а йе] 

мёсе] $4апи}, ег 156 06 Бтое Пет; — 

6) егз$гесКкел, прости- 

раться, простерёться, распрости- 

раться, распростереться. 

5) гохезе$ & -54т65$ (УЪ. рей.) & 
го7езбёга$ & -5г6маз (УЪ. 1.-пир.) 
аизе1пал 4ЧегЬге1феп, распро- 

стирать, распростерть, растягивать, 

растянуть, разстилать, разостлать, 

раскидывать, раскинуть; # 40 зепа 

а м5уКпо го2ез6ёга] (гохез4иёма]), се 

шз Неа пла Ьтеце аШез апзешадлаег! 

кел, реескКеп, ] Ъе4ес] 

1 В 

Вкотр.: 

6) 4орзез$Ге$ (УЪ. релф.; -з6та, -56708 

я. -зётедот, -з61е]03) & @ор$езёёгав 
Ь#. хе. дорзезбега$ & дорзезгёма$ 
(-ащ, -а5; УБ. №.-парЁ.; ретё.-ргаер. 
»пи <) 

Уб1 110 аизбте1фел, сани В1л- 

збтескКел, всё, 

остальнбе, до конца растягивать, 

растянуть, распростирать, распро- 

стёрть, разстилать, разостлать, про- 

тягивать, протянуть; @ор5езбёга]$0 

феп рзабь Ртебеф Чел Везб ег Гет- 

уапа 4а алпз! 

7) парез е$ & пир$езгёь (-зтч, 
-36108 & -з6е]ота, -з6те]оё; УЪ. рез.) 

& вирезеёга$ (-збега5) 2. зес. Ви- 
рзезгёма$ (УЪ. №.-ппрет{.; рег. 
ргаер. »40«) 

аизз 6 тес Кем, 
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а1]ез аизргетбем, В1избгеК- | 

Кеп, всё растягивать, растянуть, | 

разстилать, разостлать, протягивать, 

протянуть, размахиваться, размах- 

нуться; гыКи Пирзе$е$ (пирбез6ёга$) 

т ег Нар алзбоеп жим \Метел, 

БсШасеп я. 5. м. 

8) парбезе$ & парзезйгё$ (-зтт, 
-з6то8 Би. -зте]ота, -361е]оё & -эбтё]а, 

-3676]08) & пар$ез6ёга$ & зес. па- 
рзезтёма$ (УЪ. №.-пирЕ.; рег -ргаер. 
»2<) 

а) заббваз, дит бепйре ацв- | 

вдо- | рге!1феп, аиззфётесКем, 

воль растягивать, простирать, раз- 

стилать, протягивать, нарастяги- 

вать, наразстилать; 

Ъ) Ъез. парзезбёга$ (-з6тёлуа8), 1п стоз- | 

зег Мелие аизЬге1фен, В1л- 

збгескел, въ болышбмъ количес- | 

твЪ растягивать, простирать, раз- | 

стилать, протягивать, нарастягивать, 

наразстилать; сее 164а эту парзе- 

з4тёмай 2 1апот, улг Пафел Че сархе 

Гее (]еете) Ешг шп аазоертецебещ 

ЕасЬз шт Медлае федесК%. 

9) гой -рзе$е$ & го7рзезйгё$ (УЪ. 
ретЁ.; -з6ги, -36108 & -з6те]ол, -е]о8 Би. 

-Этё]а, -6108) & гойрзезеёгаз Бх. ес. 

го7рзезтёма$ (УЪ. #.-парЕ. ; -зСёгали, | 

-а8 Би. -эбтёууала, -аЗ; ретЁ.-ргаер. »2«) 

а) #. 

апзе1пат 4егзбтес Кем, ап з- 

Ьте1феп, разсти- 

лать, разостлать, 

распростёрть, раскидывать, раски- 

нуть, растягивать, растянуть, рас- 

тирять, распространять, распро- 

странить; 

Ъ) геЛ. го2р$. зе, з1с В апзтещен, 

уегЬте1$е$ ует4ет, растирять- 

ся, растягиваться, растянуться, 

протягиваться, протянуться, рас- 

пространяться, -нуться; 

10) мб -рзезе$ &м0рбезтё$ (УЪ. 
рет.; -эбаа, -з6тоё Би. -з6те]ота, -е]08 & 

уег те! фепт, 

распростирать, 

ацзе1тпап 4егЬтетфеп, 

-збтё)и, -6)08) & \убрбезбёга$ Ъх. зес. 

мбрзезгёма$ (УЪ. и -пирЁ; ре.- 
ргаер. 2) 

41е ПесКе (НШе) аъпевщемт, 

ар 4есКем, а Бто!1еп, свёрты- 

вать, свернуть, снимать, снять; 

1) 2е -рбезе$ & хербезйгё$ (УЪ. 
ретЁ.; -з6та, -56то8 & збте]ота, -е]оё ри. 

-тёра, -6]08) & херзезбёга$ & зес. 

7ербезтёма$ (УЪ. и.-парЁ; рей. 
ргаер. »Ви‹) 

а) и. аШез апзбтетбет, всё 

разстилать, разостлать, растягивать, 

растянуть, простирать, простереть; 

Ь) тей. 2ер$. $е, зле В хизащм тен 

аизЬтетфем, |асегд (Вх. С. 73, 

20), вмЬстЪ протягиваться, протя- 

нуться, располагаться,  располо- 

житься лагеремъ. 

Тикотр.: 

12) аовирзее$ (УЪ. ретё.) & @0- 
Бирбезб6га$ -5гёмаз (УЪ. #.-рей.) 
а1|ез уо|]еп4з м. уо!]Еощ- 

щей апзЬте!1 фен, всё совсфмъ 

разстилать, разостлать, распрости- 

рать, распростерть; 

13) Чопар$езге$ (УЪ. рег.) & допа- 
рзез6ёга$, -5тёма$ (УЪ. №.-рет.) 
а ]ез дизащщел 10 Мерее 

уо1 | Кощщепй айзЬтге1фен, всё 

вмЪстЪ въ большомъ количествЪ 

разстилать, разостлать, распрости- 

рать, распростерть; 

14) дого2р$езе$ (УЪ. ре.) & 40- 
го7р$ез6ёга$, -зтёма (УЪ. #.-рет{.) 
а |ез уо]епаз апзе1пап4ет- 

Бте!феп, всё совсёмъ распрости- 
рать, распростерть, растилать, раз- 

остлать, раскидывать, раскинуть; 

15) Ваго7р$езе$ (УЪ. рег{.) & Вм- 
го7р$езёбга$, -5гёмга$ (УЪ. #.-рет{.) 
а Пезлиза щштей ме1 $ аизетт- 

ап4егЬге!фел, всё вмфстЪ ши- 
рокб разстилать, разостлать, распро- 

стирать, распростёрть, раскйдывать, 

раскинуть; Ятза зту фапо 2азе$ Ко- 
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риском Пигохрбез4иёмай, Пеле афел 
уйг пиг 10 Нашеп (Неп о4. Сеёте4е) 

отдел еВ ил хал2 апзоерте\йе$. 

16) р8тарбез еб (УЪ. ре.) & р91- 
парзез6ёгаз, -5йтёмаз (УЪ. 16.-рет!.) 
перелет лосВ В1пхи апз- 

Ъге1феп, возлф сверхъ тогб раз- 

стилать, разостдать, распростирать, 

распростёрть, растягивать, растя- 

нуть; 

згёбе, 5а, п. (УЪз.) 

Чаз АизЬте!$ ел, НуизфтгескКел, 

распростиране, распускаше, раз- 

стиланйе, протягиван!е. 

згёма$, УЪ. 1. 2а зтё&, в. 4. 

утёй, у, {. (7\. & ам.) = зт&, в. 4. 

$512аб (5. бт. & Мизк. 0.) & $1 2а5 
(6. БргЬ. О.) = аз, з. 4. 

$5той6 (Маз. и. 6. бт2.-О.) & {570й$ 
(ЗаК., Мех.) = 480] $, з. а. 

ЭТО, п, {. (Зак. и. Теёл.; бесВ. зтощ; 
У]. 91е\мо) 

Чег Ваиш, дёрево; уз]. Боту а 

зоту (Теёл. Вг. С. 80), аПе Вале. 

ой, т, {. (Вг. С. 94, 46; а. *зталь, 
сесв. зтай) 

4ег ВегоаЬВапих, 41е Вегос- 

]евте, отлбгость гбры, косогбръ; #а 

з4той зе йе2]арК! р$егу (еЪаз), ег Веге- 
абЪате \уата р16йев (Чате \Уаззет- 

обет) хетт1ззел. 

15топа у, Е пб Пешт. з#топка, 1, +. 

(а5]. тала, оз. рол. эёгола, т.-роЪ. 
зфатла & збаглКа, бесв. збтала) 

1) 41е Бетфе, 4те ЭёгескКе, ате 

Секел 4, сторона, разстоян!е; паза 

$гопа, ппзеге Сесел; асс. $4гопи (35. 

У\ гола), абзейз; ха мбпи $гопи 

(5. Г. & Е-Г. р. 456), ]елзейз; мбпи 

зтопи уогфапа пл хуетиоег сиб 72а 
мбпи 4гопи Уог4апа, побег фепег Зейе 
4ез Фог4ал = ]елзейз 4ез Тотал; 

$4гопи Ча!е] (Вт. С. 89,29), але Эётеске 

уе{ет; Какаё з4топа, 4аКе гтопа 

(Брыевлу.; Вт. С. 87, 49), 1&мапе\-з5- 

Пев; 

2) зрес. а) але Бетфе е1певз Б%го- 

Вез, и. Без. р. з#опу, Фе АпйЙасе 

ег СатБел амф 4ег Тепле Ъепа Пте- 

зсВел; 

Ъ) 41е Бетфе 

щий, 41е Глите, сторона, лин!я; 

Рсайзка $4гопа, е Рецхег Тлуме. 

топа, у, Г. (Мех. 6. вбтила; у. 

ро. зтбпа п. эбтипа) = ила, 

Чег АЪзфамщ- 

з. 4. 

опа, у, {. (Ревх. О. и. алу.), @а|. уег4. 

86. збтола, $. 4. 

$$Ропу, озу, р. #. (6. Ст2.-0.) = зтолу, 

з. топа 1 зар 2. 

Угол, а, е п Аа. эфтозте (а. 4. 2.) 

хефтозф, спокойный, смфлый, б0д- 

рый. 

уфгомаЕ, га, ш. (у. томе; Вг. С. 06, 6; 

МеиЪ 4.) 

аз М1%о|1е4 аез Не!|3%45- 

фепуеге!пз, члёнъ союза (общества) 

здравнии. 

1$ фтоме, хо, л. (аз. зъ@тауце, оз. гоу], 

рол. 24тозме, ёесВ. хАта\, п.) 

41е СезилВе1$; аз Не\1, здо- 

рбвье, благополуче; Вой 4а] томе, 
Со сеъе Ней! хат Сезилавей! (уйга 

Мезел4еп хахетеп, У’отамЁ @Чезе ет- 

у 4егп: Вох дк] и. Вос 26] 50, бо 

4атее!); па ММа5о (Тмб]о) томе, ап! 
т (Реш) \Мов! зоме Мат, Ней 
Ецев, СЯйскали! з4оме р5ммоа$ (Вт. 
С. 61, 43), ет НосЬ аазбилеем. 

25 то\е, а, п. (Мой. р. 28; аз. *зыЫта\ме; 

У. рот. тада, бес. этауа & 
ЗоуК. зтоуа) 

41е Ма втиле, пища. 

уфгомесу, а, е (рё. ргаез. а. у. 80% 

1) сезил 4 щасКем 4, Ве! |еп4, 

вылфчиваюц!й, исцфляюций, цфли- 

тельный; Затомесе мито (Вг. С.), Ме- 

ла] уещ; 

2) Бесгиззел 4, привфтствуюшИй, 

здорбвающий. 

згомейе, па, п. (\Ъ3.) 
1) Чаз бевипащасвел, лЬче 



не, изльчёне, вылЪчён1е, исцЪлен!е; | 

2) Чаз безилАметдепт, выздора- 

вливан!е, выздоровлён!е; 

3) а1е Каг, лЬчен!е, пользован!е; 

У\а5боти Бга5о]и ]о $4томейе Чеге #6- 

210, Штел Вгиает 13$ Фе Киг гиф Ъе- | 

Котущел. 

гомеа, е, Е. (аЪс. у. зтоме; \03. 12, | 

7-8; МецбШая з6. реззегел: збтомйпа, | 

з. Юм.) 

41е Нус1епе, гиг 6на. 

угом та, у, Е. (аЪх. у. томе; Мен Иа&; 

У. 05. збтоуйла) | 

ег Сезип 4 Ве1$ злизфана, Ч1е 

Сезип 4 Ве1%$ 31 ефте, Нустепе, 

состоянйе здоровья, учёне о сохра* 

нён!и здоровья, щетётика, гиг!6ёна- 

1${70\1$ (-пщ, 5; УЬ. парЁ. еп. у. 6то- 

ууу; ретЁ.-ргаер. »Ви<; аз. *зъагам, 

08. Зтоуис, ро. 2Атоуйс, беср. 2Ага- 

у) & $т0М]а$ (-ащ, -а8; УЪ. #.- 

ицрё.; 03. этомеб; паг 1. Кощр.) 

& Утом]0ма$ (пл, -ц] 05; УЪ. Ре4.- 

идрЕ.; 03. то] о\ас; паг ш Кощр.) 

1) #й. чезцюЯ щаеВев; Бе- 

стазвеп, Рей] аскуйизсвет 

(Вг. С. 62, 37), лёчить, привФтство- 
вать, кланяться, зпорбваться, по- 

здравлять, поздравить кого съ чфмъ; 

2 пёсут $4т0м5, п еблу. Бестиззеп, 

етрапхел; 

2) теП. 34. $е, зас В кезииа ща- 

сел, з1сЬ Кит1егет, сезипа 

ует4еп, везип ет, хепезел, 

ВеКопшта | езсеп $ зе1л, лЪчить- 

ся, выздоравливать, выздоровить 

поправляться, поправиться; \бп $е 

тазе] з4гоми (Вт. С. 87, 27), ег 15% ап 

7 зеребел. 

Котр. (1—4): 

1) Ви$0гом 15 (УЬ. рег.) & Ви$го- 
м]а5 (УЪ. #.-парЕ) & визгом] ома$ 
(УЪ. Неа.-пар.) 

1) и севир щасВел; апз- 

Кит1етеп, вылфчивать, вылЪчить, 

излфчивать, излфчить: 

Ъ) ’еЙ. Вы. $е, з1с № апзКитте- 

теи, безип4 уег4ет, веле- 

зел; сезип4ейп; Ч4ав Не1!1 ег- 

уетЬен (7%.), выл чиваться, вылЪ- 
читься, выздоравливать, вызиоро- 

въть, поправляться, поправиться; 

2) рбзйгом15 (УЪ. рет{.) & розгом]а5 
(УЪ. 1.-парЕ.) & рбзтгом]ома$ (УЪ. 

Ггед.-пирё.) 

Безгиззел, стбззев,  привЪт- 

ствовать, кланяться, поклонйться; 

3) №065 т0м15 зе (УЪ. рег; Озрг.) 
у1еег дезца4 уег4еп (ла- 

шел ев паев ВоЁпиалоозег Кталк- 

Веф), опять выздоровфть, попра- 

виться; мбп ]0 $е газе] мб гомН, 

ег рейи4еф эеВ ам 4ещ \Уесе 4ег 

Веззегиии. 

Втротр.: 

4) 40ви$гом1$ (УЪ. ретЁ.; Ри. К}. 
195) & аопи$гом]а$ (УЪ. 16.-парё.; 

рет{.-ргаер. »2«) 

а) и. уб1115 сезип4 щасВем, 

(совсЪмъ) вылфчивать, вылЪчить; 

Ь) ’еЙ. ЧопизН. $е, уб1 115 сезипа 

\мегеп, бапя бепезеп, совсфмъ 

выздоравЪть, поправиться. 

215 {Г0м1$ (аК. 36. вто] 5) = 180]8, в. 4. 

УГОМК, я, т. (Рещ. 2 томе; Кзлазрт.) 
41е безипАВет1ф, здорбвье; Без. 

11 4ег паг ха Кла4еги сезргосвелел 

УУпизеМюгще!: Вой Ча] зНомК, хот 

Сезил ей! 

Угомпу, а, е (у. зтожу; Вг. С. т Озри.) 
сезилаве1 $ [бт4етла, Бе- 

Кощщ |166. 

У{Гом056, 1, {. (аЪх. у. зтому; ов. 6то- 

У'0$6, рол. #Что\уо8с, весВ. #4тауо86) 

1) а1те безип Вет, Чаз Мов 1- 

Бе{1п4ел, здорбвье; 

2) 4аз Не!]| (41а.), благополуче. 

Утомиз Е, а, е (Мабл. 2а этому) 

вап вевип 4, совсфмъ здорбвый, 
здорбвеньвй. 

УГомМУ, а, е (аз. зъ@тауъ, оз. зёгозуу, 
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ро]. 2Атому, бесЪ. #4тауу. — Сощр. 

этому) 

хезип4; Ве!|защ, здорбвый, 

здравый; ]а, пап а таз зту з#томе, 

ев, шешт Уабег пра Миафег зша ое- 

зила; з4оме зрайе (уйлзсве) мо 

т зсШафел (СибеласВ®етизз)! бий $4г0- 

му (з6тоууа, збтоууе), 1еЪе \уо! ибо 

+ $гоме, 1еЪеб мо! Бие] + $#гомеу, 
1еЪеф Шт Бее о! 

51070056, 1, {. (Ву. С. 89, 22; мо а. 4. 

Оз.: 851025086) 

41е Мазз1о кет, Масьфегл- 

Ве!%, умфронность, воздёржанность, 

трезвость. 

|$г07а, е, #. (0Ъ301.; а. збтайа, оз. ̀  

рот. в6т0йа, бесВ. зтайе; у. Г. & 

Е.-Г. р. 226) 

Че \агфе, обзбрная, сторожевая, 

караульная башня. 

${т0йа$, УЬ. 1. ха зтойу$, в. 4. 
15то7а, у, Е. (\41. оз. зтбЙ6, егвевтеК- 

Кел & ро. зымоба & збуууойка, 

Ато) 
1) 4аз ЭБеБгескЬ11 а, 41е Апозь, | 

страшилище, пугалище, пугало, 

страхъ, боязнь; 

2) 41е Ее Бае (КисШ.), ссбра, раз- | 

доръ, распря. 

> (гой, у, #. (оЪз.; а15.-газз. зтай а; 

у]. збтойа) 

1) 41е. Масве, ег Уась{- 

розбеп, 41е \Уагбе, караулъ, 

стража, караульный постъ, кара- 

ульная ‘башня. 

2) аз Е. М. Вепелпийй ешез Степи- 

уаПез ип СтаБелз Бег Ругцхеп. 

$5т02еПпа, у, {. (аЪо. у. зтойус; 65. 

Ст.-О.) 

Чег ЭсВтесК, испугъ, страхъ, 

ужасъ. 

$5тойеНпому, а, е (Ач). р. у. зтойе- 
Пла; 6. Ст2.-0.) 

рищ Бсвгеск сефбгте, страш- 

ный, ужасный; з#тойеНнтоме хее (5._ 

Ст2.-0.), аз ЗертесЕКталь, Еоскел- 

Кталь, Че \МЛезелЙоскелЪ\ище (Се- 

‘аитеа уасеа Т. А.). 

$5т0йу6 (Мизк. & 9. Стл.-0. пы УЬ. 

№. збтайас) = збтойу$ (56тойа5), в. ое. 

$4г02у$ (-ущ, -уз; УЪ. пирЕ.; рет.-ртаер. 

›рб«; МоП. Сво]т.; — а. *этай, 

оз. 8106, рол. этойусб, бесВ. эта- 

и) & $0йа5 (-эщ, -а$; УЪ. #.- 

парЁ.; СВо]т.; 08. 8г0йеб) 

1)‘ м. масВеп, 1апеги; 1185. 

ап! Кгерзе аз Ктатотабойи (@е 

СаЪе]з6алое, @е Еотсве) ап Ёз%е]- 

]еп, ббдрствовать, не спать, сто- 

рожить, ожидать съ нетерпнемъ, 
подстерегать, подкарауливать, раз- 

ставлять, разставить вёрши (для 

ловли раковъ).; з4гойопе гак! (Сво]л.), 

и Чег бафезалое оеапоеле Ктерзе; 

2) те. $4. $е, зле | маспем, 16 В 

{апбеп; ап се] ацегф, хеЁал- 
еп уег4еп (у. КтеБзел); з1с В 

али зе]!]ел, а1е Е1цое! ацз- 

Бтетбет (жищ ЖВиф2); $4702у$ $е па 

пёкого (Мо|. Сз. 98 В), аш ]ещалаеп 

1озоелел, ]етал@еп ашет4ел; 

3) ЗаК., воме па Маяк. п. 0. Оти.-0. 

( —08.) зсвВецсвем, егзсьтеК- 

Кеп, пугать, испугать, разюнять, 

разогнать; те/1. 34. $е, егзевтеК- 

Кел (97".), испугаться, пугаться. 

$$фгиекК, а, ш. (Мизк. & 6. Сбт.) = 
бис, з. $3аК. 

|гиза, 1, {. (Мес.; Мазк. &6. @т.-О.) 
— $$и0а, з. 4. 

$$тигаб (МизК. &0. бт2.-0.) = 43 и0а5, 

5. 4. 

$ гие у, а, е (5. брЪ., Мизк. & 0. 

Ст2.-0.) = $$ ие Му, з. 4. 
$$(ГИК, а, м. (МазК. & 0. 0т2.-0.) = 

$8, в. 4. 

| 5фгате, тепа, п. (ТаК., а&. *збище; 

у. затей) 

Чег те1ззеп4е, зёгощел4е 

Вась; ег Б%гош, быстрый ручей, 

рЪкаА. 

`зэбгитаей, па, в, (Мазк. &6. бте.-П.; 
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а5]. *зчимепь, 03. 05301. фтапцей, | 

рол. этанмей, беср. эбтитоел, ат.- 

ро. зёталищёл) 

Чег дие!] ел4е, зёфтбшела4е 

Вась, А1е Оце!е, вытекающий, 

истекающ!й, текущ!й ручей, истбч- | 

НИКЪ. 

угитруеа, е, #. (УЗ. 
ег Э&тгищрЬ, 

типа, у, Ё. (6. ЗрЪ., 
О.) = 68 ппа, в. 9. 

$ Гир, а, т. (6. ЭртЬ., Маз. & 6. @тл.- 

О.) = тр, з. 4. 

1547$, а, ш. (а. 4. О. =1а6. зй’иЙмо; 
оз. эбтиз, ро. з6ти8, бесв. р8тоз) 

ет Эётаиз (е. Уосе), страусъ. 

25{Ги$, а, щ. щ Пем. ЗиК, а, щ. 

(а. а. О.) 

— а. 4. О.) 

оп.; Мес.; аз]. *лтазка, оз. Зазкас, 

рол. фтгазКас, бесв. зВлзка#) 
КтасВен, Кпа!]ет, ргаззе|п; 

ргаззе!|л4 п1е4ега!]ел, тре- 

щать, трёснуть, хлопать, хлопнуть, 

щёлкать, щёлкнуть, грохотать, дре- 

безжать, отдаваться, раздаваться. 
| угизКафу, 2, е (у. зтизК; Коз. в\. 6) 

МозЕ. &6. @та.- | 

1) 4ег Э$тацзз, В1ищепзфгацз8; 

4ещ. Чаз Эф таиззсйен, букеётъ, 

пучёкъ, букётецъ, букётикъ; 

2) 41е В|!ище а! Семёс В, 

цв$ть (растёне), цвЪфтбкъ; з#иве 

Кими, Фе В\ощел Ы йен; зе $4гиз КЕ, 

ВпипепрЙаляел, Впиделес тое ; у]. 

из. ка & аз а. 

э@гизаеК, а, т. (коз. Оещ. У. з%гиз. — 
Кбз. Е. 82, 36) 

Чаз Э5тапззспет, букётець, бу- 

кетикъ. 

эфгазагиа, пе, {. (У. з6тиз; Ву. С. 97, 13) 
Чаз демасЬзВаиз, а1е В]л- 

щелоатфпеге1, оранжерея, теп- 

лица, цвЪтникЪ. 

Угизафу, а, е (ао. у. зтиз) 
уо1 1 уоп В!ащепзфётаиззем, 

обильный букбётами; з#изайе ЮШЧа 

(Вг. С. 15, 45), шё Ващепятаяззет 

Ъезеф2бе ТЧзеВе. 

этгизкапе, па, п. (УЪз.; Мех.) 

Чаз Кгасвел, Кпа еп, Ртаз- 

зе! п, Эсп1еззет, трещан!е, трескъ, | 

трескотанье, хлопанье, грохотъ, дре- 

безжаше, выстрЪлъ; Кгамте з#гизкайе, 

Фе Вирт (4узещетла). 

Т$ги$Ка$1 (зтгазкаш, -аз; УБ. парЁ. 

щ16 Бёгаиззсвеп бел1ет$, тт 

В1\ащеп Беща!$; 6]!ишехт- 

ге1зсЬ, разукрашенный букетиками, 

расписанный цвЪтами, изобилуюцщий 

цвЪтами, усфянный цвЪтами; $#из- 

Кафа шКа (Вт. С. 05, 44), еше Ыищеп- 
тасве \\езе. 

Утик, а, п. (у. зв 2; Бу. Ве. С. 
12, 46 п. а.) 

Ч1те В1ящепуазе, ваза для цвЪ- 

товъ. 

$ Этих, а, т. (Рещ. 2 з6тиса; 6. @и.- 
О.); ет Г. № Ъа Мау, Рат. 

ЭеШе[!е. 

$ЗиЯЩК, а, ш. & Аа]. зайду, а, е 
(Мизк. & 6. @12.-0.) = 48а & 

$Зийту, з. 4. 

$згийупа, у, Е. (аЪо. у. ятиеа = 13. 
{8иоа; Мазк. О.) 

те Уаззег!игсре, ег Маз- 

зегсга реп, Чет Капа], борозда 

для стбка воды, канава, каналъ. 

|5гутра, у, {. (Мег.) = &тущра, в. 4. 

5507$ (-ущ; -у$; УЪ. регЁ.; ии ВНЪ.; 
03. зтой6) 

1) #. егзсвтесКею, пугать, ис- 

пугать; 

2) теЙ. $6. $е, егзевтесКел (1шёт.), 

пугаться, испугаться. 

$1515, 3. 458. 

уфзаекК, а, т. (а3. *з6гёвыхъ, у. зтёкъ, 

оезётиз; оз. Чтёбк, зсеёк & с@абк, 

сесп. звтебек) 

1е стоззе Вгтещзе, 41е Возз- 

Бгешзе, 41е аз УлеВ Без. 

зат Ре] АзбтоБ (0е5й“из), боль- 

шой бводъ, оводъ лошадиный, осо- 

бенно сильно безпокбоющй скотъ. 



ау, ох, р. Ё 

атсиз, рол. эта, Рей, бесВ. з6теа) | 

Чег Вовел (а7сиз), лукъ. 

$5азКа, 1, Е. (МизКк. р. = з5езКка, 86. 

$ 8ёза,) 

ег Но|израл, 

щеёпка. 

${5еева, 4121. Е. з6. вЕЗёера, з. юш. 

5{$6ева, у, Е. & &56еВа у, {. (аз. зётёсВа, 

оз. ЧТёера, рош. збтдесва, бес. 

этесПа,) 

1) Чаз Уот4асв, \Уебфег Час й 

(лид ЭсЬиф Чег \Алае север Весел 

ила №5зе; у. \уозёзёеВа), навЪсъ, _ 

выдающаяся крбвля; рбЯ $4ёепи, 

илбег 4аз Пась, 18 ТгосКеле; 

2) уетаПеет. Чаз ПасВ, крыша, 

кровля, кровъ. 2 

35а, у, Е. (\. Рв.; аЗ. газз. эта, 
рол. збтиафа, бесЪ. зтеа) 

ег РЁе!], 4аз Сезсвозз, стрЪла. 

убеКа, ь Е & 156 Жо, а, п., уши. | 
Фа]. пер. э6 36а & з6$8Щко, в. Юо. | 

56а, 1, {. & $456!КО, а, п. (@а1.) = | 
зо ка & з6ЗШко, 5. 4. 

$156, а, ш. (аз. *эт@ь, оз. вет, +371, | 

рол. зётиа], бесб. з6те]) 

ег Бевизз, выстрЪлъ. 

$5 а@30, а, п. (у. 365а5; Ш. Зевт Не.) 
Чаз аезсВозз, ружьё, лукъ, само- 

стр$лъ. 

5 айе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Эен1еззел; аз Зе Втезв- 

_ [ез%, аз Вс ибхел [Е езЪ, стрф- 

ляше, стрЪльба, пальба, праздникъ 

стрЬлковъ. 

ар, га, шт. ушо. Фа]. 56. ат, 

з. Юв. 

{$ аёпа, пе, {. (у. 68а; Вт. С. 5Т, 41) 
Чаз ЭБев1еззвацз, ЭсВ 6 хепт- 

Вацз, тиръ, стрЬлёцюй домъ, домъ 

стрЪлковъ, стрльбише. 
У{$аг, га, т. (ао. у. $5 5а$; оз. з6б- 

1ег, $зУег) 

ег ЭБсвифхе, стрЪлбкъ. 

У ат$КУ, а, е (у. за!) 

лучина, щепа, 

(Зак.; аз]. эт@а, | 

545 — 

Чел Бес Ифрел, Чаз ЭЗсВ1ез- 

зел Беёт., стрЬлкбвый, стрЪлецюий, 

огнестрльный; З46атзКГ гё4, Чаз 

Эсь1еззсегаф (Вг. С. 56, 38), 

41е СезсЬ ибхе (Тань 9, 8), 

огнестрфльное оруд!е, огнестрФль- 
ный приббръ. 

$$5е]а$, УЪ. 16. 2 565618, 3. 4. 

$6]ама, у, {. & Пещ. 
$$ амКа, 1, {. (аЪо. у. $558а$; Бу. Вт. 

С. оКег) 

Бе в1еззтизбги щел $, 

Бев1теззсе ет, ег Веуто1- 
уег, Чаз Тегхего!|; а1е Ре 

зфо|е, огнострФльный инструмёнтъ, 

огнестрФльное оруже, ревбльверъ, 

карманный пистолётъ. 

Чаз 

 $65еа, у, Е, ушх. Ча]. 56. 85а, в. 
Го]. 

${$61Ба, у, {. (аз. эт@ьЪа, оз. эта, 

сему. +$зуШа, ро. збт2ефа, бесВ. 

з6тера,) 

1) ааз Сбежмевг, 

уервг, СезсЬ ИЕ, 

ружьё, огнестрЬльное оруже, ору 

де, пушка; 

2) Чааз Беце1БезсЬтевзвепт; 

пазо \м/б]аРЗКе \омаг5мо та па 

УБи, плзег Киесетуетел Ваф Вешще 
ЭевефезсМеззел; Чаз Эс В ифхел- 

Гезф (Реф2. 0., у. @т2.-О., Вто), 

стрфлян!е въ цфль, въ мишень, 

праздникъ стрЪлкбвъ; 

3) аег Зе 1еззз$ала (7.), мЬсто 

для стрфльбы, тиръ; Чаз Всви2- 

репваиз (Вг. С. 88, 4), Беззег 

за, домъ стрЪлкбвъ, стрЪлеций 

домЪ, стрФльбище; 

${$&Шахг, га, п. (у. з65Ъа) 
ег ВсЬ $ дел Ьти4ег (Вг. С. 

85, 22); д4ег Вис взелщас Вег 

(Вт. С. 63, 6), членъ общества стрЪл- 

кбвъ, ружейникъ, ружёйный мастеръ. 

УВ &ЬЕ6О, а, п. (аЪс. у. з58еЪа; Бу. 
Вт. С. 19, 44; Беззег: 3631860) 

ег ЭсЬ1еззр|а $2. 

Эев1езвре- 

СезсНоз8, 

35 
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$ 6ЮКа, 1, Е. (Рещ. у. з65Ъа; Вг. С. | 5656Пеа, е, Е (аз. *зт@са; у]. ив. 

99, 45) 
Чаз К|е1пе Семевт; 4ег В-е- 

ус] ует, ружьецб, револьверъ. 

$$6Пщеа, е, {. (у. з65Ьа; Вт. С. 89, 

1 м, а.) 

1) Чаз Бевтеззваиз, Эева2- 

лепваиз, тиръ, стрЪлецюй домъ, 

домъ стрЬлкбвъ, стрёльбище; 

2) Чег Эсв1еззр|а $2, Вс В1евз- 
зап, мЬсто для стрЪлянйя, для 
стрЪльбы, тиръ. 

${5@е, а, щ., уша. Ча]. 36. %8с, в. №]. 

$65е, а, т, (а. эт@ьсь, оз. [3]т@с, 

рол. эетиее, бесВ. эт@ес) 

1) Чег Эс Ц бахе, тазрез. Чет Во- 

седзсЬ Цбие, ег У&хег (Ву. С. 

04), стрЪлбкъ, особ. стрЪлёць изъ 

лука (плучникъ), охбтникъ; 

2) щебарВ.: а) п, бт а]. м. ид ЗеййЪ. | 

(ип Баа\.): Чег У1о11п Бохепм, 

Е1е4е] Босел (3036 65 Ко), смы- | 

чокъ; 

Ь) Чег Иметдха В п, е. сему. У’аз- 

зегрЯ. (Вз4епз изратиа), двузубецъ. 

$46 ео0\му, а, е (Ач. р. у. 858) 
Чещ ВсВ И фхел себбгио, стрЪл- 

кавый, стрЪлецкий; $&сома зтига 

(Вг. С. 81, 33), Чег 71е1зт1еВ, 

прицфльная черта. 

$656еусК, а, ш. (коз. 4орр. Решщ. у. 
86361) 

1) ег К!е1ше 1]1еЪе Всвабхе, 

аз Эс И иет рта Чет | е1м, мА- 

лый, милый стрЪлбкъ, членъ (бра- 

тець) общества стрЪлкбвъ; 

2) р. звёсуск (Коз. Г. 84, 91), РЁе|е, 

МаНел. 

5{$ейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз е1пща11се Эсвтеззел, | 

Чег Эсвизз, выстрфлъ; 

2) Чаз безевозз (\1. Рз.), стрЪ- 

ла, пуля. 

$4еЦеа, е, {., ушо. Фа. 3%. з656йса, 

8. ю]х. 

868616) 

Чет Йме1хаВ м, е. \аззегрИ. (Вз- 

4епз изратиа Т.), двузубецъ. 

| 565е15, ушх. Фа]. 36. 565818, в. Ю. 
$45615 (пи, 5; УЪ. регЁ.; ретЁ.-ргаер. 

»Пи<; а31. зт@П а, оз. эбтёЙС, хезубра. 

отёйс Ри. $зуйе, рол. збтжейб, бес. 
зтей, @г.-ро!Ъ. з6т6165) & $56а$ 

(-ати, -а3; УЪ. №.-парЁ.; регЁ.-ргаер. 
»пи<« & ›га< Би. ›ро<; аз1. зт@Цай, 

оз. тес, сеуу. &зуйеб; рол. вбтие- 

136) & 5560\а$ (ца, п]оё; УЪ. 
Бе4.-пар. — паг 1. Кощр. 

1) зсп1еззеп, стрфлять; %У $У 

(сапа5) ако $&опу, Чи №156 (теля 

\14 итфег) ще апоезсвовзел; 

2) ифетё". зсвтеЙ тоела ол телпеп, 
эзсрлеззет«; $45615 40 риё@Ка, пазйс 

уот\т6з теплеп. 

Котр. (1-16): 

1) 40515615 (УЪ. рем.) 
а) аЪзо|.: зс Втеззел Б138 ди 1т- 

сел е1пещ 71е|е, дострЪлить 

до цфли; 
Ь) #.: щ16 4ещ Зсевивзе ег- 

те1свеп, достигнуть пулей, стрЪ- 

Лой: 

2) по $5 аз (УЪ. 1.-шарЕ.) 

и щзс В1еззет, БезсВ1еззем, 

Бош Ъагатегер, обстрливать, об- 

стрЪлать, бомбардировать; 

3) В00515605 (УЪ. регЁ.) & в00356- 
1а$ (УЪ. #.-парЕ.) 

Вегипфет-, Вета Бзс Втеззел, 
сбивать, сбить (выстрЪфломъ) стрЪ- 

лять выстрЪлить внизъ; 

4) Ва $565 (УЪ. рег.) & Ви${56а$ 
(УЪ. #.-парЁ.) & Ви$омаз (УЪ. 

Ггед.-ппрё.) 

а) рол. ‘азбтиейс (-аб), егзоВтев- 

зел, ег|есел, а!ез хизамщ- 

щел фотзсВ1еззет, застрЪлйть, 

застрфливать, убивать, убить, пере- 

стрЪлять, перебить, всё вмЪстЪ за- 

стрфлить, убить; 
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Ь) ром. зузетеНС (аб), а БзсВ1ез- | 

зел, Чаз Семейг аЪЁ{ецпегл; 

а1|ез азащщел арЁ{ецегл, 

выстрфливать, выстрлить, выпали- 
вать, выпалить, всё вмЪстЪ выстрЪ- 

лить, выпалить; 

с) Нед. & тей. Пиз юма$ зе, пп- 
$фег е1пап ег аиззс Б1еззет 

4. В. а «еее БеНаззегтоеЪ ли 
девтегег Эс Вет ЧиатеВ егпелфез Зеве- 

БезсВлеззеп Фе Кешетю]е илфег 1сЪ 

Гезбзбе еп. 

5) паз ЕЕ (УЪ. рег.) & пазёёае | 
(УЪ. 16.-парЁ.; рег#.-ртаер. »2‹) 

©) г. «) велиз зс Б1езвел, иг 

СЧепцое ет|!есел, настрЪлять; 

+е 450 ]агаге зи 40$6 пазбай, {езе 

тег ТАсег рафел тес св \1е] ее; 

8) аизсЬ1еззеп, подстрФливать, 
подстрЪлить; Пиепаса 10 пазбёш, 

а!е ого йеуо хаз45 61, ег аф 4ел Назел 

апсезсвоззел, афег п1ебб е|еоб; 

Ъ) теН. пазёа$ зе, заеН зафё 

ила ще4е зебтеззел, настрЪ- 

ляться. 

7) р6б$56Ш$ (УЪ. рег.) & рб3156а$ | 
(УЪ. н.-парЕ.) 
а) е1п Ме!1сВеп, е1п мер1р | 

всв1еззел, пострЪлять; 

Ъ) п1едетзсЬ1еззел, уеззсВтев- 

зел, застрфливать, застрЪлить, сби- 

вать, сбить съ, отстрФливать, от- 
стрЬлять, перестрфливать,  пере- 

стр$лять; 

8) рба$561$ (-а5, -охуа$) 

Чагилфег В 1лзс Втеззеп, ат- 

плфег месзсВ1еззел, подстр5- 

ливать, подстрЪлить; 

9) р5е$1561$ (УЪ. рет!.) & р$е$156]а$ 
(УЪ. цег.-ицрё.) 
Чите зс Бтеззет (\тЕ. а. Ъ91.), 

простр$ливать, прострфлить; 

10) \015561$ (УЪ. рег{.) & №655 а5 
(УЪ. №.-парЕ.) & м60%560ма$ (УЪ. 
Бгед.-парЕ.) 

арзс В1еззел, месзс В1еззел, 

отстр$ливать, отстрфлйть, сбивать, 

сбить съ; Висвас ]о па тпо эпага зизе9 

10 тё 1020 мб бе, ег Назе кат 

ап пыев хаоеалИел, афег ег Масв- 

Ъат раф Шл ши уог Чег Мазе ууессе- 

зсвоззел. 

1) 2а5$61$ (УЪ. ретё.) & 2а56]а$ 
(УЪ. №.-парё.) & 2а556!0\маб (УЪ. 

Ргед.-парЕ.) : 

а) г. ЧатеН Зебтеззет фбфеп, 

ег есел; $06 зсВ1еззел; ег- 

зсеЬ1еззел, застрфливать, застрЪ- 

лить, убивать, убить; 

Ъ) тей. 2а$. зе, зас В егзсйтез- 

зеп, застрфливаться, застрЪфлиться. 

В\щотр.: 

12) 2е556]а$ (-оза5) 
роза щщел зс Бтеззел, 1изсе- 

защф уесзсВ1езвел, отстр$ли- 

вать, отстрфлять, перестр$ливать, 

перестрЪлять; 

13) 407а$561$ (УЪ. ретё.) & 402а- 
55 а$ (УЪ. 1.-ретЁ.) & 407251 0\а$ 
(УЪ. Неч.-пар+.) 

а) рег. 402а$456И$, уо||ел4з $ о[- 
зсЬтеззел, ЧигсВ е1мел ]е$2- 

$фел Зевизз$ Чел Сагачз ща- 

свел, застрЪфлйть; 

Ь) Нед. Чохаз ом а$ (Вг. С. 71, 24) 

а1|ез хизащщел пасВ ипа 

лас егзеВ1еззел, перестр$ли- 
вать, перестфлять, пристр$ливать, 

пристр$лйть; 

14) Вита 61а$ (УЪ. 1.-рет{.) & Ви- 

7а51$6]ома$ (УЪ. №еа.-пар.) 

а1]ез хизащщейн $0$ зсВтез- 

зел, азс В1езвел, всё вмфстЪ за- 

стр$ливать, застрЪлить, перестрФли- 

вать, перестр$лять, выстрФливать, 

выстрЪлять; 

15) $р64$561$ (УЪ. ре.) & 5р64- 
$5 61а5 (УЪ. 1.-рег{.) & $р095156]0\а$ 
(УЪ. Нед.-парЕ.) 
уол ипидфел ап ил4 сала $0$- 

зетеззел, егзс Бтеззею, за- 

стр$ливать, застрфлить; рб. ргаеб. 

35* 
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р. зрба$юпу, а, е, уоп имел \мей- | 

дезсвоззел, етзевоязел; 

16) 7г0754561$ (УЪ. рег.) & 2107- 

$ о\ма$ (УЪ. Неч.-пар.) | 

паре ил саг ихетгзс В1еззел, 

разстрФливать, разстрЪлять; 

УК, а, т. (У. 5654-18) 
ег РЁ!е!1, стрфла; вайомае $6&- 

К (Коз. Г. 95, 5), сие Ре|е. 

${<Ша, пе, Е. (оз. [з]т@а, ро. э$тие]- | 

пла, бесВ. тела, аг.-роЪ. эт@ва) 

ег Эс В1еззз фата ; ЧазсЬтезв- 

Ваиз, мЬсто для стрЪльбы, тиръ. | 

УК, а, п. (У. 58а8; Озрг.) 
Чег Зе йе, ЛАсет, стрЪлобкъ, 

охбтникЪ. 

У$ёщЩК, а, п. (дез. пля. безерг. з6вищС; 

оз. Теме ря. сеу. 8бейк & зсейк; 

а. 4. О.: ег Эта Ъи. Фе ЭтаБле) 

Чег Зёгавл сгореп Сатгцез 

4. 1. еле еше 7азре! уол 10 бела 

ле 40 Кадел стоБел Сатлез, мотбкъ 

пряжи. х 

$5ёрейпа, у, Е. (Зргха.), итИши. 36. 
$5ереПла, 3. 4. 

$5656 (-зо\аб), з. 6568. 

${5ё$Ка, 1, Е (апз *зъ-тёзКа: Фа]. 86. 

ф3ёзка, з. 4.) 

ег Но] израл, Но|и#зр1 1% фег, 

лучина, щепа, шёпка, занбза. 

$1567, а, ш. ш Пе. $1668УК, а, п. (ав. | 
зетйь & *эбтиаКЪ, ов. в6т6й & зтёйК, 
рот. 8г2у2 & зтру2уЕ, бесВ. зи, 

° 4г.-роЪЪ. эте2ек) 
ег ХазирКои1р, е. Уове (Ёе- | 

диз), крапивникъ; 4у $У аКо $16 | 
(зриев\убт6 ев), Ча №5 (Чет пла | 

Шок) ме 4ег ЙапиКблю. 

$4567К, а, ш. Оещ. у. 365й (@1а]., зефер | 

пер. з656йук, в. Юм. 

У ХУК, а, ш. (Рещ. у. 86467) 
4ег К|\е1пе ЙацлКблте, кра- 

пивникъ; | 
2) ШБеёт. е1ле Аг Кадет: _ 

К\аррег, ег »7амлкбше« репарль | 

(иЯ. зеикалуа), родъ дфтской гре- 

мушки, побрякушки. 

$480, а, ш. (а. зблеъ, оз. ММВ, бесВ. 

862) 

41е Зеритг, Эсва Е ;с Ват (5. Моз. 

16, 4), стрижка, стрижёне, стрижка 

овецъ. 

зфжайе, па, п. (УЪз.) 
аз ЭсВетем, 1155. але ЭесваЕ 

зсерит, стрижёне, стрижка, особ. 

стрижка овецъ. 

убжаг, га, п. (08. ИМВаг; у]. аз]. зат- 

сабь, ро. эбтрубасх, бесв. заб) 

1) аег Всвегег, ВсваЁзсВе- 

гег, стригушй, стригуш!й овёцъ; 

2) аег Наагвсьпе!4ет, Ват- 

Ъ1ет, парикмахеръ, цырюльникъ; 

з&аг Бгоду (Вг. С. 86, 37), 4е 

Ватфзеретет. 

эфгахка, 1, {. (аЪр. у. за; оз. 

рака; уф. бес. зфабка) 

41е Эспегегтл, ЭсваЁзсВетге- 

т1п, стригущая, стригущая овецъ. 

| $1 2аЕ$К, а, е (у. зат; Вх. С.) 

ел Зе Ветет, Наатзс в пе1аег 

Бефт., цырюльничЙ, парикмахер- 

скай; Ува ротостк (Вг. С. 87, 

12), ег ВатмегоеШе. 

$9 2а$ (-ала, -а; УЪ. парЕ.; ретЁ.-ргаер. 

›мб«; а. зпеай, оз. Вас, ро. 

збтиусаб, бесв. зай) & 51912115 
(-пи, -й0$; УБ. шощ.; оз. ФИВпуб, 

бесЪ. поп и) & -59120ма5 (ил, 

-1)08; УЪ. #гед.-пар#.; паг т Кощр.) 

зснегел (&. В. (\у)юзу, Наате, \уб)се, 

Бева{е), стричь. 

Котр.: 

1) воза (УЪ. рег.) & №0055 
пи$ (У. шощ.) & В06$60ма$ 
(УЪ. Нед.-марё.) 

зрифиел, Безсвле:4ем (@е 

Наате и. 811.), Безсвитрее | п, 

зсБегер, обрфзывать, -зАть, -Бзать, 

подстригать, подстричь, подрЪзать, 

подрЪэзать, обстригать, обстричь, 

стричь; змб]и \мб6]еКи Кгади поБ$- 
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2а5 (Тези. К. У. 37), зат бев&сВеп 

118 Тгоскле филеел, пищ ТгаБеп ЙзсВел. 

2) В0${1аб (УЪ. рее.) & Во$2- 
п1$ (УЪ. шом.) & №0581 20\а$ (УЪ. 
Ггед.-пар#.) 

Чигсв Эсветел ил4 Зсвле1- 

еп КИгрел, зфифхен, Бе- 

зсвле!4ел, подрЪзАть, подрЪзать, 
обрЪзать, 

подстричь, обстригать, обстричь; 

КЯЧИ поз а$ (Вг. С. 55, 17), ае 

ЕШое] Ъезсрлеел. р 

3) роз га$ (УЪ. ретЁ.; Ву. С. 58, 43) 
е1п \мел1о арзсВетеп, Ъе- 

зевле!Аел, подрфзывать, подрЪ- 
зать, подрфзать, подстрыгать, под- 
стричь; 

4) г025{812а$ (-пи$, -о\а$) 

апзе1 лап Чегзсвегел, щ16 

ег ЭсВеге хетзс пе! Чел, 

детипрЕел (етел бой, Свагрие и. 

Чго1.), 

5) №6456 2а$ (УЪ .рет{.) & мб - 
пи5 (УЪ. шота.) & №6456 20а (УЪ. 
Бгед.-пар.) 

а Бзсвегеп, а бзсвие!4епт (2. 

В. уювзу, Наате), остригать, остричь, 

отрзывать, отрФзать. 
$ 2птмеупо (Сво]п. аЪх. у. рё. ргаез. 

обрЪфзать, подстригать, | 

а. 4ез УЪ. 369 2а8; уз]. Г. & Е.-Г. р. | 
513), Аду. 

зсвегел 4, постригая. 

У&НЧкКа, 1, Г. & $45ЦКО, а, п. 
*зт@ъька & *эт@ько; уз]. аз. 

(аз | 

зт@ька, +., рол. збтрафКа, #.; бес. | 
зтеКа, #.) 

ег Е1е4е|Босел, смычдбкъ. 

УНКа, ох, р. п. (4а1.) = за, 1, &,, 

8. оЪ. : 

мепи$, з. бислиб. 
уфиайа, пе, {. п ПОещ. з4иаиска, 1, 1. 

(231. *зба4ща, у]. зба4епьсь, 08. 

зви@иа, рол. зама, бесв. за Члё) | 
Чег Вгиплею, 4ег Й1ев Ъгил- 

пеп, колодезь, колодецъ; Фе$бома 

зфи@иа (Ву. С. 98, 10), Фе С1зфегле; аз | 

Вгйлщет, с№4%0й та $идйи, м сегасй 
\64у руфа$ пе4ера (ЭрисВуу.), \уег е1- 

пей Вгаппел Ваф, БгалеЬ® иле ш ел 

СтаБел УУаззег 2 зцевел ; роют $и4йи 

рок5ума$, гай обе зе ме йе} {о ха!аю 

(брыевл\у.), Чаппи егзё 4еск® шап еп 

Вгаллеп 21, уелл еш Ка Чат ег- 

фтилкел 136. 

зфиалпаг, га, ш. (у. збйа; Вт. С. 93, 31, 
12, 30) 

Чег Вгипиеп,ацег, Вгаппеп- 

хгарег, колодезникъ. 

зидщека, 1, #. (Рещ. у. збадйа) 

Чаз Вгипл|е!п, колбдецъ. 

Уапи$ ,#. ще! $4ипи$ (-па, поЗ; УЪ. 

парё.; рег#.-ртаер. »Ви<; аз]. *з6а4- 

рай, оз. зба4лус) 

КоЬ1, афоекай|+ умег4епл; 

апзК а] ел (274”.), стынуть, охла- 

дЪфвать, охладфть, остывать, остыть, 

выстыватТь, выстыть. 

Котр. (1—2): 

п) вобзбаапи$ & ВоБзбиии$ (УЪ. 
рет.) 

т1лазрегищ К@|, Ка|$ щег- 

Чел, абКив|ел, егКа|$еп 

(пит.), остывать, остыть, остынуть, 

охладЪфвать, охладфтъ; 

2) Вазмапи$ Б2. щце1з6 Визфипи$ (УЪ. 
рег.) 

ацзаек и 1$, КИЮ| \мег4ел; 

апзкКаВ] ем, з1с В а Кав]еп, 

простывать, простынуть, выстывать, 

выстыть, остужаться, остудиться, 

прохлаждаться, прохладиться. 

фига, 1, Е. (Свол. & Нрыц. Си{.-Г..; аз. 
уъзбаса 5$. *уъхьбаса, ро. узбеса 

& збеса, беср. вбфа, Чоу. вбиса) 

Чег БепКе], ЗеблитгзепКе]; 

4ег В1ещеп, шнуровальный сну- 

рокъ, снурбкъ, ремень. 

$изабу, а, е (Сво]р. ; аЪх. у. зваса; уй. 
ро]. хузбесолуафу) 

п1$ БелЕе|л, В1ещел 

зерен; БезелКе!$, Бег1ем $, 

улет 
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съ снурками, съ ремнями, снабжён- 

ный снурками, ремнями. 

ЗК, а, т. (аз. збакъ), 

Чег Бец{!хет, Чаз №6бПлел, 

вздохъ, стонъ; уоШ лаг посев 1р ета 

залоеп ВиатзеВел па 

Мааевеп Ъеша Ут Ъебешл Ъез. хит 

Еазбласвф: ЗиК, ЗиК — }65еи — 

Ки2дети ро Кизи, БепЁег, БепЁёетг — 

МУ птз6, \Уитз6 — еде еш Бек! 

15фиКа, 1, Г. (Так. ; а. 4. 0.; у. бака) 

аз Рё ЦСК, Чег К!ащрел, ку- 

сокъ, комъ, глыба, груда, куча. 

$$иКад{ф0, а, п. (у. закаб; 6. бтя.-О.) 

аз Рен [иет1избтищейф (Зро&- 

паще № Фе Бекалайтра вл), иронй- 

ческое назван!е для плохого желЪз- 

нодоробтнаго пофзда. 

зака Ко, а, п. (Рещ. у. зака; Вг. С. | 

90, 36) 
К | е1пе 

Уетзевел 4ег 

Вен! хетгтизфги- | 

щелф (Эройлаще г Таегказфел), | 

ироническое названйе для плохой 

шарманки. 

зшкайе, па, п. (УЪз.) 

аз 1 зи фе ЗВец{ием, Эёбрлел, | 

Ташщщетгп, вздыхане, бханье, сто- | 

нане, рыдане. | 

Указ (-ащ, -аз; УЪ. парЁ. ор; ре 

ргаер. »рб‹; ая. *\щкай м. эваКЪъ, | 

з07из; ро. зас) 

$акпи$ (пи, 108; УЪ. шощ.; ОВо]л.; 

рош. звщкпас) & зфакофа5 (сп, 

-со8; УЪ. 116.-парЁ. оп.; регЁ.-ргаер. 

›га«; СВот. и. Озрг.) & $йЩома$ | 

(-щ] а, -1]08; УЪ. Неа.-парЁ.; рат Ш 

Чаз 

Кошр.) 

1) |ацф зе {#хепм, 1 амф з6бЬпем, 

-К]асел, ЧтасКвзел, зе | исВ- 

рел,  ащшеги, грбмко вздыхать, 

стонать, охать, жаловаться, вопить, 

горько плакать, рыдать, хлипать, | 

всхлипывать; %е$йе ${иКа$ (Зпо|. 89), | 

Зпоз6Пей зепепт; З+иКофа5 а мбпойе$ | 

(Вг. С. 58, 9), ]алилдеги п. зо аевяел; 

2) зфащще! и, ввобфеги (Мазк. 

и. 0. Ст2.-0.), заикаться, лепетать; 

5) зрес. & и. зБбвлера ищ 

ефу. Ъ16феп, стонанйемъ просить 

о чёмъ, выпрашивать, выпросить; 

]65тсе зиКа$, зБовлера Уитз6 Бемеш; 

К]аазе, тёкаса $4иКаб, Фитсв ЭббВлел 

фазефе \Уйтже, Блзевез Втоб зе 

егрефбеш (Вес№ф Ъ2. Бе Ъе! Еаз- 

рас бзитийоел ил уол зефей 4ег 

Брлизбаепсепоззепзсва ет). 

Котр. (1—6): 

1) 4озКа$ (УЪ. реф.) & дозикКо- 
фаз (УЪ. 1п6.-ретё.) 

Ъ1з хи Еп4е зёбВлел, ]ащ- 

щетл; щ16 д4ещ З+6бЬпем, К!а- 

бел, Лащщеги епа|1сВ ап Ё- 

иг Вибе Кощщем, 

достонать, доплакать, переставать, 

перестать стонать, плакать, вопить, 

успокойться; 

2) ВизбиКаз (УЪ. рег.) & БазфаКо- 
У\Уа$ (УЪ. Неа.-пар.) 

ЧатсВ 1аифез ЭёбЬ лем, К1а- 

сет, ЛФащщеги еф\у. егтен 

свел, рем1тКел, стонанемъ, пла- 

чемъ, жалобой, рыданйемъ достичь, 

добиться чего, достонаться, допла- 

каться, выстонать, выплакать; 

3) паумКа$ (УЪ. ре.) & пазко- 
фа$ (УЪ. шё.-ретЕ.) 

а) #. 10 Мерсе егзёбЮ тем, 

ег] ащщегл, нарыдать, наплакать, 

настонать; 

Ъ) ’еЙ. паз. $е, з1с | зафф ] ам- 

В обгем, 

щеги, щие \уег4еп уощ 

Эрбнпел ипа К|асеп, напла- 

каться, настонаться, нарыдаться, 

уставать, устать отъ стонанйя, плача, 

рыдан!я; 

4) рбзфика$ (УЪ. ре.) & розблкии$ 
(УЪ. тот.) & розбикомаз (УЪ. Веа.- 

пар.) 

е1п. мера, ешр  УМеевем 

з6бриеп, постонать; рбзфикома$, 

ш АБзаблет, Иецарзе ив ел з6бЪтем, 

]Лащеги. 3 

А да. 
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5) рзезфика$ (УЪ. рез.) 
Чите з$ бвлеп, Чатср зем {+- 

дет, простонать, пробхать; х фут 

ромефапит йе]о \ме!е Бу1о, ае 2 хбхбт 
0 5е р5езфиКаф, алз ег (апоекйт1юфел) | 

Апзелалетзебало 156 тисВ® уе] .ве-_ 

ууог4еп, па СесетфейЙ ег раф ясЬ п 

Ась ипа Ктасв Читевоеуйизе. 

6) хазбиКа$ (УЪ. рег{.) & хазбаКова$ 
(УЪ. 1л6.-ретЕ.) 

апЁ{арбеп 2и з60Впем, ац Е 
зфбВлеп, начать стонать, застонать. 

зфиКабу, а, е (у. збиКа8) | 
]аи$ з6бВлел4, зепЁ2еп4, | 

Е]асеп 4, стбнушй, вздыхающий, 

рыдающ, сфтующй; 4% #060 о 
чаКе $ЗиКа{е, ез Мёасреп плтое т 

ешет, тб. 

$иКи$, УЬ. шош. ха збиказ, в. 4. 

закоба$, УЪ. 116. 2а збика$, в. 4. 
$аКомайе, па, п. (ТаК.; аЪх. у. зака) | 
Чаз БбйскКер, аз БбасЕ- 

мегЕ, заплачиване, починиван!е, 

штучная раббта. 

|заКомайе (2аК., аЪо. у. за, АЧу.) 
збйсКкКуетзе, порознь, по частямъ, 

кусками, штуками, поштучно. 

51$ (-а$, -о\уа8), в. 5. 

15а & зйпакай (2ак.) 
Ъа1 4, зос|е1ср, а|взЪа 1 4, 

зсВпе!1, скоро, сейчасъ, тотчасъ, | 

немёдля, немедленно, быстро. 

бищаа, у, Е. (ЗаК.) = 55алаа, з. 4. 
$Ши$ = зба4пи$, в. 4. 

тр, а, т. (Так. & 41а1.; аз]. *заръ, оз. 
бесв. збир, ро. звер, ТтаЪ) 

ет Тг15ф, Всвт16ф, шагь; мё$е 

$+иру суп! (Егу. Каф.), сеуиззе Теёе, | 

ЭевтИЙе фип. 

эфира, у, + щи Оещ. $4ирКа, 1, Е аз. | 
збара & *збаръКа, оз. бара & вбар- 
Ка, рош. збера & зерКа, бесВ. 

збопра & збоирКа, 4г.-роф. з60ро) 

1) 41е БёцЁе (Кор! & Отал. 4. Н.), 

ступёнь, ступенька; 

2) з. Ст2.-0. а1е БфащрЕе, те | 

ЭЗ$ащрЁЕтазсв1те; аег Мбг- 
зег; 416 Эфащшр{е 1. 4. 01- 
п ав|[е, толчея, толкушка, трамббв- 

ка, ступка, толчея въ маслобойнЪ. 

бара о, а, п. (Нреш. ч. а.; оз. звараа®Ю, 

ро. зберлю, вес. зблра 410) 

1) Чет Еизз6тг166, ег Кавз- 

зсвеще]! (Ма\Ь. 22, 34), поступь, 

шагъ, скамёечка; 

2) Чег Тг!16% ащ \Масет (\0- 

2о\уе збира, Вг. С. 89, 39), ааз 

Тг:1 66 Ьгебё ащ Бр1ппгаа и. 

Чет #1.; Чле Ттерре (Вх. (С.), 

41е Тгерреп|е1бег (Вт. С. 12, 

45); ате Ви е (В'. С. 02, 39); а1е 

Фертазче (В © 95; 95); Чет 

Эе1еЬйше! (Ви. С. 94, 32), под- 
ножка, ступёнька, ступёнь, лЬстница, 

терраса, пбомостъ, стрёмя. 

зтрапе, па, п. (УЪз.) 
аз Тгефеп, Бсвте1феп, Э6е1- 

деп, ступане, шаган1е, восхожден!е; 

Зирайе 40 йеБ]а (Талб. СзЬ. пЬ. Войе 

врёсе), @е НидиеНат®. 

зфпраг, га, т. (у. збпраб; Вт. С. $5, 15) 
ег \у1еег по фе Тгефет, 4ег 

Тгащр/ет, топчущийся, гниновалъ, 

надувалщикъ мЪховъ. 

 5мра$, УЪ. №. га бара, в. 4. 
уфирама, у, {. (аЪт. у. ира) 

1) Чаз Тг1 66 Бгефф, подножка, 

ступенька; 

2) 4а1е Тгерре (В+. С. 1849, 46), 

лЪстница. 
УфиреуК, а, ш. (У. з6ир-18; З\у. Вг. С. 

19, 43 п. а.) 
ег Эфе1еЬбсе!| (ипибис 36. Чев 

УоЦзейли]. тей, з. 4.), стрёмя. 

зфарей, риа, п. и ев. зирикк, а, п. , 
(231. збарепь, оз. збар]ей & збартёК, 

бесВ. вбарей & вбари6ек, 4г.-роЪ. 
з6брёп) 

4ег Ббо{ЁрапбоЕЁе|, ЁЕ!1]|2- 

рапфо{{е!, Еивсвив, туфля 

(туфель) изъ матер!и, валеная (вой- 

логная) туфля, валеный башмакъ, 
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валены, валенки; 1. %ирйе, РапфоНе, | 

БепаВе. 

зирейе, па, п. (УЪз.) 

1) ег е!лхе]пе Тг1фь 4ег | 

Еизз$т: 66; — аег Зсвт1 6 а 

Мазз (Вг. С. 55, 41), поступь, шагъ, 

шагъ какъ м$ра; 

2) изшрейе, Чег Аи 1е1, ате | 

Ап{ЁаВтф, восхождёнше, взлЪзаше, 

взлетан!е, вознесён!е; КиЗфизоме $4- | 

рейе 40 йеБа, Солзы Нидще{а т; | 

зирейе 4е пе, Фе НоПез ат. 

5бар5 (ара & -рищ, -р8; УЪ. ретЁ; 

а. эбарит, ов. эре, рот. эФарие, 

бесв. зюприй, ат.-роЪ. э6брёё) & 

$ира5: (збаращ, -а8; УЪ. №.-парё.; | 

аз]. збарам, оз. збараб, рот. збарас, 

бес. зопрай) & 5брома$ (пл, 

-1108; УЪ. #тед.-парё.; паг ш Кощр.; 

а. збароуай, оз. збаро\муаб, рот. 

зберо\уас, бесВ. з9лроуа41) 

1) $ тебе, зсВтезфеп, зфе1аеп, 

уогм&тф&з зевте1феп, ступать, 

шагать, подниматься, повышаться, 

подвигАться вперёдъ; рёе@ зи9 Зир, 

уог Семсв® фтебеп, св Чел @епеве 

з$е]еп, чеВ уог СемсВ$ ешйЯв4ев; 90 

164 $4ира$ (Коз. з\у. 28), т @е Забте 

Котдшеп; р$е@ Кга!а $4ир!б, уог Чеп 

Кома фтебеп, уог дет Кбиее етвсВе- 

пеп; а си К йоти $ир!5, св Ш Бе 

Шиа Уотзртесвеп, Ъепа УотйБегиевет 

Ъе! ш епитебет; па рае $4ира$, ап! 

Фе еЪеп (4зсй. Кегзеп) фтебеп п. 2\уат 

ит св Вегуогиафал оЧег и зетеп 

Ратблег ха РепасеШает; 4еп р$есе] 

па ра!се $ира, ег Чтаёпов ев пиищег 

уот, УШ сезефеп зет; мбй ]оти па 

райсе з4ира, ег 14355 Шип те аай‹от- 

щеп, зе1 ез т ег Офегва№ ила Чате 

МогбаЪзев пе! Чел ойег п ег \ифзеВа 

дотсь Ве\йзЯеипаеп, Зе ате; $4ира}, 

$шра]50, пдатзсЪ! $ира] з4ира], пдатзсВ, 

тдатзсй! 

2) $115 & $мра$ = уз & 

узбра5 (аз. уъзбар & уъзфарай 

аз *уъхьчариа, -5вара®) 

В} пап $ тефеп, Б1пац Е з$е1сем, 

ап зфе15ел, егзфе1таеп, стать 

на, подниматься, подняться, всхо- 

дить, взойти на, взлЪзать, взлЪсть 

на, восходить, взлетать, взлЫтФть, 

взобраться на; $4ира$ 26] а 401}, 

ап! пра ме4ег збесепт; рАмо 40 210му 

$мра, Чаз Вег зе ш еп КорЁ; 

Киз о 40 йеб]а Зирй, СЬтзбаз 156 

еп Ниище| сеЁатет; 40 В@е $4ир!5, 

гиг Ное {аЪтеп; $4ирб па пеб]о (МоП. 

Сз. 108), ааНаВтел жим Ниае|. 

3) $ар!$ = *з5ри5 (4.1 аз. зъзва- 

риа) 

дизамшеп$ тефеп; уол КоНеп 

а. Без. уол 4. ГепмаюЯ; авамщ- 

щен ац{ел; ра дю зе Зирн, Фе 

Тешлууала 136 (Ъе1 4ег \У&зеВе) 2азат- 

щепее]ал ел. 

Котр. (11—23): 

1) 405ар1$ (УЪ. реф.) & @0$ра$ 

(УЪ. #.-пцрЁ) & 90$рома$ (УЪ. 
Бгед.-порЕ.) 

а) ухо Пелаз 1г ел 4 мов тм фге- 

$ел, зсВтетбел А е1пел Отёег- 

те1спел; В1и2ифгефеп, Бегапт- 

$тефер, ступать, ступить, стано- 

виться, стать, дохаживать, дойти, 

подходить, подойти, приступать, 

приступить, приближаться, прибли- 

зиться, присоединяться, присоеди- 

нИТЬся 

Ъ) зрес. Фоз4ир8 пёсо, ебу. егзфет- 

вел, всходить, взойти, взбираться, 

взобраться; 40$ирав, Че пбысел 
Зерте шастел; мби йатойо 4о$4и- 

раз, ег алл тасВф зсвлеЙ белих фтебел; 

Чо$ирома$, лосв Фе ]едел Мевтийе 

фил, адайНев расщтефел. 

2) ВоБзари$ (УЪ. ретЁ.) & Во$фира$ 
(УЪ. №. парЁ.) & ВоЪзирома$ (УЪ. 
[гед.-парЕ.) | 

ишфтефел, ищзевте! $ел, ищ- 

зе |ел, ищийиее|!т, ищт!т- 
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се|п, итзсь матае] п, обступать, 
обступйть, становиться, стать во- | 

кругъ чегб, окружать, окружить, об- 

шагать, обшагнуть, обходить, обой- | 

тй (шагами), обставлять, обставить; 

пёсо Поб$ир!$, ит ебу. Вегитётефел, 

ВоБ${ир1$ пёКого, зсВИбхел@ и ]е- 

щал@ Вегиифтебел, Детал4ел п Чет, | 

Гефе зсВ хелп. | 

3) Возфирй$ (УЪ. рем.) & Возира$ | 
(УЪ. №.-парЁ.) & Возбарома$ (УЪ.. 
Ггед.-парЕ.) 

Вега $ гефбел, В1па Бзфетсел, 

-зсвтетфел, а Ъ$тефеп, ре! Ве1- 

фе фгефел, а Бзфе1шер, сходить, 

сойти, слЪзать, слЪзть, спускаться, | 

спуститься, отходить, отойти въ стб- 

рону, удаляться, удалйться, оста- 

навливаться, остановиться; 

4) Визбири$ (УЪ. рег.) & Вазра$ 
(УЪ. №.-пцрЁ.) & Визбарома$ (УЪ. 
Бгед.-парё.) 

а) *уузбар (Зак. музвлр$, рол. жу- 

збер6, весВ. уузбоприя) ефс. 

1) а19. Бегаив, Негуогфтефел, 

Б1рапзвсрте! ел; Вегацмз- 

зфе1бет, аиззфе1мел, высту- 

пать, выступить, выходить, выйти, 

сходить, сойти; Визфир! па 5г02, апз 

Тал@ серел; $0ору Пизираб, Киз. 

збар{ел амзётебет; ибге йеб]о Визфи- 
ри]о, 4ег Маше Ницие! 1$ Вегуог; 

гёкг пизфиромиаспи (Вг. С. 87, 34), @е 

Е\ззе Нриел ап ИБегдитефел, 

2) зрес. Пифир5, Вегаизбтефен, 

аизбгебел (аз Веф и. Сед), 

выходить, выйти, выступать, вы- 

ступить, вытаптывать, вытоптать; 

Ви$ирбо гах, Коплиел бе епища] 

(аиз Чет Налзе)! Визфир5 

зе› св Ъеф мазбеПел, зо] Ыт- 

фтебел, ааНтебел; Ви$ира$ & Пиз- 

ром а$, тлф стоззей БЭсртИел ешет- 

всртецел; Визфира$, алзбтебел (2. В. 

збайки, етел ео); рб2!аёка а КЗа]ёи 

Ви$фиромиа$ (Тези. М. Г. 34), ]есв® 

ил уогяерйе алтебел; беййе пизи- 
рома$ (— Ъе] 1$ зе), ефе] пла уие Вы 

е1тлВетзсвтецеп ; 

Ъ) аз. избарты (Та. уизбири8 & эазба- 

ро\уа$, рот. избаре & избаро\ма6) 

1) Бе! Бетбе $тефел, уехжфге- 

бел, ме1сВеп; 

Чезегё1етел, становиться, стать 

въ стброну, уступать, уступйть, от- 

елф метс Кем, 

ступать, отступить, бЪфжать (изъ 

войска), дезертировать; 

2) Рез. Пизирома$, уотгзае | фто 

$ тебел, уотз1с В ф1 ще Эс г1$- 

фе щасВеп; я1ет] 1сВ Ъа. $0112 

е1л ВБегзсВте1$еп, осторбжно, 

ступать, шагать, нарядно, спесйво, 

гордо выступать; 

5) пазбир!$ (УЪ. реф.) & пазфара$ 
(УЪ. 1%. пщрЁ.) & пазбарома$ (УЪ. 

Бгед.-пар.) 

а) &. “) аЙ9. апфтефеп, Бестл- 

пел, 2. В. зайБа, етеп Р!епзь, Агови, 

елел \ес); ап {$ гефет (2. В. па 

ПОРИ, ап Чаз Веш), начинать, на- 

чать, приступать, приступить къ, 

поступать, поступить, вступать, 

вступить, отправляться, отправить- 

ся въ путь, наступать, наступить на; 

— В) зчЕ офег иБег ебу. фге- 

$феп, выступать, выступить (зали- 

вать, залить, затоплять, затопить); 

мбЧа 10 ШК! пафирна, аз \Уаззег 15% 

ал (ИБег) @е \УМезел сефтефел, Ваф Че 

УЙезел ПЪегзеН ели; — 1) зрес. па- 

$ира$, ал] алхел, алсерВел, Ъе- 

$бге{{елп, касаться до, относиться 

къ; 60 0 пазира, уаз аз Бен; 40 

1020 пс йепа$ира, Чаз серф фл тле&з 

ап; 

Ъ) ’еЙ. пазира$ (-о\уа$) $е, Чев Тге- 

белз щеае, прегатозз1р зе1м, 

натоптаться (вдбволь топтать), на- 

ходиться (вдоволь ходить); 

6) рб@$6лр1$ (УЪ. реф.) & рб@$т- 
раз (УЪ. и.-ппрЕ.) & рбд$аро\ма$ 
(УЪ. Бед.-парЕ.) 
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а) Чатилбетфтефен, 1ицифегт- 

зфетеел, подступать, подступить, 

подступывать подо что; 

Ь) зрес. ре4$ирома$ (у. \\аззег): па 
Во4ел ешмез Отипазйскез з1с В ап- 

защще|п пп Чал Вегуот- 

апе!]ел, выступать, 

па пабот рб! (рбш) моба рбесе] 

рбЧ${ири]о, апЁ ппзегем Ке]4е 135 ез 

ипмудег пазз; 

Т) рбзиири$ (УЪ. ре.) & рбзира$ 

выступить; | 

(УЪ. №.-щрё.) & рбзбмрома$ (УЬ.. 

Бгед.-порЁ.) 

а19. ап Е, В1лрифтефел, Ёог$- 

зептетфел, В1лапТоеВеп, сту- 

пать, ступить, подходить, подойти, | 

идтй далфе, идти вперёдъ, посту- | 

пать, поступить, всходить, взойти, 

идтй навёрхъ; 

Ъ) рес. рб$4ирб, езлпер Тгибь, 

Вепг16ф фи, ап {6 тефел, щаг- 

нуть, ступить; рбз4ира$, епиое Эс Вт - 

$е тасрел; рбзфирома$, аБууесвзела | 

Та] аа Чел ешлел, ЪаЯ ао 4еп 

ап4егел Еизз фтефел. 

8) рбезйлр$ (УЪ. рет{.) & р5езалра$ 
(УЪ. и.-парЕ) & рбезбарома$ (УЪ. 
Ггед.-ппрё.) 

а) а]; ирегфгефел, п1лёрег- | 

Фитс | $тефеи, и ет- 

зсВте1фел, дите зе тетфемт, 

и Регзбетсел, 

фгебелт, 

и регфге {епт 

(Зак. МоП.), переступать, пересту- 

пить, переходить, перейти, превы- 

шать, превысить, превосходить, пре- 

взойти, проходить, пройти, 

ствовать по, путешествовать по; 

тгоки р5е$фир!$, (пе Гапезотеле йЪет- 

зе№тефел ; 

Ъ) зрес. р$ез4ири$ (-оуа5), и Бегбте- 

феп (п пБегт. Ве4.), переходить, 

перейти, принимать, принять (дру- | 

гую вЪру), преступать, преступйть, 

нарушать, нарушить, не соблюдать, 

не соблюсти; #. В. мёги р5ез#ир!$, 4еп 

(СЧапрел, Че Колеззой 

стран- 

уесвзе]л; | 

Юб#е Казги! р5езфири$ (-ро\уа$), Че @е- 

зефже Софез ИБетвевтефел, уеебхеп; 

рзез{ира$, ЧитсйзсВтецел, Читейлуал- 

4е]л (и. В. ж]аз, Чаз Рот); рбезфирома$ 

(Вг. С. 99, 42), Бебал@е ппадтеел, 

Ъш п. Вегбтебел, Ра] амф 4еп ешеп, 

аа ал 4ел ап4егел Кизз фтебет; р$е- 

Зирома$ К #игат, 1п епе]лел Эевть- 

феп ул4егу 0 ласв 4ег Те ллоевел, 

и @е ЭЗбафе 2а тёлащеп. 

9) ря збири$ (УЪ. реё.) & р&зра$ 
(УЪ. №.-парЁ.) & р9зарома$ (УЪ. 
Ггед.-паре.) 

а) а19. В1лиафтефен, -зсВте1- 

бет; Негаифгефеп, подходить, 

подойти, приступать, приступить къ, 

приближаться, приблизиться; ря${и- 

р15 40 Чоти, аз Налз Ъебтебел; 

Ъ) зрес. и) паев 4. ОфзеВ. : рр, Бе 1- 

$ гебел (40 МаЯсе, ”лт Ма@са), всту- 

пать, вступить (въ общество), сдф- 
латься члёномъ о-ва, союзникомъ по- 

ступать, поступить въ; рЯ$ири$ зеБе 

Чгазми, сп Фе Кеило {езбтебел; 

рира$ (-рома$), аШщазйев рарег 

фтебел, паВег зебтецей, эеВ па\еги; 

— В) ря$ирб пёкоти (Нрем. Г. В. 

Б.), ещан4ещ Бе1зфеВем, Ъе1- 

зрг!исеп, подавать, подать по- 

мощь, подходить, подойти на пб- 

мощь; 

10) г075лр1$ (УЪ. рег.) & г075- 
ра$ (УЪ. н.-парё.) & г07$арома$ 
(УЪ. Бед.-шорё.) 

а) “. апзе1лпат Четфтефем, хег- 

$бгефел, растаптывать, растоптать, 

раздавливать, раздавить; 

Ъ) теЙ. го2$4. 3е, аиве1лпаю4ет- 

$бтефел (4.), з1с в Ьтетв В1л- 

зфе|]|еп, сезрге12% В1ибте- 

$еп, разступаться, разступиться, 

растопыриваться,  растопыриться, 

ступать, растопыритъ ноги; 

11) м6 (УЪ. ре.) & мб5ш- 
ра$ (УЪ. №.-пщрё.) & м6б5трома$ 
(УЬ. Еед.-парЕ.) 
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а) г. а Бфгефел, Бе1зе1фефге- | 

фен; Геглбгефеп, месфгефем, 

ме1севен; аб Ёа|]еп (3аК.), от- 

ступать, отступить, отходить, отойти 

въ стброну, удаляться, удалиться, 

отпадать, отпасть, оставлять, остА- 

вить; ]а йатоги пом мир, тсЬ 

Кали Мег л1еф абКотщел; 

Ь) и. пёкоти пёсо мо ир5, | ещ, 

еф\у. арфгефел, пет] аззел, 

прегсефел, уступать, уступйть, 

передавать, передать, предостав- 

лять, предоставить; п6с0 \045%., ебу. 

1озбтефел, ууезбтебел ; | 

с) зрес. мб ираб, & табирома$ апз_ 
Фещ ТлсЬфе фгебепл, беКел, | 

отступать, отступить, отходить, ото- | 

йти въ сторону, посторопиться, не 

заслонять свфта; | 

12) хазилр!$ (УЪ. реф.) & хазбара$ 
(УЪ. Н#.-парЕ) & 2азбирома$ (УЬ. 

Беч.-пир+.) 

а) Чел Ббе!]1 уетфгефег щя- 

свеп, уегфгефел; а ф|бзеп; 

Раг ]ещ. е1рфт., е1пзбеВен, 

Бигиеп, замфщать, замЪфстить, за- 

ступать, заступйть, смфнять, смЪ- 

нить,  заступаться, заступиться, 

ручаться, поручаться, поручиться 

за кого; 

Ь) зрес. хазир, В1петифгефел, 

е1пфтефел (2. В. 40 сегкуе, т 

Че Киеве; 4о фо\уал156 ма, ш Фе @е- 

зе]зсВа), вступать, вступйть, вхо- 

дить, войти; 

уегфгефел, уетгериепл (2. В. 

з\’ёси, Чаз ГлеВф, збайкиа, Чел ео), 

тщ \Уесе зфефер, застить, засло- 

нять, заслонйть (свЪтъ), заступать, 

заступить, загораживать, загородить 

(дорогу), препятствовать, воспре- 

пятствовать, мьшать, помфшать; йе- 

хаб{ир Ъ». пуехазира] тё, уегел пут 

т1еВф аз Тлевф Ъх. 4еп Р]аё2; мае 

(16зу) пам ПиёёЯ газирали (у. ЗртЪ. | 

та\ир!5 & хазираб, 

& С(т2.-0.), Фе Наляег (\УМаег) Ъе- 

перщел илз Фе Ачзяе В; 

с) Без. хафирома$, ти Ге В бе збе- 

реп, застить кому свЪтъ, заслонять, 

заслонйть свЪтъ; 

13) 2е5йлр!$ (УЪ. ре.) & 2е5ра$ 
(УЪ. №.-ппрЁ.) & 2е5рома$ (УЪ. 
Ред.-пар}.) 

а) иг. да за щ щелфтефем, в1е Ъ 

ризащщел |1лзбе!|ел, ал- 

$гефел, сходиться, сойтись, соби- 

раться, собраться; 

Ъ)) хе. 2е$4. зе, х) аП9. з1с В аивамщ- 

щен В1из6е|]ел, алфгеф$ерд, 

стрбиться, выстроиться, сходиться, 

сойтись, собираться, сорАться; 

— В) з1сВ иизащщели1евел, 

ризащщел!ап{ер (уол МоНеп 

и. Чего].); свёртываться, свернуться, 

съуживаться, съузиться, корчиться, 

с.; ра |ю $е хефири, Фе Гешлууала 

136 газалилиепое]ал Чел. 

Вфотр.: 

14) ово ари$ (УЪ. ре!.) & 40- 

ВоБ$ара$ (УЪ. и.-ре!.) & довоъ- 
Зарома$ (УЪ. #ед.-пар:.) 
уоПерлаз Веги щфёгефел, сёл 2- 

Ис ищзфе Пер, совсфмъ обсту- 

пать, обступйть, вполнЪ обставлять, 
обставить; 

15) дови$ари$ (-а5, -о\а5) 
уо[1ер4з Вегаизёгефет, пали 

Вегуог$гефел, совсфмъ выступАТЬ, 

выступить, вполнф выступать, ви- 

ступить; 

16) допазирИ$ (-а5, -о\а5) 
уо115$ 4 п 415 алфгефел, оконча- 

тельно наступать, наступйть; 

17) @ород$ир!$ (-а5,- озта5) 
бал2 Чагипфегфтефер, вполнф, 

совсфмъ подступать, подступйть; 

18) дорзезари$ (-а$, -оууа8) 
пала В1р прегбтефел, уо1]- 

ел4з иБегзсВге!%ел, совсмъ 

переступать, переступить, перехо- 

дить, перейти; 



19) 40р51$ири$ (-а5, -озуа8) 
уоПелаз В1пхи$тебел, совсмъ 

| 

приступать, приступить, подходить, | 

‚ заршек, а, т. (Рещ. у. зварей) подойти;,. 

20) дом ри (-а5, -оууа5) 
уо |] епаз а фтефепт, совершенно | 

отступать, отступить, отходить, 

отойти въ стброну, оставлять, оста- 

вить; 

21) 4о2азбири$ (-а$, -ома5) 

уоПел4з е1пфтебел, 

совершённо вступать, вступить; 

22) 4охезира$ (-о\уа8) 
а) уоШеп4з хчващщейфте- 

$ел, совсфмъ сходиться, сойтись; 

Ь) геЙ. Чохжезира$ зе, х) з1сЬ уо1]- 

еп@з дизащщензфе![]ел, сов- 

сфмъ, вполнЪ выстроиться; — В) \. 

ЗбоНел: вле В сали 2 азащ щет- 

совсЪмъ, | 

р1евел; ёр2|1сВиозащщеп- | 

1апЁел (у. а. У &зсВе), совсфмъ, 

вполнЪ стягиваться, стянуться, со- 

всЪмъ, вполнЪ сбЪгАться, сбЪжаться; 

23) Вапазиарома$ (УЪ. Кед.-парЕ.) 
брег ате О{ег фгефел (у. Нос\- 

ууавзег), выступать, выступить изъ 

береговъ; \6 мбукпусп Боком ]0 

моча пипаз{иромаза, уоп аПеп Бебел 

Бег Че ег фтебелА паф Чаз \Маззег 

Чаз Се&лае бЪетЙлфе$. 

Ур, а, ш. (ем. у. бар) 
1) ег К]е1ше Тг1%ф, К1е1ле 

Зе |т16$, шажбкъ; 

2) аз Тг1бёЬтез%ф (\63. 13, 4), 

ег Тт1ёбзфети (м елег Ре 

о4. еплем Стафел), Чат тар Чатал{ 

а. 30 фтоскеп мийеттеел Кап), 

ступёнька, подножка; 

зшрка, 1, {. (Реж. у. пра; — \. 

Стл.- О.) 

1) 41е К!е1пе ЭфащрЁе, ав 

М огзет|е1л, толчея, ступочка; 

2) зрес. Ч91е НапащазсВ1ле 

а НизезсВел, @1ле Нугве- 

з$ащрЁе, просяная толчея; 

заршК, а, м. 
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убаршеа, е, #. (аЪх. у. зарлу; \03. 
13, 4) 

41е Тгеррез|е1фет, лЪстница; 

аз РарфоЕ{е| свел, Эевав- 

|е1л, туфелька, башмачёкъ. 

(або. у. зар, Ри. 

збарпу) 

1) 41е Тгеррепзби{е (\0з. 13, 

4), лЬстничная ступёнь; 

2) зрес. 4аз Аскегуогелае 4. 

1. Чег ЬтасЪПесел4е Валид Ъепа АсКег, 

4ег Ъепа РИйоел 4ез Ибмеел @е\уелаез 

лид, Ощатевел ель; р. Зари, Вал. 

а1з Е.-М., конёць поля, гдЪ пово 

рачивають бброзды. 

$ирпу, а,е (56. *зузбарлу и УЪ. [\/861- 
ра, в. 4.; аз. *уъзбарь\ь, бееВ. 

узбирлу) 

1) Чел Ап з$тес, але Ап {Ра Вт 

Бефтг.; $ирпу $вмб К, ег Ницще]- 

Габт6збао; $ирпу змеей, даз Ницще|- 

{а}т63Ёез6; 

2) Свот.: е1лвефтефем, е1пбе- 

сароеп, е1лбе]ац{ел; насту- 

пиви!й, прибывиий, получивнИйся, 

поступивиий; $4ирпе зиКпо, епе- 

]адЦелез Тиср. 

уфароф, а, щ. (У. %ира$; Кл. аЁ уу. 30) 

4аз Сефгефе, со. 4те Эс Ът1$- 

фе, Киззфт1$ фе, тбпотъ, ступавше, 

шаги, слЪды, стопы. 

убирофа$ (си, -соё; УБ. ше.-парЁ 2 
36113; оз. збароваб) 

$ гарре| п, %г1рре|! пл, топтать, 

ступать ногами, ходить короткими 

шагами. 

$бирома$, УЪ. №ед. хм зари, в. 4. 

$$фигйа, пе, +. (6. бти.-О., оз. Гуа]. = 

зби4йа, в. 4. 

$$фитгпи$ (№. бти.-0.) = за@ли$, в. 9. 

$17У$, в. йу5. 
$файейе, а, ш. (Со]п.; аз. зфадельсь, 

аг.-роЪ. зём6лае; уй. из. эибейк- 

Ков] е Опе!1е, а1е Кав]1дие!) 

РРР УЧР Г ГОНЕ ИР РРР РР РРР РНЕ РРР ОР ОРСИНИ 



ааа 

1е, холбдный, прохладный истбч- | 
НИКЪ. 

зфийейе, па, ›. (УЪз.) 

аз Кай|!ел, АБКаБ|ел, про- 

холаживан!е, выхолаживан!е, про- 

стуживане, выстуживан!е. 

зфийетеса, е, + (У!3.; оз. эба2ейса, 

Ка зе! & беср. збаелсе, Ка№ез 

Еефег, 4г.-роЪ. э$Ааалайса) 

Чег Вгиплел, колодезь, колодецъ. 

зфийейк, а, щ. & 5йойК,а, щ. (аз. 
*з5и4ельКъ, у]. зба4ельсь, оз. вб- | 

Ч2елК иЪ. з51йелКа, рол. збаЧлелка, 
бесп. збивлКа) | 

ег КаНТе, {тет аЪ Ё]1еззен 4е 

ие! 1; 4ег Эрг1ис; ег Вгил- 

пел щи Киля сеууавтелает \Маз- 
вег; аз Ее! Аартипи|е1и; р. 

Зийейки, П5аёо а]з Е|.-М. холодный, 
свободно стекаюций истбчникъ, фон- 

танъ, колбдезь, половой колбдецъ. | 

зийейкКа, 1, {. (у. збайейк ; Мо. Рз. 46, 5), 

Чаз Вгипи|е1т, колбдецъ. 

Зрайей$ №, а, е (аЪх. у. збайейК) | 
рам: КОВ] ел Оце!1, 2ащ Ее! 4- | 

Ъгции|е1п пе бг1о, принацле- | 

Е колбдцу, С т: ко- 

лодцу, род. колодца, у колбдца; о 

ЗийейзКе (3с. хасопу), @е Е№штел ащ о 

Ее@аЪтаииеш (Е1.-М.). | 

$41715 (1, 5; УЪ. парЁ.; регЁ.-ргаер. 
УВи<; аз]. збааЫ, оз. заб, рот. | 

з6и С, бес. збааи1) 

1) и. ЕЧЬ ем, а БКаБ]ем, про- 

хлаждать, прохладйть, охлаждать, 

охладить, холодить, студйть; 

2) те. $4. зе, влесВ КаВ|епт, ар- | 

Ков] ел; КЫВ] жетаел, прохлаж-_ 

даться, прохладиться, охлаждать- | 

ся, охладйться, остывать, остыть, 

становйться прохладнымъ. 

Котфр.: 

1) Ви$017$ (УЪ. ретЁ.) 

а) и. арка ]ел, апзкКаН| ет, | 

холодить, студить, прохлаждать, 

прохладить; охлаждать, охладить, | 
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выхолаживать, выхолодить, высту- 

живать, выстудить; 

Ъ) ’еЙ. Им$. зе, з1св а 5 КаВ] ел; 

асек ив] 6, аизоеки 16, КВ] 

у\зет4ел, охлаждаться, охладйться, 

остывать, остыть, выстывать, вы- 

стыть, становиться прохладнымъ. 

$11715 5е (пп, 5 зе; УЬ. парё.; аз. 

збу4ёы зе, ро. \узбуфас че, бес. 

збуаёы зе) 

зле зс В Ащем, в1еЪ зспецел, 

стыдиться, бояться. 

$120 йК, а, п. лер. збайейК, в. 4. 

| ${1йопу, а, е (р. ргаеб. р. у. 88) 
а оекийв 1+, Кав], прохладный, 

свЪжй; $Зийопа мда, НузсНез \Уаззег. 

зфмаЕБа, у, Е. (Нрип.; аз. *зъбуатьРа, 

03. у’атра) 

Чаз дердиае; ег Вацщ, здаше, 

постройка. 

збмагап;$ (1; УЪ. парЕ. дел. у. \уат4у) 
1) Вагф щасВерл, уегЬ &гф$ем, 

дфлать твёрдымъ, крЪпкимъ, калйть, 

закаливать, ожесточать, очерствлять; 

2) теД. маги зе (Ра. К}. 564), 

з1сСЬ уегЬАтфеп, Вагф мег- 

4еп, твердфть, затвердфть, крЪп- 

нуть, о-, черств ть, о-, очерствляться, 

ожесточаться. 

зфмагапм$ (-пи, -По5; УЪ. реф. 4еп. у. 
бууатау) 

Вагбф мег4ел, 

твердЪть, затверд$ть, черств?ть, о-, 

крЪпнуть, о-; змагайопу Кё, Вагфез 
Втгоф. 

эбмагейе, па, л. (Уз. — №що|. 44, Лак. 

\. Ст2.-0.) 

аз Сберацае; 4аз Наицз, Ч1е 

\УМойлиле, здане, домъ, жилище, 

квартира. 

$$\/а115, з. Руан. 
убматк, а, ш. (У. 56\%ат15; Егусо) 

Чаз дезсВ бр}, создане, существо. 

збмагоБпу, а, е (Нрёц. ; аЪя. у. з6ууатРа) 

ищ Сберзи4е, Вацен веВб 

уег | Агфел, 



г1о; рапраг, стройтельный, гбдный 

для постройки. 

зф\егак, а, щ. (аЪо. у. з5\уегу = 86 \убту, 
в. 4.) 

4аз У!етсВев, четвёрка. 

$емегак1 (41а].; шзЪ. у. БртЬ. & м. 

От2.-0.) = збуота, в. 4. 

$6мег$, 1, #. (аз. бебуыфь, оз. з6убтб, | 
бес. Ут) & ПОещ. зменка, 1, Е | 
(а81. бебутьбъКа, оз. ЭблуотбКа, рол. 

] 

Суйат ка, сесВ. ббутКа) 
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Чаз У1егфе] (пищ Уо|<зщира пиг ет | 

Мазз пла беулеВ%, ш Чет Зе ИзргасВе 

алсВ уол ег {е\ф ефс. #. В. з6\ет$ ла | 

$81, па УоЙза. Ъ6гбУ] ла $51, еш Улетбе] 

ал ге); лез. 4ег у1егфе Те11, 

Б`ИВег уощ БевеНе|, ]еф2б уощ Некфо- 

Шег (=25 1.); 3$4\ег$, еш Улегве | 

(ЗсвеНе), з4\ег$ фабиКом, ет Улегве] 
(ЗевеНе| тезр. НекоШег) Ар, чёт-. 
верть, въ особ. четвёртая часть | 

(раньше шёфеля = четверйкъ, теперь ` 

гектолитра). 

УфмбЬ а, щ. (п. Рейх. — у&. оз. эбуоЩ, 
бесп. з6у0| »Зевай‹) 

41е Нил 4зрефегз1]т1е (Аеё#иза | 

Сутарлит,), собачья петрушка, собач- | 

ница, знойха. 

$ф\м ога, а, е (аз. бебуетаКЪ, оз. 86%70- | 
таф1, ро]л. с2\уотавт, бесВ. бфуетаКУ) 

у1ет{ 4] $15, у1егет|е1, четверной, 

четырёхъ родовъ. 

убмбгра, у, Е. (аз. *зъфуотъЪа, оз. з6уут- 

Ба, у. бесВ. з5уйта) 

1) Чаз аеЪ11 Че, Чаз аезе в брьЬ | 

41е Кгеафит, образованше (въ при- 

родЪ), создане, существб, креатура; 

змбту (Коз. Р. 80, 77), СезевбрЕ; _ 

2) а1е В! Чипы, Ч41е БеБбр- 

Тало, 41е Мафиг, творёше, созда- | 

ве, произведенйе, сотворёнйе, при- | 

рода. 

эфмбтраз К, оз. р. Е. (апоезеВ. Оещ. 

у. з6отра; Вг. С. "1, 52 

41е К|\е1лел СезспвбрЕе (4. 1. 

Убре]), маленьн1я создан1я, существа. 

В 

уфмогЫса, е, {. (Реж. у. з6\убтБа; Вт. С. 
62, 39) 

Чаз СезсвбрЕ (т уегасВ. Эш- 
пе), Чаз СещасЬфе, создаше, 

существо, произведёне. 

бмбгыскКа, 1, Е (Пещ. у. збубтЫка; 

Вь. С. 06, 9) 

Чаз К|е1пе СбеЪ114е, К|е1пе 

СезспобрЕ; Чав К! е1ле \Уцгм- 

срел (4.1. Клла), маленькое создане, 

существо, червячёкъ. 

уфмбтЬпу, а,е (у. з5уотЬа ; оз. з6убтЬпу) 
41е ЭЗевбр!ипе, Мафиг Бефт,, 
твбрческ1й, естественный, эеп. при- 

роды; $®\мегюпу рбгё@ (Вх. С. 06, 42), 

Фе Мабитогариаля. 

$Ьмбге, а, щ. (аз. *зъбуотьсь; 1 е. &|- 
фегел тепх. Берт! уог 1800) 

ег Бепбр{ег, творёцъ, 

тель. 

збмогепе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Етзева{ел; 41е Ел 

зева ипо, 41е БЭевбрЁппо, 

сотворене, создане; замогейе эм, 

Фе Етзсва#иие 4ег \Уе№, \УезеВбр- 

ля; Вбёе змбгейе, Фе БеБбрыля 
Совбез (МоП. @зЪ. 115 В); 

2) ааз ЕтгзеВа Реле, аз Сбе- 

зспбрЬ, создане, существб, тварь. 

$ бГе5$@], а, пл. (Мо|. Св. 48 В. ес.) = 
86%70т15е], в. 4. 

убмбг1 90, а, п. (аЪо. у. з6\убм$; 08. 
12, 6; оз. %\омаю, Еогщ; бесВ. 

збуон о, Котт) 

Чаз БЗсвбр!илевт1 фе], соЗи- 

дательное срёдство. 

эбмбгша, у, {. (у. 5 \0т5; Ву. С. 02, 42) 
те Вей бр! пилы, 41е Ктеафит; 
41е Мафиг, творёне, создане, креа- 

тура, природа; мзукпе илбсу $&мбгту 

(Вг. С. 88, 10), аЙе КтаАве ег Мафит. 

5011$, в. 6\0м5. 

$6 6г15е], а, ш. 
зб\уот1Се], рол. 

вбуотие!) 

созда- 

(а31. зъбуотщеь, ов. 

з6\уотрус1е], бесЪ. 

О аи 

р РАВРТА Е АТИ 

. 
} 



Чег ЕтзсВа{{ет, дет ЭсВбр- 

ет, творёцъ, создатель. 

${м/6г15ео\у, а, е (А4). розз. у. 6\0- 
т13е]) 
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Чем ЭербрЁег сер бтть, Эевбр-_ 
{етз-, еп. творца, создателя. 

$ 0г1$е]$К1, а, е (аз|. збуотбеьзКЪ, оз. | 
збууоттСе]з| 1, рол. збууогрус1ез 1) 

БербрЕ[ет-; зов брЁеттвсй, твбр- 

ческий. 

$ 0г15е15 м0, а, л. (03. з6\уотабе]56 о) 
41е Эсвбр{етзсВаЁ%, творёше, 
создане. 

убмбтияла, у, {. (у. з6\0м5; Вг. С. 67,51) 
41е Бсвбр{ала, создаше, сотво- 
рене. 

УмбтЩК, а, ш. (У. збубту; Ву. 0. 82, 
40) 

ег У1ет11лс, одинъ изъ четырёхъ 

близнецбвъ; з®мбтиНа, Фе Уеглее _ 
(Кпаег), четвернй, четыре близнеца; 

У. зум. 

Убмбги МО, а, п. (аб. У. 3605; \У6. 
12, 6; уё]. оз. зб\уот]ейз6\уо & бес. 
з6уотепз6уо) 

41е Сезам Ве! Чег СезсВбр- 

{е, а1е ЗсЬбрЁпле, 4аз Ме! {4- 

а11], совокупность создай, м!ръ, 

вселенная. 

УбибГК, а, ш. (23. бебугъьбькъ, оз. 

ег Поппетзфаз, четвёргъ; па 

ЗфммбтКЕ 4ат спб]2аспи, Поллегзбаоз 

рЙежфеп зе от ил 2 сефер. 

$бмбгК о] 51, а, е (у. $50) 

Чеп Поппегзбае Бефт,, 

верговый; 

Сази (Йейзевттатащег) уот 1еф жет 

Лолпегзвах. 

$бмбгИЦа, е, {. (у. з6\уогбу Бех. зву) 

УМ 0ГУ, 2, е (аз. себуотъ, оз. З6\уогу, ро. 

с2\ууоту, бесв. бфуегу) 

у1тет{асВ, четверной; па $4мбги 

(а. ла бебуого; 05. па З6\уоте), мет- 

[асв; па $&мбги п\10$1$, гл улегел (мег 

Ретзопел) @тезсвеп; па $мбги К1а$6 

(\15), легасВ хлзалищеесел (@ге- 

Вел). 

$фуса$ (-уш, -уз; УЪ. парЁ.; у. ов. 

збу@б, збалеет, ро. з6ус2ёб, 2а- 

затилдеазескеп) 

1) з{есКеп, ВаЁфел, воткнуту, 

всунуту, вбиту быть, находиться 

быть, приставать, пристать къ, дер- 

жаться за; #6242 Зусу ме збейе, Чег 

Масе| збескё т Чег \УМала; #0 #е 4еп 

$4усу, мо шах Чег уо збесКел? сова 

зфусу {еБе м 210№ще, хуаз збескф Ат ели 

па Кор? КМею ме йот усе, Че 

РЁе|Йе збесКел, Вавеп, 11 Шщ; 

2) Ва{$ел зфесКел, торчать, 

впиться; зрейсе $усе (— З6усе) ме 
тйо (НтоЪ 6, 4), Фе Хфасвеш збескеп 

11 пит. 

$фуеуб$ зес. ГлЁ. пеЪ. збуса$, в. оЪ. 

чет. 

зёмбчко]5К! Сазик, ег. 

41е ПолпегзфаазКий (е. Кар- | 
плаще г еше ащ Полрегзбах ештое- 

з6еще Ков), ‚,четверговая корбва.“‘ 

ЗмбгФУ, 2, е (231. бебутыЪ, оз. З6убгбу, 
ро]п. с2луалфу, бесН. б6утфу) 

4449. у1етфе, четвёртый. 
| 

| $(Уда$ $е (-алщ, -а8 зе; УЪ. парЁ.; Зак. 

ро. уузбудас ме, бесВ. збудай ве) 

з1ер зеЪаАщел, стыдиться. 

$фУКа$ (-пп$, -оууа8), з. ФуКа5. 

ЗбууотбЕ, рот. сизуалфек, бесЪ. &6умек)  З®УГай, та, ш. (4а].) = Звутат, в. 4. 

ЗФУГИ (аз. бебут; оз. З6уть, ро. с26ёгу, 

бесп. &ун; бег ОеН., Фа]. Еогтел 

& вуша кв. Сефталев з. Г. & Е.-Г. 
р. 436 +. $211 Е.) у!ет, четыре; 

па роф Зумсй, ит, Ва 4 Овг; Зуй 

гах, улегта]. 

эфугеа, е, #. (аЪо. у. зву) 
41е У1ег2а В], 41е Упег, чет- 

вёрка; рб $4умсу Ъ». рб$умсу (уа. 

рбзоЪ су; Бег бу. МЕ. 45 Е зеЫ. р. 
ро збумеасВ); Ах. : амЁ аПеп У1етел (2. 

В. №2у8, 

КчесЪел). 

зупотайафу, а, е. (у. бум & стай; 
оз. ВбутШталйу) 
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узегКкап$1о, 

регранный, четыреугольный. 

зфугНнорепамКа, 1, {. (апз збут! юрела; 
Саз. ОЛ, 17) 

у1егесК1я, четы- 

аз У1етЬ|а $$, а1е у1етЪ] &55- | 

т1ое РНапре, четырелистникъ. 

зфугтогабу, а, е (аз звуй лог) 
утет Ей з510. 

зфугогаду, а, е (аз з6ут гор) 
улегескК1 р. 

зфугогойКафу, а, е (аиз збут той; Кл. 
ЧЁ м. 20, 128) 

у1егесК1е, четыреугольный. 

5фуг1$ (а41а1.) = &уш%, в. 4. 

Збугазба & зфугбазба (аз. бебуг! 4е- 
зем; оз. Збутсе@; ро. сжфег4ле8ст; 

веер. ббунсер) 

У1ег215, сброкъ; %уй-а-Чуназва, 

у1етгип 4 у1ет21х, сорокъ четыре. 

зфугйазеф, 7. пась {азсВ. Апаоже 
86. збушбаяса, 3. ор. 

зфупйазефу, а, е (\Ш. Ка%.) = зуп- 

2аз6у, 8. Ю]с. 

зфупйа55у, а, е & $фугйа$5У, а, е (аз. 
*бебумЧезебу]ь, ов. 

сдегаезву, бесЪ. &уйеафу) 

Чаа. у!ег21озфе, сороковбй; 

$е56-а-Зумазёу, ег зесйзиюхлегив- 

збе. 

ЗфугКа, 1, +. (03. ЗбутКа, ро. симубтКа, 

бесв. бфуетка) 

4те У1етхаВ1, четвёрка; 

ЗфугИКа$, УЪ. рег. а фуПЩаз, в. 4. 
$фугпа56о (аз. бебутта 4езебёе; оз. З6ут- 

пабе, ро. стфегпабсле, бес. 6ётийс$) 

у1егиеВ п, четырнадцать. 

зфугпазбУ, а, е (аз. бебупта-4езебуъ, 
оз. Збутпафу, рош. с2феглаябу, беср. 

&тпасбу) 

44. утетхевифе, четырнадцатый. 

Ббутсебу, рош. | 

ЗВУЙЦК, а, щ. (у. зум; Вх. С. 94, 6). 

Чег У1ег]10х 9. 1. етз уоп Уег 

есь сефогепеп Кли4еги, одинъ 

изъ четырёхъ близнецовъ. 

Уугпогае, а, ш. (у. ум поз; В+. С. 
93, 33) 

ег У1егЁизз | ет, 

животное. 

четвероногое, 

| 5ВУРО (паг Бе! тпазс. таф.; аз]. бебуте, ов. 
8бут]о, воз буть, 3. 4.)- 

у1ет, четыре; у тие, мег 

Маёлпег; ме (ро) $Чугосй п1ю$5, 2л 

уетел Чтезсвею. 

Зфугйазба, пеЪ. эбутибазса, в. 4. 
зфугйазбегакЦ, а, е (аЪо. у. збутбазба; 

Ву. С. 05, 36) 

у1еги1оет]е1, сорока, родовъ. 

зфугйаз{Ка, 1, {. (оз. бутсей‹а, рол. с2фег 
Члезёка, бесь. ббупеефка,) 

те Иа! У1ет#то, сброкъ. 

УфуРйаз$У, а, е пеБ. збугазбу, в. 4. 

ЗузКайе, па, п. (УЪз.; Нрик.) 
Чаз Варсеп, БВеп{! еп; а1е 

Апивф, боязнь, вздыхае, грусть 

тоска. 

$фузКар, га, п. (Нрии. Г..; аЪя. у. з6уз- 
Каз зе; у]. бесп. збузка@ & збузЕа1) 

ег &лиз%|1сВе Мепзсь, дег 

Тащтегет, боязливый, безпокобй- 

ный человфкъ, постоянно жалую- 
щийся. 

зфузКа$ зе (УЬ. парЕ. 4еп. у. збузК; 

збузКалщ, -аё зе; сеуу. ипретв. збузКа 

зе; парЁ. збузКаёо зе, ретЁ. эбузкаю 

зе; оз. збузКас зо, бес. збузкайл зе) 

1) зебеп регз. зас &позбтием, 

Бапоемт (27а пёсущ, пасВ ебуав, 2а 

пёкищ, пас ]етщ.), опасаться, мучить- 

тревожиться, безпокбиться о 

чёмъ, страстно желать, тосковать 

по; йе$узка] зе (Коз. Ё. 83, 653), 

фтамте т1ебф; $фузкате зебе (7ак.), 

уг алозЯоел иппз; @иза зе зфузка 

ха фюби (В]аб. Кп.), Фе Зее Балсев 

пась ат; 

ся, 

2) пех. ипрегз.: Бапсет, Фапее 

зе1п, обыкнов. безл. бояться, дро- 

жать за, бояться, опасаться; тйе, ее 

ебс. зе $4узКа ро пёсот (та, пёсут), пит, 

Чт еёс. Ъалоф, 136 Балае паев еб\уаз; 

и! зе зфузКа (ТаЕ.), аш уе|арсеб; и1ё 
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зе ого зфузКа, сп апозыее паев ит | 

фл. 

Котр.: 

1) рбзбу$Каз 5е (3. зв. -а зе; УЪ. ретё.) 
е1л уепто, е1п \е!|сВел Ъап- 

деп, а Б&гщеп, потосковать, по- 

печалиться; доти зе рбзфузКа, ез Бейе] 

Шп еш уеше Кишщег, ВапоеКе!. 

ЗфузКйопу, а, е (Ма. У. ; рё. ргаеф. р. 
у. збузКпи$, з. звузКо\а$) 

11 Кощщег, Апоз6 уегзе6 26, 

опечаленный, безпокбйный; 

йопа Нибора, еп сейпоезйсбез Нега. 

$фузКии$, з. збузкозуа$. 

Зфу$Кпу, а, е (Зу. УХ. 33. — 41.) = | 

вбузпу, в. 4. 

$фузк-_ 

зфузКома$ (ша, -п]оз; УБ. парЁ. Чет. | 
у. збузК; Ои. К}. 703) & $$узКпм$ 
Ь». ЗФУзпи$ (-па, -й08; УБ. шощ.; 

Орг.) 

Аповф, Негре|е!4 уегигза- 

свеп, наводить страхъ, боязнь, 

грусть, тоску, печаль, причинять 

душевное гбре, сердечную боль. 

$$У$по (АЧу. 2 збупу; оз. збузКпо) 

апоз611сЪ, Бапхе, тревбжно, 

страшно; тйе до $4у$по, пи: 136 Бапее, | 

пит Бал; Ви оЪе уо Зузпо, Чаз Нега 

Балеб. 

$51056, 1, {. (аЪс. у. збузпу) 

Ч41е Апозё, Вапс1еКе!6, Ве- 

к] ощщепВе!+, страхъ, боязнь, 

боязливость, трусливость, грусть, 

тоска. 

Зфузпоз@ЯмУ, а, е (у. зузпозб; Ву. С. 
85, 50) 

Безпоз$1сеп4а, пугаюний, безпо- | 

кбюший. 

$фузпи$ пеЬ. 56узКии$, з. збузКозаз. 

$фузпу, а, е (а. *зъБъзКьпъ, о. збузКпу, 
роз. фезКпу, бесЬ. фезкпу & %$&зпу) 

Ъапсе 

& поз 11сЪ, сейпоз 126, апоз6- | 

уо11, Бек! ощщеп, боязливый, 

безпокбойный, исполненный страха, 

грустный; $узпа пи 5ора, Чаз Бет ве, 

Балое Негё. 

150у7е$ 5е (зу, -5 зе; УЪ. парё.; 
ЗаК.; а8. збуаёй зе, рош. уузвуие 

зле, бес. зву4ёы зе) 

з1сЬ всБаАтеп, стыдиться. 

зибагпа (аз за -- Аа]. ет. Басла 
ла Баста зе, у]. рош. БаотаёКо, 

Чаз Бей еВеп) 

фтасВ фто (у. Бераепт), суягная. 

| чек, а, т. (Рец. у. ваК) 

Чаз Кпбггсерен; 4аз Кто 6- 

свел, сучбкъ, узелбкъ, колЪнце. 
1514, а & зе. -п, щ. пи Оещ. зм@К, а, т. 

(а. за@ъ, оз. за4, за4к & заайк, 

рош. за@ & за4еК, бес. за) 

Чаз Казв, а1е Топле, 

| ВофббтеЪ, б6бчка, чанъ, кадка, 

тбнна; $и9 ЮЦа$, рзерца$, гозбЦа$ (т 

Ктаегзрг.). 

2514, п & $е14. -а, п. (аз. заЯЪ, оз. за, 

ро]п. за, бесВ. зой@, Каз. з04) 

1) Чаз Сег1сь%, 41е Вес 5- 

зртесвип», судъ, судопроизвод- 

ство; $и4 Кага$ (Мо|. С. 98), Селев® 

апкбт@оел; $49 $$ (\Ш. ФТ. Г), 
ра СемеВ® збхет, ап Обей ел; 

2) 4аз Весь 6 зетКеплт13, аз 

| Отфе!|, приговбръ, рьшёше суда; 

йербаму зи, ет ппоетесЬфез Обе; 

3) 4ег Сег1сЬ $з;0т$, Огф аег 

Весь $ вргесв ип, судъ, судебное 

мЪсто, присутств!е; пёзвайзКЕ зиа, 
Чаз Ба фсетев$; репу зи4, Се- 

зевууотепепеемеВ $; Пи$$у зи@ (Вт. С. 

60, 18), аз ОЪегеЬипа], ОЪегаемей%. 

зидаг, га, п. (аЪх. у. за 1; зеЦфеп) 
Чег Вбё$срет, бочаръ, бондарь. 

зиЧазК, а, ш. (Коз. Оеж. у. за@ 1) 

Чаз ТбописВел, ЕаАззсрею, бо- 

чёнокъ, бочёночекъ. 

зцак, а, м. (Оещ. у. зи4 1) 
1) а19. Чаз ТбппсВел, КАззсВем, 

бочёнокъ, бочёночекъ; зи@К рима, ет 

Ейззсвел Рег; #бткому зи9К, 

Ситкелззсвел ; 

Чег 

аз 
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2) зрес. Чаз Втет А ззс пел, РОК- 

Ке|Аззевен, пивной бочёнокъ, 

солильная кадочка. 

зиаКо\у, а, е (Ач). р. у. зааК) 
риш Еёззсвеп бейбт1о, ббчеч- 
НЫЙ. 

пак, а, м. (аЪх. у. за@ пу; аз. *за4ь- 

иЕЪ, 05. ваащ) 

1) 4ег В1сЬфет, судья; 

2) ег СЧег1с В $ ззс В бЁЁе, 

Беверре, засЪдатель суда, выбор 

НЫЙ. 

зиакКагйа, пе, {. (у. зади; Вг. С. 
91, 38; зсШесвфе Мен аз.) 

Чаз Сего фзое р ён е, 

здаще суда. 

ца Ко] $1, а, е (зес. ВИае. у. задыЕ 
8$. за4з1) 

Чел В1сфегзфапа, аз С@е- 

т1сВф Бебтг., тс Вфет|1еВ, су- 

дёбный, судейский. 

ца Ко] 560, а, п. (зесипа. Вах. х. 
зади < 6. за имо) 

1) 4аз В1сВфетащф$, должность 

судьй; 

2) а1е беге В $ зБатгКе1ф, судъ, 

судебная власть; рЯзейпе зидтКо}- 

$40, Фе СезсВутотелелоете|ефаткеф; _ 

Чаз Сетс|залцф. | 

аа К$\№0, а, п. (Ву. С. 51, 9, В+. 05, 
51 и. 6Н.), апогеалязеве Вах. 36. 

Чез исВязеп за@лаз6 то, з. о. 

$11150, а, п. (аиз *зиапе56\уо = а. | 
*заЧьтабьзбуо; оз. за4л186 о) 

1) 4аз В!св%егаш%, дблжность | 

судьй; | 
2) 4Чаз Сегте В $ защ $, 4аз Се- 

г1срф (З\. суб. 29), судъ, присут- 
стве, судилище; Ктгате зи9ит$&\мо | 

(Вг. С.), 4аз Тапавеме!$. 

151 Чу, а, е (аз. заЧьлъ, оз. зи4пу, ро]. | 
заЧпу, бес. зоп@ лу) 

судъ, 

лищ Сег1сЬф севбг!о; ае- 

т1сВ%$11сЪ, Сег1сВ$з-, судебный; | 

зидпу $401, Чег СетеЬ$зз6а 1, ег ВасЪ- 

фегзбаВ; зи@пу #ей, Чег Сетевая, | 

ег ]бпозе Тас, 4аз ]Чпозе Семей 

(@1ез поазта). 

25 и ЧПУ, а, е (4. зе. и. СоЪ., уега. 

а. саду в. 4.) 

уилдеграг, РатсВ фет]1ср, 

зептеск|1с В, чудесный, удиви- 

тельный, дивный, страшный, ужас- 

ный; мп $е Чак 2его, ах [о зидпо р&- 

Зиспа$, ег зсрте пла зе ЪпарЁ зо зевт, 

Чазз ез зсВтескПей 156 иахавбтеп. 

$и90му, а, е (Ач). розз. У. в19) 
рог Топле, хищ Еазв хевбттю, 
ббчечный. 

$150, а, п. (а$. заЧьзёуо, веер. зи9- 

81) 

1) Чег В1сЬбетгз%апа, аз 

В1сВфегаш$; Чаз СегасВЬ (1. 

Тер. К. 5), судейское званйе, дблж- 

ность судьй, судъ; 

2) 4ег Вен фегзртисв, ВесЁ&з- 

зргисЬ, Чаз Огбе!|, судейсай 

приговбръ, рЪшен!е, постановление, 

приговбръ. 

зцепап, а, т. (аЪ5. у. заеВу; оз. бесВ. 

зиерал) 

1) Чех 'Чотте, Чет щасжете 

МелзсЪ, сухбй, худой человЪкъ; 
2) зсйегаш. е1п МепзсВ, детац# 

дещ ТгосЕпеп з162%, 4ег 

п1с $8 2 $т1пКеп фаф, чело- 

вЪкъ, котброму нёчего пить; #е зи 

спапот ре а 2е зю]апот гейома$ 
(Эрыевуу. а. 4. х. Ст2.-0.), лев а 

фттлкел Бекотлщцел пп 4 пе 7лищ Тар2е 

ал оефотет$ \уег4еп. 

зиервах, га, пл. (у. засву; Ки. 4. у. 20, 
105) 

Чег БсВ1Ё1 37 м1еБаск, 

(корабёльный). 

змепо56, 1, {. (У. заеву; В+. С. 86, 39) 

Ч1е Ттоскепве1%, сухость. 

зиепо5 1 у, а, е (у. зиевоз; Вг. С. 97, 1) 
зср\1п 4з0с6$1е, чахбтный, ча- 

хоточный. 

зиепо$1та, у, {. (у. засвофа; Ву. С. 02, 7, 
48; мо пась 4. Оз. ое Ма.) 

сухарь 
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41е ЗеВ у! п Азис В+, Аизие[- | 

тиио (Бе Чел Мелзсвет), чахотка, 

сухбтка. 

зиепозтомабу, а,е (у. зиспола; Вт. 
С. 98, 52) 

еф маз зс В ут т азйс НВ фто, Ве {- 

$1зс В, расположённый къ чахоткЪ, | 

чахоточный. 

змепо\{а, у, !. (а. оз. рол. бес. ви 
своба, Каз. зесроеба) 

1) а1е ТгосКем Вет, Пйгте, су- 

хость, засуха, сухота; 

2) 41е МасегКе! 6; Эсв\1т 4- | 

зисВф ри. Аизревтило (ще1зё Ъ. 

Утей, #. В. Бе Кафхел),. худоба, ча- 

хотка, сухоботка; #164а], ай зиспои 

йекгуйо5, пил, @сВ ш АсВф, Чазз аа | 

и1е6ф Фе Эевултазис в Бекотатая! — 

4еп Чефат зиспофи Кгуфпи$, ег зоШе 

Че Аизхевтиля Бекоталщеп (Ъез. {Вет 

уоп ел »КГалоел Ёгамел« апбелуелаейе | 

УегуубизеВито) | 

3) 41те Пигте Ъ2. Патгвисй& (е. | 

е.. УосеталкВеф); Че Патте 

Р/ет4еКтал\.), рФпица, сухбтка. 

мерой, озу, р. {. (Рем. у. засвова; | 
\. Стил. О.) 

А] зс В ]1еВ Тат: а1е Мтбеззег, 

застольникъ, участникъ въ общемъ 

обЪдЪ. 

зиепойикК, а, п. (у. засвофа,; Вг. С. | 
10, 12) 

Чег Эсь у! п зйс | $1ое, 

ный, чахоточный. 

чахот- 

змевой1у, а, е (у. засвова ; Ву. С. 8Т, 48) 

апзбе$ госЕпеф, уегз1ес$, вы-. 
сохший, изсяклый; зиспоте з4и@йе, 
уетзеобе Вгалпеп. 

зцепу, а, е (аз. засбЪ, оз. зиеВ1, рол. 

зисру, бес. зисву, Чг.-роЪ. запей&, 

Каё. зесЪ1; — Сошр. 388) 

1) $бгосКеп, 4@тт, сухой, изсох- 

ний; зисНе Чгомо, {тез Но]и; рбЯ $и- 

спут Бу$, пд ТтосКпеп зет; Зисйе 

Р1опа (ТРл17. 90, 53), Фе Галазовай 

Тамсве ш 4ег Магк ВтгапделЬиаге, па 

Зиспусн Р\юпасп; 

2) Чйлл, Васег, щазет, тбнюй, 

тбиий, худой, худощавый, сухоща- 

вый; змепу тий, ел Тасетег Марл; 

пБегт. ; ЗиСПУу 207], еп Ватфеезовелет, 

ипуегреззегИевег ПлеЪ. 

ЗИК, а, м. п Пел. $46К, а, п. (аз. 

закъ, оз. зак & зибк, рол. век & за- 

сле, бесв. зик & зоцёек, Ка8. зак 

& заб) 

1) Чег АзбКпофел, ег Аз$- 

лизмцсй $, Чег Кпоггеп; Пещ. 

ег К|е1ие Кпоггел, сукъ, су- 

чёкъ; 4®магс $е зикКа Поюти$ йезтё]о 

(Зру.), Чег 7Аталцегиали ЧатЁ Кешеп 

Аз <пофел, Кпотгел збефел ]аззеп; 

2) ад. Чег Кпофелт, Оещ. аз 

К обфсВел 1щ Радек п. &., узелъ, 

узелокъ; сафо\му зиК, ег Теше!5<ло- 

феп 4. В. еше зерт зев\уег жа 1бзепае 

уетзсписепе Зе Шейе; 

3) зрес. Чег К1е1те ипифбегзебиве 

з6Ащштсе Мелзсй, небольшой ко- 

ренастый, дюжй, призёмистый муж- 

чина; еп ]о Жак! зиК, Чаз 136 зо ет 

збталилиег Клй:рз. 

| закадФо, а, п. (аЪх. у. зика$, оз. зака, 

бесп. зопка 1) 

41е Эри! щазеВ те, аз Эри |- 
га 4, мотальница, мотальное колесб. 

заКа4Ко, а, пл. (Рещ. у. закааю) 
1) а:е К|е1те Эри] мазсВ1те; 

Бра!та4 аш \УМерзфа 1, 

небольшая мотальница, мотальное - 

колесо, ткацкаго станка; зикажо 

Багсазо, зпомаю зе поБбега5о а $4а91- 

му К!аро{фаспи (В. С. 07, 35), 4аз Эры] 

та@ зсрпиттбе, Фе \УеБеггоЙе 4гефе 

ев ира аз ЭбеШлуетк Чез \Уеьзва 

аррегёе; 

2) зрес. ети 1е1с 6$ ац { Бтаивет- 

ет, №16 210ег МепзсВ, вспыль- 
чивый, горяч И человЪкъ; 4еп ]0 ®- 
Ке зикаЖо, аз 156 зо ет ВгапзекорЁ, 

Вгалзал{. 

аз 

36* 



— 564 

зикайе, па, п. (УЪз.) 

аз Ври|ел, Йум1глеп, наматы- 

ван!е на катушку, сучене, трощеё- 

не. 

зикКахг, га, т. (ао. у. заКа$; \03. 13, 3) 

ег Эри|ет, шпульникъ. 

зикагкКа, 1, {. (аЪх. у. закат; \03. 13, 3) 

те Эри!ег1л, шпульница. 

зикагиа, пе, {. (аЪо. у. закаг; \/05. 13, 3) 

41е Эри!Ёафт1 К, 41е Й\1тпе- 

тет, сучильня. 

зиКа$ (-алщ, -а3; УЪ. парё. Чел. у. зак; 

ретё.-ргаер. »ро<; аз. зака, ов. ви- 

Кас, бес|. зопкайл) & зиКома$ (-пи, 

—110$; УЪ. Неа. -парЁ. — пит 1. Кощр.) | 

1) и. Бёт1ске ри. Ду1гп атеБел, 

зри|еп, 2\1трел, крутить, су- 

чить верёвки или нитки, наматы- | 

вать, намотать на катушку, сучить, 

тростить; 

2) те. ЗиК. 36 а) сейм тлф, везри! | 

жегеп, наматываться, сучйться; 

Ъ) 1Ьети., зас в Бет дет АтЬе1т6 

Ь1и ива Бег \у1п4ел, сезераЕ 

$10 фир пла ось п1е В $5 ща- 

спеп посев апзт1еВфеп, мотаться; | 

зика$ зе 2 гатейота (Вг. С. 86, 29), 
Фе АсЬеп №Мт- ара Вегатевел. 

Котр. (11—10): 

1) 4озиКа$ (УЪ. ре.) & @05аКо- 
\а$ (УЪ. Бед.-парЕ.) 
Ъ1з ии Елае зрч[ ел, \1тпел, 

доматывать, домотать, досучивать, 

досучить; 

2) ВПозиКка$ (УЪ. реф.) & ВозиКо- 
мМа5 (УЪ. рет{.)- пар. 

аЪзри|еп, аба\м1тгреп, сматы- | 

вать, смотать со шпульки; 

3) пазика$ (УЪ. реф.) & пазакКо- | 
Уаз (УЪ. Еед.-пар+.) 
10 Мелеое, 1 Уотгаф зри|ер, | 

2 у1глел; е1пзри[ ел, е1пи\1т- 

пел, наматывать, намотать (въ боль- 

шобмъ количествЪ);  зКабу, а, е (аЪш. у. зиК; Каб. закаы), 

4) рбзмКаз (УЪ. реф.) & розиКома$ 
(УЪ. Ёгед.-пар.) 

е1л \уелтю, е1л Ме! |сВел зри- 

|ел, #\1!трел, поматывать, помо- 

тать, посучивать, посучить; 

5) рзезиказ (УЪ. регё.) & р5езиКо- 
ма$ (УЪ. Егед.-парЕ.) 
уол е1лег Бри|!е ацЁ 41е ал- 

ете зри[ел, #\1гпел, перема- 

тывать, перемотать съ одной шпуль- 

ки на другую; 

6) разиКа$ (УЪ. реф.) & разико- 
\а$ (УЬ. Бед.-пар.) 

посВ В1ихизри| ем, -2 \1гпеп; 

апзри ет, ала\м1гпел, примаАты- 

вать, примотать, присучивать, при- 

сучить; 

7) мбф5иКа$ (УЪ. ре.) &УбиКо- 

ма$ (УЪ. Шеа.-парё.) 
арзри!ел, ара\м1трел, смаАты- 

вать, смотать со шпульки; 

8) тазиКа$ (УЪ. ре.) & зазикКо- 
м\а$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
а) уегзри[ел, уегим1тгрел, ует- 

Киббел, уегКрарЁей; 

Ъ) Еа1зсВ зри|ер, #\м1глел, 

КларЕел; уегатевей, ует{17- 

реп, неправилно, плохо мотать, су- 

чить, вязать, перекрутить, испор- 

тить, спутывать, спутать, запуты- 

вать, запутать; 

9) 2езаКа$ (УЪ. реф.) & 2езаКо\ма$ 
(УЪ. Неа.-пар.) 
а Пез Уотвал еле хизащщет- 

Ъи. аБзри[еи; Ёетф1с и\1трем, 

всё сматывать, смотать на шпульку, 

кончить мотать, сучйть. 

В котр.: 

10) 4опазикКаз (УЪ. ре.) & @опа- 
зиКома$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
уо1 | еп 4з1п Мепсе #у1тред; 

Чел Везф е1пзра!еп, наматы- 

вать, намотать въ большомъ колй- 

чествЪ, наматывать, намотать о- 

стальнбе. 

1) уоПег Азё К поггел; Кроггтв, 

суковатый; 

РРР ОР РДН ЧИ ЧАИ ЗИ 



2) зрес. уоПег Кпофел; Кповта, 

ифетт.: К погг1 о, з$аткКросВт5, 

узловатый, въ перен. зн. костйстый, 

коренастый; 6ёгайе Кпёк, зиКае 
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рига, 2мНе тёзбайсе (Вг. С. 94, 9), _ 

Тетхше ТалКег, Клогмое Вамегл, уег- 

тебе Эва4фег. 

зикейик, а, т. (у. заК-по; Вг. С.,. 
у’аВтзсй. а. 4. 0$.) 

Чег Таис щасВег, Таср Ёа Бт1- 

Калф, сукбнщикъ. 

зикейскКо, а, л. (Коз. Оещ. у. заКло) 
Чаз К! е1асвел, В бсЕ]е1т, плА- 

тьеце, юбочка. 

зиКйа, пе, {. щё Пешщ. зиктека, 1, +. 

зикйаЕ$ К, а, е (у. зака!) 
Чел Тиспшасрвег, 41е ТисВ- 

щасвеге! Ъефг., род. суконщика, 

сукноватьный; зикйаезК! 40\м/ат$, Чег 

ТасрщасвегоезеЙе; зиКйайзке тёзю 

(Вг. С. 86, 11), ТисбщаеВетзба $. 

зиКИЙесу, а, е (аЪх. у. заКро; Ъеззег 

зикпалу) 

уол ТисВ, ТисВ-, сукбнный; $4К- 

йеса Кара, Чег ТисВтоск; зиКйеса 

эониса (Вт. С. 05, 43), @е ТасаЪтиИ:. 

зиКщеа, е, {. (ао. у. закпа; М0. 13, 3) 

ав Тис ВК! е14, сукбнное платье. 

‚ зыкшека, 1, #. (ОФещ. у. заКйа) 

(а3]. *заКпуа, оз. зака & закуёка, | 

рол. зама, бес. заКлё & заки1бКа, _ 

Ка$. зеКпа) 

1) Чег апзв Мое вем1тЕфе 

пег, шерстяной сюртукъ, мужесвй, 

суконный сюртукъ; 

2) ш щареВел `Себелеп амев Чег 

У\№е!1 БегтосЁ, ааз Ке!14 4ег 

Егацел уош ТасЬ (\озоН), 

юбка, жёнское сукбнное 

Фи)ка зикйа а та Бидка р$$у- 

Лю4е] мее спибоБу (ЭриеВзу. Ъ. ТВат.), | 

ел 1апсег Воск по еше еше Нибе 

уег еп х1е] Атщи$. 

зиКйапу, а, е (аЪо. у. заКло; аз]. заК- 
пёлъ, оз. заКалу, рот. закмалу) | 

Уоп Мо!|]з6о Е, мо Пел; уол 

Тосв, фасВел, шерстяной, сукбн- 

ный; зиКйапу ра Чаз ТасВ; аз 

уоПеле СемуалЯ 

зикйаг, га, ш. (аЪо. у. заКло; Ве. С. 
50, 34; 87, 18) 

ег Тис щасвег, сукбнщикъ, | 

сукновалъ. 

зикиагкКа, 1, Е. (аЪс. у. зкиаЕ; \63. | 
13, 2) 

Ч1е Тис щасВег1п, сукбнщица. 

зикйаРгиа, пе, {. (у. заКйаг; Вт. С. 94, 10) 

платье; 

Чаз В бсЕсВел, К]е!1 4сЪеп 4ег 

Масвеп, юбочка, платьеце. 

зикиКаЕ, га, ш. (Ргаф. 84) зсШесще 
МеиБ\ай. 36. ваКпах, в. 4. 

| зиК5Ко, а, п. (Ре]ог. у. заКЙа; оз. 
Воск, ег ТисВгосК Чег Мёл- 

41е ТисВ {а Ът:1К, Тис масВе- 

тет, сукбнная фабрика. 

ро. закзмзко, Каз. зекта$сё) 

ег сгоззе, В&зз11с Ве, зс В ] есВфе 

Воск, болыибй, потёртый, изнбшен- 

ный, сквёрный сюртукъ, сюртучишко. 

$иКИ1560, а, п. (36. Беззегей заКлазКо, 
з. 4.; Сво]т.) 

ег стоззе, Ваз] 1с Ве, зе ВесВфе 

ВосЕ, а1е Карре, большой сквер- 
ный потёртый сюртукъ, сюртучишко. 

ЗУКПО, а, п. (251. оз. рол. вес. заКло, 
4г.-роЪ. зааКиб, Ка8. зеКло) 

1) Чаз ТасВ зав Мое, 4ег 

Мо збо{{; 4ав ТисВ, ег Эфо 14, 

сукнб изъ шерсти, шерстянбе сукно, 

шерстяная матёр1я, сукно, матеря, 

2) Чаз бемата (2аЕ.); Чет ТисВ- 

тосК, платье, сукбнный сюртукъ. 

|59КИО, а, п. (7. п. 80156 В8л.), Пт- 

$6. 36. заКло, 3.*0Ъ. 

зикога, у, #. (х. Эр. ,.) 
2. 4. 

ЗиКойак, а, щ. (аЪо. у. заКоваб), 
е1пе фемрегп4е, ибоегиде, 

агБе16 ззсВеце Мапизрегзоп, 

4ег Парр|ет, теряющ врёмя, 

лнивый, нелюбяций работы, медля- 

щий, нерьшительный человЪкъ. 

зуКота, 



змКо{а$ 5е (-си, -соё зе; УЪ. 6.-пирй. 
оп; ретЁ.-ргаер. »рб«; у. зиКаз) 

1) зас В Бете1пег АтЬе1ф (е1- 

пеш Уогварет) ипепфзсВ | оз- 

зел В1п ип Ъег \у1о4еп; #0- 

сеги, ВедевКел $фтабеп; Омт- 

зфАп4е шаспеш (Ву. С. 55, 1), 

при работЪ соваться туда и сюдё 

въ нерышйтельности, мёдлить, мш- 

кать, сомнфваться, колебаться, быть 

нерЪшительнымъ, затрудняться; ие- 

ремониться; 

2) зико{фа$ зе Вокою пёКого, чей пищ 

летала Вегас але, ид Уоп Ша 

ешел Уотбе!Й ха еалзеп, п ха @Бет- 

Пзбел; 

3) дисКеп, дёргать, пожимать (пле- 

чами); мбп 2 гатейота зикоа (Виго), 

ег 2аек® Юютб\уудртела па Чел Асвзе. 

Котр. (1—2): 

1) пазакофа$ (УЪ. ретф.): 

а) Ощзф Ап 4е 1р Мепое ща- 

сел (Ъез. п \Мошеп), надфлать 

непр1ятности, изругать, избранйть; 

Ъ) пазик. пёКоти, еп. сеселарег Бейл 

Ве4еп вш- ио БетаВхсеп, ет. се- 

Вбс атавтеп, пйф умеет \Уоцел алз- 

зевиар!еп; 

2) хезцкофаз$ (УЪ. шё.-ретЁ. — Виги) 

а) Ошз$ Ап4е щасвеп, Ве4ет- 

Кел фгазеп, церембниться, сомнЪ- 

ваться, колебаться, быть нерЪши- 

тельнымъ, 

Ъ) хисКеп, дёргать, пожимать; 

с) татз.: 16 Е Ро1 в уе] е Омщ- 

з5ал4е ищ ]ещ. ВБегищ ша- 

свел, ]ещ. ПЪет]11з$еп, усмФшно 

когб обхаживать, перехитрять, пере- 

хитрить, надувать, надуть; еп 0 

тё пе@ хезико{ат, Чег Ваф писВ зевле| 

рег бре. 

зикобаду, а, е (аЪс. у. закофа8) 
робеги 4, фещрегпа, Киги ал- 

сериписел, пегубз, атЬе165- 

веде меёдлящИй, теряюций врёмя, 
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| 

на отрфзь отвфчающИй, нёрвный, 
лЪнйвый, нелюбящИй раббты. 

зико{ама, у, Ё. (аЪз. у. заКофа8) 

1е ибоеглае, агре1$ ззсВеце 

Егацепзретзол; Чавз атЬе1 $ в- 

зсрец Ветишмзсв ме! {еп 4е 

\№е1:ЬзЬ114; а1е ЙХарр|етим, не- 

любящая раббты, мёдлящая, лфниво 

слоняющаяся жёнщина. 

зиКо{Ка, 1, Е. (аЪе. у. заКоба$) 
Чаз атре!фззс Веце, пегубзе, 

ещр 114] 1сБе РЕета, аз Бе! 

] е4ег Сбе|!ебепВе16 зсвец% 

ип отсев оеВ%, лЬнивая нелю- 

бящая работы нервная, чувстви- 

тельная лошаць, при всякомъ случаЪ 

пугающаяся и убЪгающая. 

зийщеа, е, {. & заниекКа, 1, . (зез4. 
СомЪ. П.), 9. ует4. 8. звимеа 

(1сКа), з. зфузмса. 

$10 УДК, а, п. (852. ТЬ. 12, 9), Фа. Е. 
86. зуюуйк Бей. зую)к, в. 4. 

$14705, а, ш. (сехбълНев дефтёие Ш. Е. 
8$. ег Ъеззегеп, афег зефелетеп зи- 

205, в. 4.) 

ег ПосЬ%, фитиль, свЪтильня. 

$и4707К, а, ш. (Чет. у. зи 205) 
ет К]е1те ПосВф, фитилёкъ. 

$ШомК, а, щ. (па зщо\киа) 
Маще е1лез Е|итзфисКевз 1п 

Виго, назван!е поля. 

зишита, у, Е. (03. ващща, рол. зазща, 

бесВ. зиаа == 1аф. змита,) 

Ч1е Зищше, сумма. 

зишеа, е, {. (Ета. В. Г.) 36. зкамеа = яу- 

уса, 3. 4. 

$9115, УЬ. тот. а зааб, в. 4. 

$ир, а, т. (Спо]п.; а. заръ, оз. *зар 
по ОМ. Биро\, ро. зер, бес\. зир, 

Каё. зар) 

ег Се1ет, коршунъ, грифъ. 

’ ир!Ю$е, &, п. & зарюба, оу’, М. п. 
(оЪя. ]е626 паезз6 паг посв шт Е1.-М.; 

а. *за-роф]е; у]. зарюф) 
ег Ее] 4хаци; а1е Ее] детт- 

24 ппопо, изгородь, изгорбдка, за- 



горбда; м зирюбаев (ш \УетЪеп), 1 | 

Чел Сехёилеп, 

оградЪ. 

зиров, а, т. & зарю\, у, {. & 5прю\о, 
а, р. (ш аЙел дте ЕЕ. Вёл. аз Е|.- 

№.; ацз зи- аз]. за & рю = ая. р1офъ) 
Чег Ее]! 2аил, 94е Ощёёц- 

Серереп, въ 

поро пщз Ее! 4 Вегимщ (2. 

АЪууеВтел 4ез \1аез); ме зирюасп | 

(Е атлажще), ш Чег ОщЕйипилпе, 

1щ Севесе, изгородь, изгорбдка, | 

загорбда, заборъ вокругъ поля, въ 

оградЪ. 

зиргозпа, ефе, (ав|. *за-ргасьла]а, оз. 

зиргозра, ро]. ргоёла, бесВ. зоп- 

ргаз!), Ад]. +. 

$ тасвф1с (у. 4. Бай), супорбсая. 

зигоБпу, а, е (ТаК. 36. заго\уу, з. 4.) 

ит! щ шт, сурбвый, свирЪпый, лЮ- 

тый. 

ЗИГОМ, а, т. (ЗиЪз6. 2. Аа]. заго\уу, в. 4.) 
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1) 4:е Вове1%, ВацВе!® (зефел), _ 
грубость, дикость, жестокость, ше- 

реховатость; 

2) ибетт. Чте З$гелое, дет Е т. 

{ет, Чег @г1щщ, сурбвость, стрб- 
гость, гнфвъ, злость, ярость. 

зигоме, Аду. у. загоууу, в. 4. 
зигомейе, а, щ. (У. зигожу; Вг. С. 97, 

51) 
ег Баг Беги1хе, стим щисе, 

отапзаще МелзсВ, ег У цфе- 

т1сВ, жестокосердый, свирЪпый, су- 

ровый, жесток челов$къ, нейсто- 

вый человфкъ, тиранъ, дёспотъ. 
$иГОМ15 (-пщ, 18; У. парЁ. Чел. у. зи- 

тому; оз. ро. затоми6) 
1) 4. гор, тааВ, Бат щасвеп 

(зе№еп), дфлать с-, грубымъ, сурб- 
вымъ, твёргымъ, жестокимъ; 
2) теЙ. змг. $е, туш ще мет4ер, 

егог1 щщеп, вгу щщт с е1[Ёегл, 

\убфеп, злиться, о , гнФваться, раз-, 
бЪсйться, вз-, ярйться, разъ-; зот 

$е зигоми1, 1сВ Вафе плсЬ егеМетф. 

$ГО\/17а, у, {. (аЪс. у. загозу; ов. ви- 

тоуйла & зито\йяла, рол. затоуйяла, 

сеср. затоула) 

41е Вофетф, асгоьВе1$, СЧгижм- 

щ15Ке!ф, грубость, суровость, же- 

стокость, ярость. 

$ГО\/17пУ, а, е & 5Г0О\М 17 ПОМ У, а, с 
(СБо]п.; аЪх. у. заго\ и. заго\йала) 

гаи, Вагф, от1щ 10, шерехова- 

тый, грубый, твёрдый, яростный, 

жесток1й суровый. 

зиго\м/йе, Аду. у. зигозупу, з. 4. 

ЗАгОмШК, а, щ. (ах. у. затому; оз. 
ито) 

ег тацВе, от1щ щ1хе МелзсВ; 

Чег Е!Ёегег, жесток, суровый, 

свирФпый человфкъ, изув$ръ. 
| 5аГО\М/ 056, 1, {. & 5ИГО\М/ 056, 1, {. (аЪх. 

у. загомлу Би. затоуу, в. 4.) 

ег Сг1щщ, 41е Эёгелое, 41е 

з$тепсе ДисВ$, ег Е1{ег, аз 

| Е1еги, ег Егизб (32К.), а1е 

Нагфе; 41е ВасЕз1сЬ $51 оз1е- 

Ке16, злость, гнфвъ, строгость, су- 

ровость, жестокость, строгое воспи- 

танйе, строгая дисциплина, рвенйе, 

усерд1е, горячность, серьёзность, 

твёрдость, ‘безпощацность. 

ЗиГОмПУ, а, е & 5мгому, а, е (аз. 
*зитоуьлъ & зитоуъ, 08. рол. вч- 

тоуу, бесв. зитоуу, Ка8. зегомуу; — 

Аду. затомйе & зито\е) 

1) гов, ипхиреге1$е$, илриее- 

т1с р феф, писеЪ | е1сВ$, необрабо- 

танный, необдЪфланный, сырой, не- 

выбЪфленный, сурбвый; зигому ра 

торе, збе{е, ирсеМесве Теше\мала; 

зигома Кара, ел Маёллеггоск, Мёллег- 

Е15е] уол торег Глепе\мала; 

2) ирегфт. тачЪ, з$гепо, ипег- 

Ъ155]1е1, Ватф, стаизащ, г1щ- 

15, е1Ёг1е, грубый, жестоюй, 

сурбвый, свирфпый, неумолимый, 

твёрдый, яростный, страшный, гн$в- 
ный, сердитый; зигоме Часпу, апззег- 

от4ел ев 4итзио; зигоме  тагзка$ 
(Мо|. Сз. 114. В.), отициие хйсВясел. 



— 568 — 

$игом056, 1, 1. & ЗАГОМУ, А, е = вто\у 
1036 & зито\пу, 5. обел. 

5изей, а, пл. (аз. зазё4ъ, оз. зизо4, рол. 

заза, бесЪ. зоизе4, Каё. зазба) 

4ег МасВЪаг, сосфдъ. 

зизедеупу, а, е (Ач]. розз. у. зазе4ка) | 

4ег МасьЪат1и сепбт1о, МасВ- | 

Баг! п-, СОСФДкиНЪ. 

зизе@Ка, 1, {. (аз. зазёЧа & зазё4уз, ов. 

зизо4 та, ро. замааКа, бес. 80\- | 

зека & зоизедКупё, Ка. зазо@Ка) 

а1е МасЬЪфатуп, сосфдка. 

зизедттса, е, {. (у. зизе4ту; оз. зи304- 

туса) 

а1е Масвфатип, сос$дка. 

зизедшеупу, а, е (Ач]. р. У. зазедтеа) 
ег МасьЪат: п севбтуо, сосфц- 

КИНЪ. 

зизейпу, а, е (аз. зазёЧьлъ, оз. зизо4лу, 

рол. заме, бесв. зомзейм, Каб. 

вазеату) 

аещ МасвЪат Ъ#2. Чеш Маев- 

Масьфаг-, Батл  севбг1о; 

пасвЪат|1е 6; БеласВ Ъагтьф, с0- | 

сфдеюй, сосфднй, сосфдственный. 

зизейома, ефе, {. (у. зазедому) 

41е МасьЪаттл, сосЪдка. 

$изе4о\у, а, е (Ач]. розз. у. зазеа) 

дем МасЬЪат вевбттх, Мас В- 

Ъаг-, сосфдевй. 

ди живуще въ сосфдствЪ, по со- 
сфдству, въ окрестности. 

548, у, Е (аз. за8ь, оз: ви, рол. зави, 

$и$е4$ 1, а, е (53. зазёдьзкъ, оз. ви- | 

зо 1, рол. зазеЧяк, бесв. зоизе4- 

КУ) 

пас Бат] 1сЪ, БепасвЪатф, с0- 

сфль!й, сосфдственный. 
$15е4$6\%0, а, л. (а. зазёЧьзвуо, оз. зи- 

зо4з6\уо. ро. зазез6 о, бесв. зот- 

зефз$ут & зопзеазбуо) 

1) аБзи. 41е МаевфагзсВа +, 

сосфдство; 
2) сопст. соП. Ч41е МасЬЪат- 

зсна#ь, а:е МасЬЪагил, сосЪци; 

зизей ту, ох, р. Е. (У. вазе аЪя. рас 

Ата]. а сапу; Ба. Вх. С. 96, 15) 

41е МасвЪагз|ещфе, сосфди, лю- 

бесЪ. зощ$, г.-ро!Ъ. зёаз, Каз. зе5о, 1.) 

1) а!1е Оагте, апВа[1фел4е 

ТтосКкепфе1%, сухость, засуха, 

сушь; } 

9) аз уегадотгфе Но|#, @1е 

$ тоскепен Азбеат аел УМа!9- 
Ъёищел, сух1я дрова, сужя вЪтви 
дереёвьевъ въ лЪсу. 

змзариа, пе, {. (у. виё-у8; Вт. С. 86, 11; 

10, 12) 
Чет огоззе Ттоскелтаиюш; Чаз 

Пбтеваиз, а1е В бзбегет; зизаййа 

тёза (Вг. С. 04), 4аз Тгоскепвамз Нат 

Ее1зсЪь, аз ВёлепетВалз, сушильня, 

сушило, сушня, сушильная печь. 

зизейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ТгосКкрлеп, Одбттгем, Оат- 

теп, сушенье, сушка, вяленье, про- 

вяливанье. 

зизщеа, е, +. 
10, 12) 

те Возфе, обжигальня, 

сушильня, сушйло, сушня, сушйль- 

ная печь; задома зизтеса (Вт. С. 91, 

50), 4ег ОЪзвабто!ет, Фе ОЪз6абтт- 

тазевтле. 

(У. з18-уё; В». С. 86, 4; 

Дагте, 

зи$опКа, 1, 1. (м. Эр. & Сг.-0.; ая. 
у. з5у8; оз. бес. зиЗетка) 

дебггфег Ар{е!- Ъ#. В1тпел- 

зсвп1$ 2е], сушёнка яблочная или 

грушевая. 

зизуса, е, {. (у. зиеву; оз. заса, @т.- 

ро. зёазалба) 
4ег айгге Ваимщ, 1л8Ь. а1е 

Чйтге Кте{ет, сухбе дерево, 

въ особ. сухая сосня. 

$15910, а, п. (аЪг. у. 3185; \05. 13, 2) 

аз Ттоскепщи фе], 4ег Обгг- 

аррага%, Чаз ТтосКкерфиеВ, 

высущивающее средство, сушильный 

приборъ, сушилка. 

зизупа, у, Е ши Пещ. зиёупка, 1, #. 
(аЪо. у. зисву; бес. зала) 
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1) Чег зба м м $ тосКкепе Вацшю, 

Чет 4ёгте Э$ащш, аз 4йгте | 

Но|!2, дерево съ сухймъ стволомъ, | 

сухостой, сухой пень, сухбе чеёрево 

(прова); зизупи 1ата$, бтоскеле Азёе 
уоп 4ел Вёищет (УаЯЪ&лщел) Ъте- 

свел (аз Втерлтабета]|); 

2) 41е фгосКере 4иагте ИЙе!б; | 

ег хи ще! 3% $фтосКепше Р|аф2 

(Вг. С. 56, 48), засуха, бездождное 

врёмя, сухмёнь, засушливое м$сто. 
$4$У$ (-ущ, -уз; УЬ. парё. 4еп. у. зиеву; 

рет#.-ргаер. »Ви<; аз]. заЗ 1, оз. ви- 

86, рол. зизрус, бесН. за, 4г.-роЪ. 

залзеб, Каз. 5е56с) & -54$0\а$ (ши, 

и]08; УЪ. Нед. — пар. паг ш Кощф. ; 

аз]. о. зизеуам, 05. -зазохуас) 

$ тосКлел, Чдггел, 4агтеп; 

тАосВвегл, сушить, вялить, об- 

жигать, окуривать, коптить; }62ую 

$45у$, Фе Илисел Абгтел а. В. бтоскеп 
Чазфхепт, пез м факел рафел. 

рб. ргаеф. р. зи$опу, а, е, себтоскиев, 
оеЧбгт6, хегаасрВег6; зи$опе р!асо, Чег 

оегёпсвеге ЭсшиКел; зибопе ]еГе21, се- 

талереге Нептое. 

Котр. (1—14): 

1) 90$45у$ (УЪ. ре.) & 4054$0\а$ 
(УЪ. #ед.-поф+.) 
уо Пел 4$, сай ип саг $ госК- 

пел, Абтгел, Чаггеп, просу- 

шивать, просушить, высушивать, 

высушить, провяливать, провялить; 

2) Вози$У$ (УЪ. реф.) & Во$$0- 
\а$ (УЪ. Нед-ппр:.) 
аиззел Вегищм фгосКпепт, 06-_ 

суширать, обсущить; 

3) В05и$у$ (УЪ. ретё.) & В0$$0\а$ 
(УЪ. Нед.-парь.) 
а БбгосКпел, аБабтгел; фгоК- 

Кеп ует4еп П1аззел, осушать, 

осушить, высушивать, высушить, 
дать высохнуть, дать подсбхнуть; 

4) Ва$и$у$ (УЪ. рег.) & Ва$и$0- 

\а$ (УЪ. Вед.-парЕ.) 

апз6госкпеп, апзфгосКклет 

]азвел (6т.); саш2 $госКел щма- 

свел, фгосКклеп, изсушивать, 

изсушить, высушивать, высушить, 

дать высохнуть; 

5) пазизу$ (УЪЬ. ре{.) & паза$0- 
\а$ (УЪ. Неч.-порЕ.) 

1л Мелье, 1л Уогга$ аБабггеп, 

$ госКреп, насушивать. насушить; 

гёрти паз зеБе па гхути пазибу$, Вл- 

Белктапых ясВ Гат 4ел \УМпщег шт Уот- 

таф а бфтосклей; 

6) рбзизу$ (УЪ. рег{.) & рбзи$0ма$ 
(УЪ. Нед.-парЕ.) 

е1п \еп!5, еп Ме! свел 
фгосКпем, 4бггел, а Бабггем, 

посушивать. посушить, повяливать, 

ПОВЯЛИТЬ. 

7) рзези$у$ (УЬ. реф.) & р$ези$0- 
\аб (УЪ. Ред.-парЕ.) 

НасНб1е фгосКреп, Чатирегт- 

В1и $ госКпеп, подсушивать, под- 

сушить, обсушивать, обсушить, на- 

скоро, повёрхностно; $епо рбез., @е 

Неива{еп НасЬяе апзртецеп пла 

Ба \мейег иазалолдел\уетеп; 

8) м05и5у$ (УЬ. реЁ.; Нрев. Г. & 

Озрг.) & м05и50\а$ (УЪ. Нед.-пирё.) 

аБбгоскпел (т.), осушать, осу- 

ШИТЬ; 

9) хазм$у$ (УЪ. реф.) & хази$ома$ 
(УЪ. Нед.-иарё.) 

е1ифгосклен, е1пАбггем, засу- 

шивать, засушйть; 

10) 2е5и5у$ (УЪ. ретё.) 
лазащщепн фгосКлеп, -Абтгел; 

1}16 ЧФещ ТтгосКлел иц Епае 

Кощщеп, высушивать, высушить, 

закончить сушку. 

Вкотр.: 

11) 40визи5У$ (-о\уа8) 
уо1] ел4з фтосКпел, у01115 

$ госКкеп шасВел, вполнЪ, со- 

всЪфмъ высушивать; высушить; зепо 
Чопи$., 4. Неи Ъепа ТтосКлеп лид 

1еф2феп Ма] апзетапаегтебел ира 

али ешфенцзеп; 
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12) Чопази$У$ (-о\а$) 

еп |ефифеп Вез6 фгосКет 

тасвел, остальное высушивать, | 

высушить; $епо 4опаз., Чет ебет 

Резь Неи Ни: дел УМллфег хлщ ТгосКлел 

7лтесВ® асВел пла еаЪтеп; 

13) @0р$1$$у$ (-о\а8) 

ди её Маз посЬ е1пеп Везёв Ъ1и- 

хифтоскпеп, добавочно сушить. 

сушивать; да зот Пуз@ ]апи згофи 

(роЙса) Чика Формзизуь 1св Пабе жа 

еше Уоттаф (ап ЗресК) посев еле 

Брескзевтофе Ъпиабтосклеп 1аззеп; 

14) хаво$$у$ (-0\а5) 

ап{апсет орег{ 1 Ас ]1сВ 24 

$ госкипеп, начинать, начать по- | 

вёрхностно подсушивать, обсуши- 

вать: зепо {о хапобзибопе, Чаз Неп 

36 раг зсвлеЙ ава Ябеьых себгоскиев | 

(зо Чазз @ефавг ЪезбеВ%, Чазз ез уле4ет 

{епсВ® \Ит@ ип@ ааЁ 4ещ Неиодеп 

а БгаВел Белл). 

5м$ (Спот. зада, з1]03; УЪ. парЁ. 3Ё. 8и- | 

газ, в. ЗАП) 

зсвтефеп, двигать, двинуть, пи- | 

хать, пихнуть, совать, сунуть. 

$1$-56, Гпфе!]. опот. 

ег ВоЁ 4ег Е ше, крикъ совы. 

ива, (-ашт, а5; УЪ. парЁ. ол.; ретё-- 

ргаер. ›га‹; ао. у. 506 81%, 5. а.) 

Ктасвиел & зсрге1тел (у. Ещел 

Ъ/. ме ае Ещеп), каркать, крякать, 

кричать, ухать (сова). 

змфог, а, м. (Спо]л.; зафзё. оплот. ; У. 

оз. запбог & запфота, 4ег БаШа4етет, 

Зейуафиет) 

ег \1тЪе!] у1п 4, вихрь. 

зифог$ (Сво]т.; эщфотиа, 3; УЪ. иарЁ. 

от.; У. 03. затон, зааЧеги, Ъе|- 

ег) 

дптсье1 пап 4ег мевеп, -\1г- 

Ъе!п; мебфетгп, вЪять, дуть, вер- 

тёться, крутиться, гремЪть. 

5има@10, а, м. (ао. у. зауаб; Ви. С. 

88, 12) 
а1е Зе 11п4ег, Зе 1 п4егРаВл, 

< 16 зсвБаБт апЁ дещ Е1зе, ` 

а1е Е1зраВл, катбкъ (на льду, 

пля катан!я на конькахъ). 

зимайе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз ВевтеЪем, В ибзспел, 

(1 е1%$ел;  сЪ\1раетл 58. 

$1116 зсВаЪ]ач{ел, двигане, 

пихане, скольжёне, катан!е на 

конькахъ; 

2) а:е Зе в 116 $ зсвивЪаВм, Е! з- 

Барм (Вт. С. 87, 4), катбкъ. 

зимапка, 1, Е & замапко, а, п. (ад. 

у. зиуаб; оз. а]. замуалка) 

1) а:е Бе | пл 4ет, Зевизере! 

аи дещ Е! зе; р. замайк ох (В. 

С. 33, 9) @е ЕзЪаЪт, Зе зевай Ъайл, 

катокъ; 

2) е1п Ъ1Аффбет1иев Кгапв 

(Налирё. №.), листоватая трава; 

3) р. зимайкЕ (\63. 12, 4) 

Зен |116 6 зсВиВе, коньки. 

самапкома$ (лит, -1108; УЪ. парЁ. Чел. 

у. замарка; ретЁ.-ргаер. »р0«. —— 

Зре\а. перел зи\уа8 зе) 

1) аЙд. зе Б1и 4егл, зе | ипдегм, 

зе в 11Ааегл (ащ{ дем, Еве); 

2) зрес. па Эргеем. ашев: Вс В 1165- 

зевиВ ЁаЪтем, 1ап{ел, кататься 

на конькахъ. 

зим’ах, га, щ. (у. за\уа5) 

1) ег Ъезфёл 41се ЗетеЪет, 

тоть, котбрый двигаетъ, пихаетъ, 

двигатель; 

2) зрес. Чет Зев 116 $ зс ВоВ] ём- 

{ег (В+. С. 91, 11), катающйся на 

конькАхъ, конькобЪжецъ. 

зимагкКа, 1, Г. (у. зазаг) 

а1е Зсв 115 зсрав| За Ёегтл, ка- 

тАющаяся на конькахъ. 

сима$ (аш, -а8; УЪ. №.-парЁ; рет#.- 

ртаер. »рб‹; а. зауаб, 08. рол. 

зиуас, весь. зопуай) & -5иПИ$ 

(зили & зайощ, -108; УЪ. що. ; ая. 

зла, оз. залив, рош. зипаё, бееВ. 

зипоцй) & замом а$ (ал, -1]08; 
саб иббнб ии 

р" 
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УЪ. Кеч.-пар{.; 03. -залуозуае; плат 
ш Кошр.) 

1) й. а) зама$ зесВтеЪем, В1л ч. 

Бег збоззел; 5рес.  ещал4ел 

св] 1ёбетп, зс 61 ил4егл, 

Бев |166 зс ва ап ем | аззел | 

(Вг. С. 59, 4), двигать, пихать, тол- 
кать сюда и туда, дать, позвблить 

кому кататеся съ горъ на санкахъ, 
кататься на конькахь, 1ап м К$ас- 

касп зимаб, Чеп слип Тгоскпеп т 

Визевел збевел4ел и. себтосКпефел 

Еасйвз хазатадепзсеерел ип \уео- 

перщел 

Тгосклел ачззртешел, апё%еПел); 

Ъ) $415 е1лел БевиЪ, З$озз се | 
Беп, пихнуть, толкнуть; 

2) теЙ. зима$ $е, зас В зе вле ем, 

тибзсрел, зс|@арЁел, —В\- 

зевеш, &|!етфеп, двигаться, 

двинуться, тащиться, скользить, 

скользнуть, шмыгать, шмыгнуТть, 
кататься; рб 102е $е зима$ (апЁ еп» 

Езе зе л4еги), Зе зевав ]алел; 

зим а$ зе Поко1о (Тези. К. 10, 27), 

итрегзсесвел, зима$ $е 40 \м/5уси 

26гоми (еЪа. 34), п аПе Г.бевет зс реп; 

раскКт $е фе] зиписпи 40 дуспаму (Вт. С. 

87, 31), ОБзкегле пифзевфел Шт ш @1е 

Тлётбрте; зиписпи $е 40 пейёр5е]е 

Чгазфму (Вг. С.), зе габтел Нлез т @е 

Ъезбел К]еает. 

Котр. (11—24): 
1) 4озима$ (УЪ. #.-ппр!.) & 9054- 

мо\а$ (УЪ. Нед.-парЕ.) & 405ипи$ 
(УЪ. ол.) 

Ъ13 ди Епае зе Ь1еЪел, деп 

Везё зсБ1еЪеп, додзигать, до- 

двйнуть, допихивать, допихнуть, 

досбвывать, досунуть, доталкивать, 

дотолкнуть; 

_ 2) вобзима$ зе (УЬ. #.-пцрё.) & 
Вобзимома$ зе (УЪ. Нед.-пар{.) & 
ВоБ5ипи$ 5е (УЪ. тот.) 

аизс | е1фел, апзги$зс Вел; 

Бе1тщ Зе \]|илетл В1лЁа ел, 

(Созафи: Лап КЗаса$, лиц | 

скользить, поскальзываться, по- 

скользнуться, падать, упасть при 

катан!и; 

3) Возима$ (УЪ. и.-парЁ.) & Во$и- 
пи$ (УЪ. що.) 

а) . “) В1изсВ1еЪем, В1отгаК- 

Кел, двигать, двинуть, пододви- 

гать, повоцвинуте; — 6) Вегил- 

фбетгзсв1еБел, слвигать внизъ, 

спускать, спустить, спихивать, спих- 

нуть; ]а от КБ х 1юрафу гомпо 

Возипиь, 1сВ Вафе зоефел аз Вгоф уол 

Чег Васкзевал{е] (ВасКзевоззе) }ет- 

плфегоезерорел ; 

Ъ) тей. В0$. $е, «) зле В1изеНте- 

Бел; ап Чел Се бтачеВ Кощ- 

щел (Нрац. Г.), двигаться, дви- 

нуться; В) Веги л фегги $ зсНеп 

('Озрг.), поскользнуться, скатывать- 

ся, скатиться, обваливаться, обва- 

литься; 

4) Пизима$ (УЪ. #.-парё.; оз. уизи- 

уаб) & Визипи$ (УЪ. щощ. ; 08. \Уизи- 

пуб) 

а) #й. В1паиззсвтерел, Вег- 

аиззбескеп, выдвигать, выдви- 

нуть, высбвывать, высунуть; 462ук 

Визипи$ (— Ви26зу8), Ме Умляе 1 е- 

Кел; высунуть языкъ, скалить зубы; 

Ь) теЙ. Пизипи$ зе, апзс | етфел, 

елфа | е1фел, епёзсВ | йрЕ[Еел (у. 

Мокел); у. Регзолел: епфзсйв 1 йр- 

Геп, ует4и $ еп, з1с В ацз дет 

Эбаире щасрер, выскальзывать, 

выскользнуть, вырываться, вырвать- 

ся, ускальзывать, ускользнуть, ис- 

чезать, исчёзнуть, улизнуть, ухо- 

дить, уйти, убЪгать, убЪжать; 

5) пазима$ (УЪ. #.-пар{.) & пазипи$ 
(УЪ. шощ.) 

а) 1п Мелсе зср1ерел, 1п На е 

ипта Е&!|е хизащщензсвте- 

Бел, 2изащщел 6 Аи ел (Вт. С. 

67, 11), напихивать, напихать, на- 

толкать, сдвигать, сдвинуть (въ одно 
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мЪсто), собирать, собрать въ кучу, 
копить, накопить; 

Ъ) ртаеди. В1ррепзфбззе перем, | 

совать, сунуть, насовать въ бокъ; 

мбп о ]оти Бейе пазимаь ег Ваф ща 

зевбисе Варрелз6бззе хехефел; 

6) робимаб (УЪ. 1.-парЁ.) & рбзипи$ 

(УЪ. шощ.) 

а) №. е1л У\е!]сВем, е1и мелтя 

В1изеБ1ереп, поталкивать, по- 

толкать, попихивать, попихать, по- 

двигать; зрес. рбзима$, Че ПесКе е1тез 

Валщез шф ВоШел Беесет (7\.); 

отёЧу зту хе 2егёат! рбзимай, мт 

Вафел 4еп ЭевецпеласЬталит а Юбал- 

ел Бе; 

Ь) ›еЛ. «) рбзипиб $е, аизс | е1тфел, 

з 6 гаисВе! п, збо [ регл, посколь- 

знуться, споткнуться; В) рбзима$ зе, 

Вев ] 166 зсвиВ Га В тел, зе В1л- 

Чегл, всп ипегп, кататься на 

конькахь; сНужи зе рбзимиа$ (Вт. С. 

70, 5), еп \е|ерел зсилаегл, зсваз- 

зем; 

7) рзебима$ (УЪ. #.-ппр{.) & р$езм- | 

пи$ (УЪ. щощ.) 

а) и. Чпге В зс В1ефел, аитсВ- 

зфескКем (2. В. дел В1ейже!]), про- 

совывать, просунуть; 

Ъ) зрес. р$езимаб, уеггафел, В1л- 

фегЬт1иеей (\. (т2.-0.), измЪнять, 

измЪнить, предавать, предать; 

с) еП. р5е$. зе, зле аптевзеВте- 

Бел, Читерзс в] е1свел, 4отсв- 

зе в] @рЁел, просбвываться, просу- | 

нуться, украдкой проходить, пройти | 

тайкомъ пробираться, пробраться, 

прокрадываться, прокрасться, про- 

скользать, проскользнуть, 

зать, пролфзть; 

пролЪ- | 

8) рЯзима$ (УЪ. #.-парЁ.) & р&$и- 

01$ (УЪ. щощ.) 

В1иищ-, Бегапзсртеъет, подо- 

двигать, пододвинуть, придвигать, 

придвинуть, присбвывать, 

нуть, подсовывать, подсунуть; 

прису- | 

9) мб5има$ (УЪ. #.-иарЁ.) & \М651- 
пи$ (У. шо.) & \б5иамомаб (УЪ. 
Ггед.-пир-.) 

а) азс в1еел, Бе! Бетфе зсВте- 

Беп; абгасКеп, отодвигать, ото- 

двинуть, отставлять, отставить; 

Ъ) зрес. Чел В1еве! ац Е зе Вте- 
Беп; ап {ттесе] п, отодвигать, ото- 

двинуть задвйжку; 

10) хазима$ (УЪ. #. пирЁ.) & азипи$ 
(УЪ. тот.) & хазамома$ (УЪ. Неч.- 

ицрЕ.) 

а) хизс 1ерем, В1петизсВте- 

Бел, уегт1ере] п, засовывать, за- 

сунуть, задвигать, задвинуть, запи- 

рать, запереть, затворять, затворйть; 

2. В. гига, Фе Тите, покпа, Фе Келзбет, 

хе хазимадют, пк ет Еелзбега4ел; 

ев млешясыефелА уегзреттел (Вг. С. 

93, 9); 
Ь) теН. газ. $е, з1с В хазс1еъем, 

з1еВ В1пе1пзсЬ1ефепт, засбвы- 

ваться, засунуться, задвигаться, за- 

двинуться; 

11) езима$ (УЪ. #.-парё.) 
а) #. газам щензсвтереин, соби- 

рать, собрать, сдвигать, сдвинуть 

(въ однб мЪфсто, однб съ другимъ); 
Ь) теЙ. з1с № дхизащщензсйте- 

Бен, 1 изащщен Ё а | $еп, сдви- 

гаться, сдвинуться, ложиться, сло- 

житься складками, марщиться, с-; 

зепо хезимиа$, Чаз (апзсертефее) Неи 

лип АпНа4ел ш Налфел оег Ие|ел 

2азатащелзслефел. 

Вботр.: 
12) аопозима$ (УЪ. №.-резё.) & 90- 

возим о\ма$ (УЪ. Ред.-пирЕ.) & допо- 
$ипи$ (У. що.) 

Уб1]17 пр а Пез ВБегалфег- 

зсВ1еЪел, вполнф$ и всё сдвигать, 

сдвинуть внизъ, . 

13) @овизи\ма5 (-оха5) &допизипи$ 
бап2 Вегаиззс Б1еЪел, \61]18 

ВегаиззфесКкел, совсфмъ, вполнЪ 
высбвывать, высунуть, выдвигать, 



— 573 

выдвинуть выставлять, выставить; 

14) Чопазима$ (-оза5) 
а) посН 10 Медое В1ихизсВте- 

Ъей; росВ те1сЁ | 1сре В1ррел-_ 
зфоззе В1и имеем, ещё, сверхъ 

тогб придвигать, придвинуть, подо- 

двигать, пододвинуть, присбвывать, | 

присунуть (въ большомъ колйчествЪ); 

еще наносить, нанести кому удары 

въ бокъ, ещё сверхъ того насовать 

кому въ бокъ; 

Ь) 4аз | еб хфе Нец (зело) аи! 4еп 

Нац{ел зе В1еЪел, остальнбе сфно 

(остатокъь сЪна) собирать, собрать. 

въ кучу; 

15) дорозима$ (-о\а5) 
Чел Везф В1изсвтеБел, остатокъ 

совать, сунуть; 

16) орбезима$ (оза5) & Чорбези- 
пи$, 
Чел Везё Б1л 4итсвзсВ1еЪем, 

остатокъ просбвывать, просунуть; 

17) аорЯзи\ма$ (-оза5) & 40р915и- 

пб, 
у61110 пл 4 рап2 ВегаизсВте- 

Ъеп, совсфмъ, вполнф придвигАть, | 

придвинуть, присбвывать, 

нуть, пододвигать, пододвинуть; 

прису-_ 

18) домо{5и\ма$ (-о\уа5) & 40м0и- 

пи$, - 
Уб1 110 азс 1ефер, сара Бе! 

Бе1фе зсВ1еЪеп, совсфмъ, вполнЪ | 
отодвигать, отодвинуть, отставлять, | 
отставить; 

19) 40о7ези\ма$ (-оуа$) 
бап2 дизащщелзсЬ1ерен, со- 

всЪмъ сдвигать, сдвинуть (въ однб 

| ами $ (7%. & Фа]. амз Ала]. 2 зи\у-а5; 
| 

мЪсто); 
20) рово$ипи$ 5е (шош.) 
е1л мел1е апзтифзсВел 4. В. 

аизги$всВел, аЪег аз С етсЪ- 

бем1с В уте4ег #1п4ел, по- 

скользнуться; Е 

21) ропозима$ (-о\а5) & ропозипи$ 
а) и. е1л мел1х зс терем, подви- 
гать, потолкать; 

Ь) те. ропо$. $е, езл \Уе!|срем 

тибзсВеп, скользить, поскальзы- 

вать; иёсп ]0 зе тё хе КЗевайа 

ронозипи!, 105 от радпиь, Чег Баск 

Бесапл пиг уощ ВасКеп ха габзсВер, 

Чатита т ев лее Тел; 

22) ровизима$ (-о\а5) &ровазипи$ 
а) #. е1л мели месзсЬ1ерел, 

поотодвигать, поотодвинуть; 

Ь) теЙ. ропи$. $е, е1л мелте мес- 

гафзсрел, аизо|е1фел, выскаль- 

зывать; р$ёгасе зи 5е тё ропизипий 

а ме {0т $е] Кбйа спорНе] хе тпи 

165е$, (Пе Илое] (Геллел) яда пи: \уеЦег- 

сетибзсВ® (апз Чел Нал4ел ертайзс $) 

пр шЮ]сееззел Бесхаллел Фе Р+ег4е 

2 саЙорлегел ; 

23) ромои\а$ (-оза5) & ромои- 
пи$ 
а) #. е1п мере \мер-, а БзсВте- 

Ъел, поотодвигать, поотодвинуть, 

отодвигать немного; 

Ь) теЙ. ромо{5. $е, ети уептая мех-, 

артифзсВел, немного соскаль- 

зывать, соскользнуть, скатываться, 

скатиться; 

24) хехазима8 (-оууа5) 
а) {ез$ хизс1ерел, {ез$ ует- 

т1есе]! п, накрЪпко задвигать, за- 

двинуть, запирать, запереть; 

Ь) аПез хизсртеЪел, а |] ез {ез% 

уегт1ехе] п, всё задвигать, запи- 

рать всё накрЪпко задвигать, запи- 

рать. 

зимШее, гс, р. 36. зинмсе (4121.) = эт- 

се, в. урса (Вг. С. 08. & Бу. 

суб. 19). 

уЯ. 08. зиулус пер. зилус) = вили$, 

8. 4. 

$ийе$, а, ш. (аз. *зайеъ; у. вибой) 

ег ПосВ $. 

$1702, а, ш. (Нрып. Г.); ему. зи 08, 
з. 4. (аз. *зайесъ, оз. забор, зфайоР, 

ЗВайо\у), 

Чег ОПосВ%, свЪтильня, фитиль. 
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$ 5170$, а, п. (Миазк. & 5. Стл.-0.) = 

зийе}, в. 4. 

зийопкК, а, п. (Раг. П15зеп) — вийов, 

Вы 

$170йК, а, ш. (Рещ. У. 1705) 

дег К!е1пе Юосй%, свЪтильня, | 

фитилёкъ. 

зийеьпу, а, е & (ъе1 Спот.) зайтёЬпу, 
а, е (аз. *зайтеБьтъ) 

$гасНфто (у. Эбщфеп), жерёбая; $4- 

Утёюпа Кобуа (Спо]т.) = тама, Че | 

{тасЪыюе Эвафе. 

зийейе, па (УЪз.) 
4аз Весь $ зргесВен, аз @е- 

г1сВ%, судоговорёне, судъ. 

514$ (Ча, 8; УЪ. парЁ; ретЁ.-ргаер. 

>Пи<; аз. за, оз. за@ 6, рол. за- 

426, бесЪ. зочайй, Каз. за4хес —ва42а) 

& зий0\ма$ (ла, 40$; УЪ. вед. | 

пар, оз. за9йоуаб; паг 1 Кощр.) | 

Весь $ зргесвел, т1свфеп; ип 

Сег1еЪ% з16 2ел, итфе! ел (\0 | 

пёсота, ЯБег еб уаз), судить, засЪдать 

въ судЪ, быть судьёй, ръшать. 

Котр. (112): 

1) Ви5и6 (УЪ. рег{.) & Ви$ий0\а5 
(УЪ. еа.-пафЕ.) 

е:л Огфе! | {5 Пел, абитфе! ел, 

дитев Огфе!]| дащевззер, 21- 

$е1] еп, Безф1щщен; епфвсВе1- | 

Чел, егКеплел, 

приговорйть, произносить, произ- 

нести, приговбръ выносить, вынести, 

ръшене, опредфлять, опредЪлить, 

назначать; назначить, рЪшать, рЪ- 

шить приговбромъ; сойкий пав 40 м6{ 

Вога Пизийопе, 10 пб зе {К Чозайо, 

уаз апсв пилщег паг уол @о% Беземе- 

дел 186, даз мита пит адеб фе] \уег- 

Дел. 

2) паза 71$ (УЪ. рем.) 

апитфе![ел, Огфе! е1и Мешие 

+аПел, насудить; 60 дапо мб! Япза 

пазийе, уаз \ует4еп зе еше паг ат 

еп Очей 18Лел? #мза рак зи мае па- 

приговаривать, | 

зи, еще Вафел ше арег уе] Олкцейе 

ое; 

3) рбзи1$ (УЪ. ре.) & рбзи70\'а$ 
(УЪ. Нед,- паре.) 

Бенгфе1] еп, зе!л Огфе!! Бег 

е$ \аз ацззртеснел, судить, об- 

суждать, высказывать, высказать 

суждёше о чёмъ разсматривать, раз- 

смотр$ть; 

4) р5е@зи 74$ (УЪ. пцрЁ.; Фа.) 

уогрег т1сВ%ел, заранЪе судить; 

рё. ртае. р. рзейзайопу, 2, © 
уогнегоет1с в феф, заранфе осу- 

ждённый. 

5) ри $ (УЪ. рег!) & р915120\'а$ 

(УЪ. Неа.-иарё.) 

аптсь В:свфегзргисЬ, Огфе! 

гизртесвел, присудить, прису- 

живать. 

6) го75и74$ (УЪ. регЁ.; 08. 102319746) 

& Го75ий0ма$ (УЪ. еа.-парё.-; 08. 

т025и92оууас) 

а) и. Чатгев Отфбе11, В1евфет- 

зргисВ епф все! ем, е1п От- 

+е; 1 иъег еф маз {А Пер, итфе1- 

|еп, г1сьфел; илфетзсве! аел, 

разсуживать, разсудить, разрЪшать, 

разръшить, произносить, произнести 

приговбръ, выносйть, вынести ръ- 

шен!е, различать, различить: 

Ъ) теЙ. го25. $6, зас В ей $ зсте1- 

дел, еп зсЬ 1 1еззел, рЪшаться, 

ръшиться. 

7) мои 6 (УЪ. реё.) & \645070- 

\а$ (УЪ. пеа.-парЕ.) 

а) аптеь Огфе!| хищевззем, #1- 

феей, Без 1 щщеп, приговорбмъ, | 

рьшеёнемъ присудить, опредЪлить, 

назначить; фоты 6850 м6 Вога мби- 

2опе (Вг. С.), № ат уол 60% Тезеше- 

дел; мбби2опе р51 пагоди, уот Земек- 

за] Ъезбициаб; 

Ъ) аъитгфе ет, уегитфет| ел, 

фезфга{еп, приговаривать, при- 

говорить, осуждать, осудйть, за- 

суждать, засудить, наказывать, на 
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казать; рё. ртае. р. М0 й0пу, 
а, е уегигбе11$, приговорённый, 

Читсь Огфе1 | ззргисВ, аБзрге- 
сБеп, приговбромъ лишать кого 

‘чего либо, отсуждать  студйть; 

гои м65и25, Чел Аскег аЪзргесфел ; 
4020 2б]са зи ]оти мои, Чел Ъефте[- 

ел4ер Лшоел |аф шап Ш аое- 

зргосвел (шт 4ег Ебезсве ии Насе); 

8) хази7$ (УЪ. ре.) & хазийома$ 
(УЬ. Бед.-пцр.) 

уегигфе! |ел, уег4ащщел, за- 

суживать, засудийть, приговаривать, 

приговорить, осуждать, осудить; 90 

рора]2ейзма хази?опу, хл СеЁ лот 

уегитфе! $. 

ВзКотр.: 

9) 40пи$и71$ (УЪ. ре.) 
10 1ефифег Тозбапи аз От- 

бе1] {&11еп, постановлять, поста- | 

новйть, окончательное рЪшеён!е, учи- 

нять, учинить окончательный при- 

говбръ. 

10) 40р$1571$ (УЪ. рег.) 
епфзсве1 дел 2цегкеллел, 

ЧигсВ ед4х{] $ 1сер Огфе! 1 з- 

зргисВ дизргесВел, оконча- 

тельно присуждать, присудить при- 

говбромъ, ршеншемъ. 

1) 40г075и74$ (УЪ. ре.) 
ела; и!1 $10 ЧитгсН Огфе11 з- | 

зргисЬ епфзсве!1Ааел, оконча- | 

тельно рЪшать, рЪшить пригово- 

ромъ, ршешемъ: 

12) 407а$и71$ (УЪ. рез.) 
1л | ебдфег Тлзфайи уегигфе1- 

1ел, окончательно засуждать, за- 

сулить, приговаривать, пригово- 

рить. 

$475 $е (НлюоЪ 32, 6; Ву. С. 72 ре. 119 
и. 126 & пух. СойЪ. О.; уег4. алз 

861718 зе, з. 4.) 

з1еЬ зеБаАщел, стыдиться,; ей 

{ат зспомапу 201с зе зи паргёак р51$, 

ег 4отф уетзбескфе Талее зс Вал яп 

ВегуотИкоталдел (ег Баф ел Ъбзез Се- 

уйззел); %еп 520 $е $и5 а Б20 пёсо 

2101$, Чег уг эсВ Вел еб\уаз 7 

засел. 

$1715еГ, та, щ. (Так. лЪ. зал, оз. 

Фа]. забег, бесВ. за \е]) 

ег В1еВфет, судья. 

5170\'а$, УЪ. НеЧ. а зай, в. 4. 
маек, а, ш. (Реш. У. з\аК; оз. в\маёК) 

аз Эен жёАзет | етм, ег 11еЪе, 

зифе ЭсВуасет, зятёкъ. 

змаеупа, у, {. (а. 4. Ст2.-О. шз №. ет- 
сейг.; а№зотЪ. зала, оз. зуа@ ла, 

| ро. ргоу. зуасхула, весВ. зуа@ла ; 

арх. у. оз. зжафК, бесН. зуафек = аз]. 

зуерыхъ, Ееегае, Еезбас) 

_1) дав УезрегРто$; ате Уезрег 

2. ааз Уезрегл о4ег На! }- 

арел Чеззел, аз селубраеВ. #%1- 

зсВеп 4 ииа 5 От за пт4е$ ; афет але 

Дав 2. Егабзбйск уйтА па \уез. ЭртЪ. 
ц. \. бт2.-0. зкасупа селали® ал тал 

илбетзсве еб Чапл Бе4е а15 Форойе]- 

зка змасупа (— 2. Егайзбйск) пра мб 

роЧйе]зка змасупа, Уетзретрто$, по- 

лудникъ, пблдникъ (закуска между 

обфдомь и ужиномъ, мёжду 4 и 5 
час.), полудничане, пблдничан!е; 

2) Без. 41е леилег|е1 аег1е фе, 

Ч1е ащ Уогарел4е ег Бовем 

Кезбепла 1лзрез.”а щ Ве! ]1хел 

АЪела (СЬа1збаЪела) Ъе1 Чел Уеп- 

| еп зи сефтасер эет4ел, 

4алл аз Еззел атезег Се- 

т1с фе; блюда девятй разныхъ ро- 

довъ, подаваемыя у вендовъ въ на- 

вечере большихъ праздниковъ, въ о- 

соб. въ сочёльникъ, а также Ъдеше 

этихь блюдъ; 

3) 4ег Уогарела ег ате! Ъо- 

Вел Кезфе зе] Ъз$, 1тизрез. 4ез 

СЬт1 35 Гезфев, {етлег ег №11- 

уезфетарела (Но. №. 86, 7), на- 

вечёр1е трёхъь торжеёственныхъ празд- 

никовъ, въ особ. сочёльникъ, а 

зат6мъ канунъ новаго гбла. 

| змаеу$ (Нрёц. п. а.; а. 4. (т2.-0. 118 
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пар. ; зуасут, -у$; регё.-ргаер. »рб«; 

аз. *зуебъ@м, оз. зас 36. *з абс 

еп. У. 08. за; бесВ. зуа@) 

1) 4аз УеврегЬто$ еззем, уе- 

зреги, ] апзеп, полудничать, пбл- 

дничать; 
2) Без. а1е пецпет|е1 Сег1с В фе 

еззен, 41е ап ел Уога еп еп 
| 

и. АБеп еп ег Вовеп Еезфе 

ил 1пзрев. дез СЪ г1з6 Гезфез 

4. В. ащ Ве1|1сеп Арепм 4 уот- 

дезе$#$ ует4ен, Фсть блюда 
девяти разныхъ родовъ, подаваемыя 

въ навечёр1е торжественныхьъ празд- 

въ сочёльникхф. | никовъ, въ особ. 

Котр. 

розмаеу$ УЪ. ретё.; оз. розуас) 
а) е1п у\елто, е1п У\Ме свел | 
уезретл, ] апзел, пополудничать; 

Ь) УЪ. рег. 2 $масуз. 

5ма@7ъа, у, Е & змаа?аг, та, щ. 
ес. (з\. Ст2.-0.) з\а]йра & 

зууа] рат ефс, в. 4. 

$ма]2Ба, у, Е. (аз. зуадьЪа пЪ. зуабьЪа, 
рот. зуайЪа, бесЪ. зуа а, & зуабЪа,) 

Ч41е Нос\хе1ф, свадьба; имюда 

зма]2ъа, Че ]писе Нос№хе 4. В. НосВ- | 

лейзрасВ{еет (хехубра. 8 Тасе Ъи. деп 

1. Болибая паев ег Носвхе№); мейка 

зма]ёба, Фе стоззе Носвхеф & таа 

мара, Фе еше НосВяеф (йЪег еп 

Оз щетзсшей з. Рай. 1891, 54). 

зма]7аг, га, п. (аЪх. у. за] 25а) 
Чег Носвие1$зсаз%, свадебный 

ГОСТЬ. 

зма]7рагка, 1, {. (ао. у. за] Баг) 
Чет \ме1Ъ|. НосВие1680аз%, 

41е Носвие16 з«Азфтн, 

ная гостья. 

зма]7раг$ К, а, е (ао: у. зуа1 а!) 
Чел Нос ие зо Азфем 

т1о, росрие1]1сВ, свадебный; 

зма]ёъай КЕ #ей (Нрём. Г. 8. 8.) — з%а]- | 
2юфлу 2еп, з. 4.; змара!Ке зримайа 

свапеб- | 

сей б-_ 
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|  (3що].), Носвяейзаезйлае; зма]ваезке 
2656, Фе Носьхейзойзве. 

| $\а]200\у, а, е (Аа). р. У. за] 2Ъа; бу. 
Вт. С. 92, 5 & Глй. 91, 54) = зма]- 

2юЪпу, в. Ю]в. 

| зма]боюпу, а, е (а®. зуадьЪьптъ пЪ. 
зуабьфьтъ, рош. зуадеБлу, вес. 
зуааеБпу) 

Восв2е1$]1е1, НосВхет$з-, 

свадебный брачный; змароЮпу 2ей, 
ег Носпиезао. 

мак, а, ш. п 4. Реш. змаск, а, т. 
(Нрёщ. Г. п. а.; аз. зуо]аКъ, аЁ из; 

оз. рот. зууаЕ, бесв. зуаК) 

1) аег Мапп ег Зе жезфбет, 

ег ЭЗс| \асет, мужъ сестры, зять. 

| 2) ]е4ег &1$ете Уетмап фе Бе! 

НосЬхе1$еп (Нрём. Г.), всяюй 

старший родственникъ на свадьбахъ; 

змак! (у. БртЪ. О.), Фе &№етеп Нос\- 

2ейбзойзбе; у]. пз. зууаф. 

змакомеупу, а, е (А4]. ровзв. У. зма- 

Ко\уКа) 

4ег ЭБевяёсегти себ бт1о, ег 

Зевуасет:и, невЪфсткинъ. 

змакомкКа, 1, {. & змакомпа, у, 1. 
(аЪо. у. з\аК; оз. э\уаколуа, -озуКа, 

-оупа,) 

41е Зевуасег!п, невфстка. 

маком’ $60, а, п. (03. рот. зуаКож- 

860) 

41е Бен мёсегзсва{, свойство. 

маком, а, е 
Нращ. и. а.) 

Чещ БЭсвмасег вефбето, 

Зевмазегв-, зятевъ, зятвинъ. 

| змапог!$ (1, -13; УЬ. парЁ Ка. & 
у. 90, 74) 

зс| мафиеп, р|Агтем, 

веньгать, хныкать. 

маг, п, т. (ЛаК.; а®. зуатъ, оз. ро. 
зу’ат, сесв. зуат, Каз. зубт) 

Чаз Бсве|+$ мотф, Беве|[феп, 

бранное, ругательное слбво, брань, 

ругательство. 

(АЧ]. розз. у. змак; 

болтать, 



ет 

< есьльный або 2 

$маЁ, т1, {. (Овзрг.; аз. *зуать) 
Чет ЙапК, брань, ссбра. 

змагама, у, Е. (у. з\ат$; Ву. С. 89, 7) 
аз зсВе]|ф$еп4е, Ке!{епае 

\УетЪ, сварлйврца, сварлйвая, вор- 

чащая, бранящаяся жёнщина. 

$змаЁБа, у, {., ма Бар, га, т., змаг- 
Багз, а, е ес. (МазК. & 6. Сбт2.-0.) 

з\'а]Ба, вууа]2Ьах, вууа] Батэ, 
8-0, 

зматейе, па, п. (УЪ.) | 
аз пппйфие Сеге4е, Чаз 

Эсве!$ел, ИаиКел, Апзиапт- 

Кел, болтовня, пустослбве, брань, 

ругательство ссора. 

змаге$ (и, -18; УЬ. парё. К. ТУ. В) 
ралКел, зспе!фел, бранйть. 

$\'аг!$ (п, 5; УЬ. пар; аз. зуат, 
08. ват, ро. зуатрус ме, бесв.. 

зуаМи зе, Ат.-ро]Ъ. зудгё$, Каз. э\уа- 

т6с ва) 

а) и. зсве!феп, аизхалкерл (п6- 

Косо, ]ет.), бранйть. по-; 

Ъ) ими. змам$ & теЙ. змам$ зе, ип- 

пйфие Веер 1 айтем, зсВе]- 

феи (1т.); залКел, зе В1щр{епт, 
вестй безполёзные разговбры, бол- 

тать, бранйться, ссбриться, ругать- 

ся; змам$ зе Ша 21056, уог Вовпеф 

вепиар{еп. 

Котр. (1—2): 

1) Визмат!$ (УЪ. рег.) 
аиззсВе] $ел, апзхал Кем, ап з- 

зе п1щрЁ{еп, выбранить, выругать; 

2) пазмат!$ (УЪ. ретё.) 
а) апзралКеп, апзвспе] ел 

(пёкомиа, ]етал4ел), выбранить, вы- 
ругать; 

Ъ) аз УЬ. ретЁ. эль вууал18; зевеКел, 

побранйть. 

змагИму, а, е (ТаК.; аз]. зуатьЙУЪ, 05. 
рол. з\уатИ\уу, бесВ. зуётИуу) 

ап К1зСсВ, сварливый, бранливый. | 

_ 5МаЗК, а, т. (СВо]л.; аз. зуодаЗь, ета. 
*зуо]азыкъ, рош. вуаеВ) 
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ег Вгацф Ч1елег, Вгаи% ЁИР- 

гег, шаферъ, дружка. 

мазка, 1, {. (Свол., Нрем. и. а.; Оещ. 

уотщ, пищ ЗотЬ. илеертдяев еВел з\уа- 

спа; аз. зуаера, ею. *з\аёька, 

ртопифа, рол зуазика, Вгалёхуеге- 

117) 
1) сехбвм. 41е ЕБтелщиф$ ег, 

те уегве1тафефе ЕБтел аще 

зо\оЬ] Чег Вталф а]5 амев 4ез Втали- 

сатиз (Бег СБо]л.: 41е Втаи% и &св- 

збе = оз. зЮлКа), посажённая мать; 

Ъе4е ш 4ег. Весе] адз ег Йа] 4ег 

Тал/иецдллел 4ег Вгалё Ъх. дез Втал- 
Исалаз семуй №; па Ктезе СоЪиз Ыл- 

седел эм 4 е Ъеел $м/абсе уе! 4ег 

эйсрзел \уеПевеп Апуегууал ел 4ез 

Втацисатаз (»р8есе] Ъ1е] Ч\уё вууа8се 

70% ] осо Бока <), обле Васе Чаталу, 

ор зе уегВетафев зп оег тас1%, а|50 

11 егз%ег Тлме Беблуезбеги еззеФел; 

2) ЫзууеЦел аЙееелег: ]е4е уегвега- 

бебе Ри. 1еФ ое & | $ еге Уегмап фе 

4ез Вгапбраатев, Фе ал 4ег 
НосВеф фе]лициф, старшая робд- 

ственница обручённой четы. 

3) 1щ 6. (т2.-0.: а1е 8. Вгаи$- 

] ппоЕет, вторая подружка. 

май, а, щ. & $МаЮ, а, шт. (а8. зуафъ, 

08. ро. з\уаф, бес. вуаф, аг.-ро. 

зуаф) 

1) Ни сехбш. ча. вреде: ег 
Втгаи $ Ёцртегт, Вгаи& а1етег, 

Четеп ез ш 4ег Весе] и\уе! 1% ипа Фе 

0бойерз6 амз Чел ВтИ4еги о4ег Уеё- 

{егп Чег Вгалф сем \ууегел, ша- 

феръ, дружка. 

2) ЫзуеЦеп ут аПвещешег ] е4ег 
Уегмала%е 4ез Вгаифраатев 

»зутаф« велатлб (0 #. В. Ба Нрещ.), 

ег ал Чег НосЬиеф феи, вся- 

&й рбдственникъ обручённой четы; 

р|. змаб (Эидо|. 135), @е Носв2ейз- 

оёзбе; у]. Фе аз. Вейеифиие уол 

зуайъ = аЁл18 пра бесВ. зуам (р.), 

Носвейзойз$е ; 

37 



3) ш щапсвей РатосЫеп 4ез Жргешф. | 
Ктезез 13% зуаф упе ро. зуаф ипа 

бес№. зуа6 = Втацф жегЬег ппа | 

Чаппи уийга 40тё апср та заб, р. 

зуабу аПоещет ] е4ег ап 4ег НосВ- | 

2е% феПлерщепт4е Уег\ал фе 4ев | 

Втёи61сащз Берарлф, сватъ, вся- 

к рбрственникъ жечиха, участву- | 
ющ въ свапьбЪ. 

5\аф011$ (-пи, -18; УЪ. парЕ. ол.; Озрг. 
У. Я\уафот1$ & зи60т15, 03. Яатбон6 | 
& залбот!6) 

за | ра4егл, зе В мафхенм, р|ац- | 

ег, р!аррегл, болтать, пусто- | 

СлбвитьЬ. | 

зма7а, эмайбаг, зма2офту е., | 
(41=].) = з\а)2Ъа, зуа]бат, зуа]- | 

голу, з. 4. | 

змёеа, е, #. и. Ъез. Оем. змёска, 1, #. 
(231. зуба, оз. зуёса & зуёёка, ро|л. 

з\се & | 

зуба, ат.-ро!Ъ. зуёба & зуеска, каб. 
з\еса) 

Чаз Г1ев%, Ч1е Кегде, ав 

Та] &|1е 6$, УасЬз11е 6%, свЪча, 

сальная свфча, восковая свЪча. 

змёскКа, 1, Е. (Рет. у. зу ёса) | 
1) аз Масвз- Ъ2. Та1 5116$, ате 

Кегхе, свчка, саАльная свЪчка, 

восковая свЪфчка; \м@Мегу змбми 

змёски па Побута Кбйсота харай]о 

(Эреерлу.), сат ареВег (4. В. ее збо]хе 

МелясВ) хбр еб зале Кегхе ап Бе14еп 

Ел4ел ал; 

2) 46етт. Чаз Ттор{сВел ал 4ег 

Мазе, сопля; отм $е (зхуёсКа,) м6“, 

11 №5006 ет Тибр Вел ап ег Мазе. 

эмёсКаг, га, м. (або. у. зубеКа; \\65. 
19, 4) 

Чег Г/1с В фел1еВег, Та] с |1 +- 

аЪт1 Карл, свЪчникъ, сальносв5ч- 

ный фабрикантъ. 

з\6еКо, а, п., 3%. зо, еШетв. Оещ. 
2 зуёве, в. 4, 

змёеКомпу, а, е (А4}. ровз. у. з\убёеКа) 
гащ Г1сВ$ севбгте, ГасЬфег-, 

З$уйеса & З\месика. бес. 
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лей $-, свЪчной; змёскомта Мана 

(ето, Че Тле}$- Ъ2. Тлобег-Мазла), Мата 

Тлейщцезз (2. Еерг.), Чатрасв $\ёс- 

Комту (тб пр овпе пшазес), 4ег 

Тдерфег-, Тдевиеззтолаф, ег Молаф 

Еефгиат. 

змвешеа, е, #. (Нрып. Г. п. а.; аз: 
зуёзбышмеа) 

1) 4е ЕасКе] (Нфрем.); Чте ГеисВфе 

(УП. Р».), фонарь, свЪтило; 

2) аег Кащ!и (\. Вр. О.), ка- 

МИНЪ. 
мбешк, а, м. (а51. зуёбымЕЪ, оз. в\уёб- 

пк, рош. Зулехет\, бесВ. з\1ерй к, 
4г. ро. зуеслёК) 

1) Чег ГецсЬфет, поцсвфчникъ; 
2) ег Кащ:л, 4ег Нега (5. 

Эре., зожле МизК. & 6. Ст2.-О.), ка- 

минъ, очагъ. 

змбеускКа, 1. Г. (Чорр. Оеш. у. зубса. — 
У.) 

Чаз Тиле] е!п; аз ГащреВеп, _ 
свфчечка, лампочка. 

$;мёбежо, а п. (5. 
злубзе ко, з. 4. 

Ст2.-0., оЪз91.) 

+5\ёЧсу$ (За. ; зуёасужщ, -у5; УЪ. парЁ _ 
еп. у. з\ёаХ; аз]. *зъуедъ@й у. 
зъубдо@, оз. зу ас, бесВ. зуба; 

у. роз. $упе46) 

хецаер, Бехецоел, быть свидЪ- 
телемъ, свидЪфтельствовать, удосто- 
вфрять, показывать. 

Котфр. (1): 

т\б5мёдеу$ (УЪ. реф.; ак.) & мб- 

змёаеома$ (-ещ, -и]ез; УЪ. #ед.- 
пдрЕ.; Зак.) 

Бехеисел; рб. ртаеё. р. \м05\@9- 

сопу, а, е, Ъехецов, свицтельство- 
вать, за-; 

змёдорйе (у. зуёаоЪлу; Вт. С. 83, 44), 
Аах. : 

дем ззел Ва 1%, 

бросбвЪстно. 

1змёдоте, па, п. (ТаК.; а. *зъуё4о- 
ще, 08. зуё4оте, бес. зуё4опй) 

Чаз Сбем!ззеп, совЪсть. 

по сбвфсти, до- 

ЧИСТ ЧМ 



Е = 

оз. Ноуетз. п. \%е3$. @тя.-Пла|. в- 

Чгабк) 

41е Ее]| але! Ке, Ее4егие!Ке, 
Ресьле!]|Ке, гвоздика полевая, 

гвозрика дикая, гвоздика перистая, 

смолёвка, дрема смолйстая, гориц- 

вЪтъ-смолёвка; пи Воть. во Белалиф, 

уе! зе ЧитсВ Штеп КеБезбо# Ееске 

(= зу’ёта) уегитвасВ®; #а]зсЪ 185 аещ- 

пас 4е АЫ. у. МИояев (Её, \%. 

В. 330) у. \№2. вуег4, рош. вумаег 
& бес. зу14ег, Войтет.. 

$мёг15 $е (-па, 5 зе; УЪ. парЁ. дев. 
у. з\ёто; рет{.-ргаер. »Ви<) 

1) Боск есКе, Е1зеп Ьтгап 4- 

НесКе, ЕесКе пп4 В1птее (уощ 

Ешаоел ила Елзепоепт) 1п К1е1- 

Чеги ипа Ге1пемапа Беком- 

щеп, получать пятна отъ сырости 
(оть лежанйя въ сырбмъ мЪстЪ) или 

отъ прижиган!я, 

2) прегёт. а Ретзопер: з1е В Бретт 

Еззеп Рек |есКетп, Бе есКеп, 

116 уетзсВ Ябтебем +1 изз1 сет 
Бре!зеп ’Резсбщифиеп, при 

ЪдЪ запачкаться, замараться жйц- 

кими блюдами. 
Котр. (1): 

Визмёг!1$ 5е (УЬ. рег{. ха з\у64м8 ве) | 

а) БбосК Е |есКе, Е1зет Ъ гал 9- 

еске Бекощщеп (у. Кеаеги 

ира У/зсве), получать пятно оть 
сырости (отъ лежан!я въ сыромъ 

мЬстф) или прижиган!я; 
Ъ) у. Ретз. з1е в Белщ Еззел Ъе- 

К] есКкел, Безсь щифрер (1% 

Ноззюел Врезел), при ЪдЪ запач- 

каться, выпачкаться, замараться. 

зм6ЯГО, а, п. (Нрыц., Свои. Озрг.; аз. 
*зуе4то; оз. Ноуетв. О. зууёато, рол. | 

зууейта, Ё.; ]е4ел4аПз у. \У2. зуеа пЪ. | 

зе, хезбесег$ зуа@ Ъ2. эта, зел- 

дел) 
1) аег ВъосЕк#1есК; Ъез. Чег | 
ВБенщи$ 2 Е] есЁ, Е1зел [есК 

змёагасК, а, м. (аЪх. у. з\уёато, з. 4.; | (Свот.) Ъ2. Е]ескК 1щ Ке14е 

офег 1п 4ег Ге1п мала, 4ег Бепа 

Вепизел Ъ2. Весреп 4итеВ илуотв1еЪ- 

$10е Верай4шх тоф Азсве ила | еп- 

дел Зешел Ъ2. Езелкиешт Чатейшл ре- 

Коталиел 2. етбезелоб \уот4ел 158, 

пятнб оть лежанйя въ сырбмъ мЬстЪ 

или отъ прижиган!я, особ. пятно на 

одеждЪ или полотн$; 
2) 1. 0. Стр.-О. амев: 4ег Ме{ал. 

змбагомафу, а, е (аЪ:. у. зато, 
Сво]л.) 
звосК | есК1о, е1зелесКтю, 

въ пятнахъ отъ лежан!я въ сырбмъ 

мЪстЪ или оть прижиган!я. 

$5м647ей, Сеп. змё@йа, м. (5. бт2.-0.; 

У. зууёйей) 

ег Ке1егфао, праздникъ. 

змегБейе, па, п. (УЪз.) 
1) аз ФасКел, Ст1щщел, че- 

сбта, зубъ, свербЪн!е; 

2) ифеги. Чаз Че! избе, Весев- 
тел (Вт. С. 99, 17), похоть, прихоть, 

желан!е, вождел не. 
мегЬе$ (-1пп, -13; УЪ. порЕ., регЁ.-ргаер. 

›та<«; аз|. зугърёы, оз. з\уегЬ]еб & 

з\дегые, рош. зулегиеб, бесВ. вут- 

Ьёы) 
} асКеп, от1щщеп, свербФть, зу- 

дЪть, чесАться; Воско тё змегЫ, Чаз 
Аиее асек паев ; рае тё $миегЬ]а$0, Чег 
Еплает отиилайе подеВ ; змегЬе$ га пёсут, 
пасВ еб\ууаз уаскел, 2. В. Ви$у га Виёби 
змегЬИе] (Те&п.), @е ОБтел зейледл св 

пась Миз; Кбха эбсо]и ха рикапи 

змет: (Вг. С.), @е Наб асек Чет 

Талаел пась Руйзешт; аук йт змегЫ - 

(Вг. С. 95, 2), ме Бекоплщел Аррейв, 

ез 10 Шпер аз \Маззег пи Мил4е 

глзатател; фоти КЗеваё мего, ез 

аскб № 4ег ВдеКеп, ег \ сергизеф 

зе. 

Котр. (1—3): 

1) рбзметБе$ (УЪ. рег.) 
е1п М\е!1сВер, е1л \ер1е ] и Е 

Кел, посвербФть; 



в, 
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2) хазмегье$ (УЪ. ре.) 
ап{апоеп хи ] исКел, начать 

свербФть, засвербФть; 
3) хезмегье$ (УЪ. рет.) 
$06419 ] исКел, сильно свербФть; 

+0 о тё ЧаК хезмегЬею, Чаз Ваф писВ 
зо тесрё серасК®. 

змег1$ (4121. & Нрыю. Г.) = з\егБеб, 

на. ; 

м 65Ка, 1, Е. (зу. БртЪ. & ши. Стл.-О.) 

— з\увека з. 4. 

$М6$, 1, [. (або. у. зубву; ялоч]. ВШ@о.; 

Стоп.) 

Чаз Не! тефищ, святыня, святй- 

лище. 

змёбак, а, м. (у. 65-5; Кр. а. м, 20, 
6; Мен 9.) 

Чет Геиспф$ ити, маячная башня, 

маякъ. 

змёбагйа, пе, {. (ппраззел4е Меца. 
у. 3695) 

1) Чег Еезёр!а1# (Бу. В+. С. 92, 
36), площадь, мфсто для торжествъ, 

2) 4ег Еезфзаа| (З. Вт. С. 12, 1), | 

торшеёственный залъ. 

змёзабу, а, е (у. в\ё 5) 
1) Тецебфема, &1|&пхепа, с1яю- 

ши, свЪтяцийся, блистаюций, бле- 

стящий; змёзафу эб4ому Бот (Вт. С. 

ВТ, 49), Чет &плелае \Уефлае алии; 

змёНе змёбаве Бш@у, Фе ВеПепсВ$елел 
те фет; 

2) дитей |ециевфел4, Га4епл- 

зеве!и1а, просвфчивающий, рЬдЕй, 
Кбумо 10 змёзае (Вх. С. 81, 46), Чаз 

Лась Ва Г.дсЪег, ЧатсВ @е 4аз Боппепт- | 

Пе зевешф. 

$М65е, а, п. (аз. вуебьсь, 05. заб; | 
сесв. зуёбес) 

ег Не!1]1се; ег ЭсВе1лВе1- 

|10е; ег Етощщ][ ет (СБо]п.), свя- 

той, пустосвятъ, святоша, ханжа, 

лицемЪръ. 
ЗМ ё5е, еЗа, пл. шё 4ещ Пет. зм Ко, а, 

п. & Реззег змёзеКо, а, п.; або. У. 

з\6бу; оз. з\]ебо & зуебафКо) 

Чаз Не! |19епЪ11 4, икбна, образъ; 

па м ё$е5и п. Вёайоег Оещ. па змё$Ки 
(у. Ст.-О. м. в0186.), аш НеШоелЪ а 

4. 1. 4ег Раф аа, УМесе уог 4ещ Оо, 
ууо ВЯБег ет НеШоел- 7. СБилзбазЬ ИЯ 

зар, ир@ мо Бег ешещ ГесВелаое, 

уме НВег зо пое| ]еб2ф халуе!ел @е 

сапе Гасвелре еле зледегКуие$ м. 

0т Фе Беее 4ез АЪчезсме4елел еп 

Уабегиизег Рефеф. 

м ёесу, а, е (рб. ргаез. а. У. в%695; 
ВЕР. Е. В. 22) 

]епсЬ фей 4, © | &лихеп 4, зёга В - 

| епа, свЪтяцшийся, сяющий, блистя- 

ющий, блестящий, испускающий лучи. 

15му65ейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Гецесй$ел, Втеплеп, 

Зеве!1пем, @|&пхел; Чет Веве!п; 

41е Ве|епс филе, свть, мерца- 

не, блескъ, блиставе, яве, гор$- 
не, освЪъщене; ; 

2) зрес. 4. Чаз Ваищб1, ВаЪ- 
51, деревянное мёсло, рпное масло. 

25\/ёейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Не!1|15ер, \Уе1Вепт, свящ- 

ше, освящёне; 

2) 4аз Ее1етип; 41е Еетег (ТаК.), 

празднован!е, празцнествбо, торже- 

ство. 

$мё$е11560, а, п. (аЪо. У. 2396$; В. 
Вт. С. 12, 1) 

Чег Кезфр|а62, площадь, мЪсто 

пля торжествъ, празцнествъ. 

| $\76$е{Ко, а, л. (Рещ. у. з\иё5е). 
1) Чаз Не! 15епЪ114, икона, 96- 

разъ; 

2) а. Чаз В114, ЕЪерЪ1!а; 

Ч1е РробостарьЬте, изображение, 

картина, портретъ, фотографя. 

змёзша, у, Е. (аЪх. у. зу 5 2; ов. зуйе- 
Япа & з\е@ила, у. 4г.-ро. эуа- 

алла) 

1) а:е Не! 11еило, а1е Ме! ве; 
те Кетег|1с В Ке1%, священ!е, 

освящёне, торжество; 

г а" 
2 

И. 

-& 
и 
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2) зрес. але От41лаф1от е1лез | 

Се1з5|1сЪел, посвящене во свя- | 

щенники, рукоположеёне во свящеён- | 

ники, въ санъ свящённика; 

3) ЧазНе! 115$ и щ (7аК.; У. Рз.;. 

2. Мовз. 28, 4; Тлий.: ›Зев ет), 

святыня, святйлище. 

15\'651$ (-иц, 5; УЪ. ицрЁ.; регЁ.-ргаер* 
»рб<; 231. зубЫЫ, оз. зуё@6, рот. | 

Зулес16, бес. зы, аг.-роЪ. зу&66%, 

Каз. з\]есёс) & -5\6$а$ (1, -а5; 
УЬ. \№.-парЁ. — лаг 1. Кошр.) & 

-5мё5ома$ (-па, -и]08; УЪ. #ед.- 
пир. — паг 1. Кощр.) 

1) и. 1епсВфел, Бтеллеп, св$- 

тить, жечь; $\мёсКи $6515, еш Гаев | 

(Та]ю1еВ$) Ътелпел; 

2) иг. 1еисВфел, зсве1пел, св}- 

тить, сять; Зуйско змёб, Че Болле 

зерешб; 

3) теЛ. $\. $е, 1епсфел (1шт.), 1 Ал- | 

дел; Бтеплел, свЪтиться, горфть, 

пылать, блестфть, блистать, стять; | 

фотаге зе змё$е, Фе Таег &ёл2ел; 
змёска зе зм/ёр, Че Кетхе Ътелл%. 

Котр. (1—8): 

1) 405\6515 (УЪ. рег{.) & 405\6$а$ 

(УЪ. #.-парЕ.) 

а) мг. уоПераз ]1еисВфел, по- 

свЪчивать, досвЪфтить; 

Ь) и. ачтев ГецесВф$ел у01]- 

еп4з$ уегЬгелпеп, сжигать, 

сжечь; (2. В. зуёеКа, Чаз Та]еПей%, 

\6]е], Чаз 01); 

с) тей. 90$\м, $е. уо| Перв уег- 

Ъгеллел (шёт.), ап Вбтер 2и 

1 епсЬ бер, #1 &рхер, сгорать, сго- 

рЬть, переставать, перестать свф- 

титься, блестфть, змёека 1 зе 9о- 
змёбна, Че Кегле 156 абоерталль; 

2) Во$\ $$ (УЪ. рег.) & возм ё- 
$а$ (УЪ. Нед.-парЁ.) & В06$\ё50- 
\а$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
ищ (еб аз) Веги щ | епсВферл, Ъе- 

|епсбфеп, Безсье1теп, ищ- 

#15 лрер, освЪщаАтЬ, освЪТИТЬ, оза- 

рять, озарить. 

3) Ви$\ 6515 (УЪ. ре.) & Ваз\65а$ 
(УЪ. и.-парЕ.) 

а) №. ачтев ГеисЬфел уег- 

Ъгаисрем (зубки, Че Кег2е, м0- 

1е], 4аз 01), сжигать, сжечь; !атра 
Ю0 Пизмёбопа, Фе Ташуре 156 апзое- 

Бтапл®; 

Ь) тей. пмзм. зе, аптев Гецсь- 

фел уегЬтаицсВ $ ует4ем, ует- 

бевел, уегЬтепиел, сгорать, 

сгорфть, выгорать, выгорЪть ‹лампа), 
е!екёи$ка !атра {0 $е Пизмёбна, Фе 

@еквлзсве Вабеме 136 апзоергалиб; 

мбе] зе Пизмёза, Чаз 0] па Чатев 
Чаз ГепсВ%ел уегЬгалаеВ® (алфоеБталле В), 

Чаз 01 156 уетЬтапи; 

4) пазмё$1$ 5е (УЪ. рез.) 
з1с В щеде 1епсбфем, насеЪ- 

титься; < 

5) рбзм 6515 (УЪ. ре!.) & рбзмёба$ 

(УЪ. №.-парЕ.) 

е1п у\уерто, е1р \Ме!| свел 

] еисВфем, В1п | еисбфет, №1т- 

е1л]епсВ$ел, посвЪтйть; 

6) р5ез\ 51$ (УЪ. рег.) 
ЧитсЬ | епсбфел; аЪ | епсЬф ем 

(Фе Врзбеги \Мшке]); (Вт. С. 95, 16), 

просвфчивать, просвфтйть, освЪф- 

щать, освфтйть что. 

7) р$15\ 691$ (УЪ. рег!.) & р 5\65а$ 
(УЪ. #.-пврё.) 

Чари 1 епсрфепл, Но] изф иске, 

Но! израле хищ ГеисЬфеп 

1020] есел, доливать (масло), 

подбрасывать (полфнья) цля под- 

держан!я горфн!я; 
8) г075\ 651$ (УЪ. ретё.) & г075мё- 
$а$ (УЪ. 1.-пирЁ.) & гГ075м6$0ма5 
(УЪ. Не4.-пар.) 

ег| епсВфеп, 

свЪтить; 

9) хаз\ $15 (\Ъ. реф.) & хаз\ё5а$ 
(УЪ. 1№.-пщрЕ.) & 2аз\у65ома$ (СЪ. 

Кеа.-парЕ.) 

разсв Фчивать ‚› раз- 



= 65 = 

а) и. ап2 ип еп, ап Ьтеппеп (7. 

В. зуёси, Чав ГлеВ%); ет1\ еисьфепв 

(7аК.), засвЪчивать, засвфтить, за- 

жигать, зажечь; 

Ь) иг. и | еисВфел аэлЁадпсепм, 

зас, Ъчивать, засвЪтйть, начать свЪ- 

тить; Зуйсо 10 хазмёбНо, Фе Бопле 

Ъаф алоевреп тм ]епе}фел; #ей га- 

$мё91, Чег Тас ФтасН ап; 

с) те. хазм. $е, хи | епсНфезм, иц 

Ъгеллел алЁ{апихер, его|&л- 

реп; аи {| ащщел, ап] епс в- 

$феп, начать срфтить, свЪтиться, 

горфть, пылать, засвфчивать, за- 

свЪтйть, засвфчиваться, засвЪтйть- 

ся, заблистать, засять, воспла- 

меняться, воспламенйться, вспыхи- 

вать, вспыхнуть, блеснуть, сверк- 

нуть; йеб]ю $е хазмёба, ег Ниже! 

[756 ап 2 еп Вел. (©]8рхел, оГаВет); 

10) 7е5\6515 (УЪ. ретф.) 

{егф1х ]епсфею, {етф1а Ьтер- 

пел, сжигать, сжечь; $\мёсКи $0т 

хезмё$И, аз Та]еПсВ® Вафе 1с1 аллзое- 

Бтайоф, уегбталеН$. 

Вфотф.: 

11) 40виз\м 681$ (УЪ. рез.) 
а). еп сьфепасёт #11с Вам #- 

ЬтаисВел, совсфмъ сжечь (издер- 
жать, израсходовать); (2. В. зуёеКа, 
Чаз Та] Пс1$); 

Ь) хеЙ. Чопиз\м. зе, сё 211с В ап в- 

ЬБтеппей1щ ГепсВфеп, совсфмъ 

сгорфть, выгорфть; Фатра ю зе 
Чопизмёбна, Фе Гатпре Ваф асе 61% 2 
]епсВ$ел; 

12) 407а$\6$15 (УЪ. ре.) & @027а- 
змёбомаб (УЪ. Веч.-парЕ.) 
Ч1е |ефхфел Кегиел ап 4ещ 

Ме лас зЪалищ (п. &.) ал2й пер, 

зажигать, зажечь послЬдн!я, осталь- 

ныя свфчи (на ёлкЪ); 

13) 402е$\6$1$ (УЪ. ретё.) 
Ч1е П1сЬ бег (з\у6с 1) всапхаат5- 

Бгелпеп |азвел, совсфмъ сжечь | 

свфчи, дать свфчамъ совсфмъ сго- 
рЪть; 

25\651$ (-пщ, -8; УЪ. ицрЕ. деп. у. в ёбу; 

аз]. зуе йа, оз. зуе@ЯС, ро. бес, 

бесВ. зуёый) & $\650ма$ (ит, 
—1]08; УЪ. Неа.-пар#. -пит 1. Кощр.) 

1) Ве!110ел, уе1Вепл, святить, 

посвящать, посвятить; 

2) Ге1егл, праздновать. з\м у #ей 

$\№695, Чей Еаенах фаети (ВеШшеп). 

Котр. (1—5): 

1) В05\6$15 (УЪ. рег.) & В0$м650- 
\'а5 (УЪ. Ред.-пар.) 

Ве!1]10ел, освящать, освятйть, по- 

свящать, посвятить; 

2) Ви$\ $16 (УЪ. рег.) & Ви$\650- 
ма$ (УЪ. Неа.-пар!.) | 
аизме1 ей; Ве! 1сел, ме1Вел, 

святить, освящать, освятйть, посвя- 

щать, посвятить, ]. ргае%. р. Ицз\мв- 

$0пу, а, е, севе1 |155; Е : 

3) рбзмё15 (УЪ. реф.) & рбзмё50- 
\а5 (УЪ. ед. -парЕ.) 

Бе!115еп; уе1Вем, е1п ме! Вей; 

у14щеп, посвящать, посвятить, 

освящать, освятйть; ротик р6з\ё9$ 
(Вт. С. 89, 25), ет Оепктаа] етплуеей; 

ре. ргаеф. р. рбзмё$опу, а, е, хевеШов, 
сеуе%; 

4) р5ез\ 6515 (УЪ. ретё.) & р$е5мё- 
$0\'а$ (УЪ. №ед.-парЕ.) 
е1пе сеутвве Йе1$ 1п 4птс В 

Ве!111сел, уе1Вемп, {етлетги, свя- 

тить, посвящать, празцновать, Как 

+ сее змёёсйе  р5езмёяту, уе 

утег4еп ут Фезе сат2ел (1апоел) Еаег 

фасе ИБегзбепеп! 

5) мм 65 (УЪ. ре.) & М05\ё- 
$о\а$ (УЪ. Нед.-пар+.) 
а) и. епфВе!115ел, елф ме!Ъеп; 

теЙ. мб. $е, ель Ве1110%, еп $- 

уе!11$ \мет4еп, осквернять, о- 

сквернйть, быть осквернённымъ; 
Ъ) е1ше Еетег уогзеьт1 $ зщёз- 

815 {е1егл, ет е41сеп, торжестве 

отпраздновать согласно съ предпр- 

ока ух а УЗОР НИР: ЗИ 
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сан!емъ, надлежаще; ту зту Кга!ому | 

пагодпу 2ей мб м ё$ 1, хлг Ваел К биз 

Сефизах уотвевтИыцАзяе сеет; 
феп ]о Кгади ууб45\мё$И, Чет Ваф хевбие 
(гесвИсВ) хееетф (4. Ъ. ег Ваф эер Ъе! 

ег Кеег апоехес $). 

ЗМ 6$КО, 2, л. (зулКор. а. з\уё$е о ; Ре. 
21 в\уёбе, в. 4.) 

Чаз еше Не! 1еетЬ! 4, икбнка; 
па змёбКи (бКегег Госа]л.), аа, Не|оел- 

Ъа а. ъ. ав Рафше, мо НВег еш | 

Срзбиз- Би. НейсетЬИА зала. 

змё$шеа, е, #. (зес. пз. ВПар. у. зуб 
1.; асе. аз]. зуёзбышеа; у]. вес. 
зуёмее, ВбаЪе) 

41е ЕасКе], факель, сзЪточь. 

ЗМЕЬ а & -п, ш. (а. зу@Ъ, ов. 86, 
рол. вуаф, бесЪ. зуёь, аг.-ро!Ъ. 30%, 

Каз. за) 
41е \е!$, свфтъ, м!ръ; па $м&, 

аа Фе \\еф; 40 змёа Бу$, уе &Псь 

дезли$ вет; 2е змёют Пу$, п 4. 
Уе! ютбзсЬтецет; па $мё$е, апЁ Ъ#. 

1 4ег Уе№, ш лемемел Бел = т 
аПег \\е№ пе, пилдегтевт,; #. В. | 

+0 $1 [а па змё5е йеромуёт, аз засе 1сВ 

Чт пицщегиевт; %0 па $м5е миёгпо | 

йе}, аз 156 пиаиегиерт авт! 

м а\Ко, а, п. (Пещ. у. зо; Вт. С. | 
06, 17) 

4аз К\е1 пе 11с 6%] е1р, свчечка, | 

свтикъ. 

змыатиату, его, п. (уахёа сощр. алз 
зу’ёа -- щиагу, Зак.) 

Чег \е!+ же1зе, мудрёцъ, филб- | 

софъ. 

м&{а5К, а, м. (Коз. Оешщ. у. в\/ёё; Вт. 
С. 06, 4) 

ате 11еЪе Ме!%, свфтикъ, м1рбкъ. 

ЗМЕЙК, а, ш. (а. *зуебъкъ, оз. оЪзо]. | 
ву]абх, рош. 5умайек, бесв. зудек) | 

ег Ее1егфах, Кезёфар, празд- | 

никъ, праздничный день, торжеёствен- 

ный день; аПо. Бекалиё 1. 4. зриеву. _ 
Ве4елзат6: змё К а рёК (03. зу/]аб К а. 

$3 

р]а, рош. 1 $маек 1 раеК), ал 

Еез$- ип \егке{азеп, воплфаоз ппа 

ууосБелфаяз; мбт 2а]м змёкК а рёк, 

ме атрефеп ап Бопл- ила Еветасел 

уе ал \Уосвелбасепт; Фа]. мк (57 

Сти.-0. зак) сп Кга!ом, Чаз Кез 

Чег 4те Кбрлие, 4аз Вове Мепе Файт; 

репу змё&К том (6. Ка]. П.), аег 

етзбе РАпазЫвещах. 

| ЗМ 6, ох, 2. щ. (аЪх. у. з\66у; ов. 

з\ай, рош. 5майя, Каб. зу] бе; 
У51. бес. зудфек, Кезбах) 

1) зейепт ад. Чзе Еезфбахе (ЗасВ. 

14, 16. 19), Еезетфахе (ид Бел{- 

фепфего), праздничные, торжёствен- 

ные дни, праздники; 

2) деш. зрес. ле РЁ1пизбет, аз 
"РЁ1пи56Ёез%, праздникъ, пресвя- 

тыя Трбицы (Трбицынъ день, Духовъ 

день, день сошёств1я св. Духа); ай 

40 змёК, №13 аа РЕпоз ев; 

3) 5. СойЪ. О. : Чег Тастщ Та В те, 

ап Чещ 941е Сеще!л4етесв- 

лире афее]|есф \м1т4 (Вт. С. 93, 

10), лаз итвргиило1. ди РЁ1ио- 

8$ел сезсвар (у. ге), день въ 

году, когда волость отдаётъ отчётъ, 

чтб первоначально имфло мЪ$сто въ 
Трбицынъ день. 

| М & КО, а, л. (Оещ. у. в\968е) 
аз Не!115епЪ11 свел, икбнка, 

образбкъ. 

| змёкомииеа, е, #. (аЪе. у. зуб колу; 
08. в акохутбка) 

Чег егвфе РЁ1ирзёЁе1егфаю, 
Трбицынъ день. 

| зм&ЖКомУ, а, е (аЪх. у. з\ёЙа; оз. 
зуабко\улу) 

2и еп РЕ позбер севбг!с; 

РЁ! пиз6-, Трбойцынъ; $\мёомту 

4уёей, Фе РНпозбуосве; зм компе 
змёйейе, Фе РАлоз езахе. 

5\6НО, а, п. (30656. п. у. а4]. зуёНу, 
05. ЗУ Йо, рот. 5упаЯо, бесп. ву о; 

Ка. зу] аю) 
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1) аз Ге В, дег Те фсем, 

свЪтъ, слабый свЪтъ, проблескъ св$- 

та; 

2) а1е Не!115Ке1ф, ет Ве!1е 

Сала, свЪтлостъ, ясность, блескъ. 

105$ь, оз. з\&Мозс, рош. вуйа 086, 

бесв. 56036) 

41е Не!]е, Не!115Ке1$; 4ег 

Ве! ]е Глен бзсфетл, ег Сапа, 

41е К]агЬе1%, свфтлость, ясность, 

прбблескь свфта, блескъ; змёНозё | 
мосомии (У. Рз.) 4аз Апсеп]1с 6$, 

зрЬне. 

зм6Ну, а,е (аз. зубЪ, оз. зуёЙу, рой. 
Зума Ту, бесв. зуёЫу, 4г.-роЪ. зуб в; 

— Сошр. ву е]5у. — Аду. вуё Че, | 
сотр. в\6е]) 

1) 1сВ$, Ве! 1, Е]ат, |епен%епа, | 

ясный, свЪтлый, чистый, прозрачный, 
ярки; этёсй ря2о па змёйу &ей (Вт. 

С. 83, 6), Че Билае уша ар 4еп Тай 

(ап ТдсВф) Котдщеи; 

2) «1 & хера, Б1апК (у. Меа|ер, 

САзеги п. ГШзефеп, блестящий, бли- 

стательный, аяюций, лобосняшийся; 

змёу пас, даз Маке БсБлуегб; змёНа 

тисва (= Ъатсалуа), Фе Бебтцезз 1есе; | 

3) ег! апсЬ® (Вт. С. 05, 24), высовй, 

велики, славный, слятельный; 

4) забз6. змёНу, 4ег Малл ш\№ еп 

алкел Кибреп, еирй. Ниш: 4ег Сел- 

4атт, человфкъ со свфтлыми пугови- 
цами, жандармъ; змёНу $е рбга, Чег 

Селаатщ Коти! 

мёЙаКо, а, п. (Рещ. у. зо) 
Чет Е|е1пе 1 1сВ%$;сБе1п; аз 

Тась е1л, слабый проблескъ свфта, 

огонёкЪ. 

змёИша, у, Е. (“. з\ёЙу; Озрт.) 
1) а1:е Нее, дет Г1сВф2|ари, 

свфтлость, Ясность, сяне; 

‚ 2) але 11с5%е Вфе1е; 41е Те В- 

фило 1щ Уа14е, лужайка, прога- 

лина, просЪка въ лЪсу. 

| 
| 

ЗМШЕКО, а, п. (Оеш. у. з\уёМо; Вт. С. 
53, 15) 

Чаз [1с6%]|е1л, Е! АщщевВем, 

огонёкъ, пламечко. 

| $\ 61$ (п, 8; УЪ. пар, дел. у. зуёЙу; 
$М6НО$56, 1, Е. (аЪд. у. зуёЙу; а&. вубёё- ретЁ.-ргаер. »2е«; оз. зутёб6, бесВ. 

ЗУ) & -5м6Ио\маз (-иа, -п]08; 
УЪ. Нед.-парЁ. — пиг 1. Котр.) 

1) и. вей, Исьь, Б1алЕ ма- 
свел; рифиен; у1сЬзел, дфлать 

с, Яснымъ, свфтлымь, блестящимъ, 

чистить, вычистить, ваксить, навак- 

Сить; 

2) теП. $\. $е, Ве11, 11е 5%, Бай Е 

ует4ел, Ве|| егзеве1тепт, 

1ецсЬ%еп, яснфть, свЪтлфть, лб- 

сниться, блестфть, с1ять; епбш] (ко- 
ралука) зе эм, 4ег РИис (@е Наске) 

уйт@ (Бела АсКкеги, Наскеп) алк. 

Котр. (1—6): 

1) 405\м61$ (УЪ. рез.) & 905мёЙо- 
\а$ (УЪ. Ггеа.-иарЕ.) 

201е$72$ егВе!]еп, уо!]еп@$ 

Бе]|]епсВфеп, кончать, кончить 

освЪщать, бросать, бросить послЪд- 

не лучи; Зуйсо мегаёкЕ гбгом 90- 
;мёНи]о, е Зоппе уп Фе 1еббеп 

ЮбтаШеп ааЁ Фе Сир] 4ег Вегое; 

2) В0$\ 61$ (УЪ. рет{.) & возм 6- 
1оуа$ (УЪ. Вед.-пар.) 
ищ|епсев фен, Бе] епсЬфеп, освЪ- 

щать, освЪтйть; 

3) Визм6 $ (УЬ. регЁ.; м1. оз. м- 
з\806) & Вазм6Йома$ (УЪ. Вед.- 
идрё.; у21. аз]. азуёоуай) 

а) Ве!| щасВем; ег емсбфем,. 

освЪщать, освЪфтить, озарять, оза- 

рить; 

Ь) Ъ1апк щасВел; ж1сБзел, д$- 

лать с-, блестящимъ, наводить, на- 

вестй лоскъ, ваксить, на-; хехагхазу 

п02 тизу Бу$ ПизмёНопу, еп тозйсез 

Меззег пизз Малк сезасВ ууегаел; 

с) теЙ. ПизмёНома$ $е, пасВ ира 

пасЬ Ъе!] ипа ЕК!аг уетг4ем 

(Без. уота БезубЙфел Нице!); спар]а 



— 585 — 

зе НизмёНомиа$, ег ЪезубП4е Ниже] 
Бести$ эс али ател (алилвеЙел); | 

4) р5езм6$ (УЪ. реф.) & р5е- 

змёЙома$ (УЪ. Нед.-пар.) 
а) и. алтеве$мавз В1п 4атср | 

Ве!] щасвел, просвфчивать, про- 

свЪтИть; 

Ь) теЙ. р$ез\м. зе, и) ЧитсН ебу. 

В1л дигсЬ Бе! | уегает, Ве! 1. 

прояс- | зсве1лел, проясняться, 

ниться; йею]о зе р$езммёи]о, ег Нид- 

те! ут ласВ пл пасЬ Ъей, Вецет, | 

Нат; йеБуо зе р5езмёНи]о, 10 Би2о газе] 

медго, ег Нипще! 5% эюеВ ап, | 

ез мп умефег зсббпез \Уефег; 

В) ЧигсВ|епсйфел, ЧитсЬ- 

зфтгав]еп (шё.), свЪтйть сквозь 

что, бросать лучи сквозь что, про- 

свфчивать (14).; 

5) г075\65 (УЬ. реф.) 

змёЙома5 (УЪ. вед.-парЕ.) 
& г07- 

а) и. пБега!1 Ъе|епсВфеп, сапа | 

ипа саг ет] еисЬфеп; 11| ищ1- 

птегеп (2. В. пёзбо, Фе Эбаа®); ет- 

К! Атгеп (Вт. С. 90, 6), освЪщать, 

освЪфтить, иллюминовать; | 

Ь) те. го2зм. зе, йБега!11 11с ВВ, 

Ве!| уег4еп (уощ апбтесвеп4ел | 

ТасезНе№е), яснфть, свфтлфть, раз- 
свфтАтТЬ. 
Вотф.: 

6) 4опи$\ 615, (УЪ. рег.) 
а) т. сапЕ|1с 1 ег] епсВфер, сов- | 

сфмъ, совершённо освЪтйть; 
Ь) теД. Фовизм. $е, сара 116 п. 

Ъе!1 жег4ел, совсфмъ, совершён- 

но стать свЪтлымъ, яснымъ, прояс- 
ниться; %0 {0 $е Ктгади допизмеёНнНо, 

ев 136 гал Ве регууотдел. 

м6 об, 1, Е. (9. зу му; Пи. К}. 
281) 

41е Не!115Ке!1%, Чаз Ве! 1е 

Г1сЬ $, свфтлость, Ясность, Ясный, 
ЯрЕй свЪтъ. 

М&ШМУ, а, е (у. зуёЙу) 
21ещ]1с В Ве!1 | епсВ$ела, №е!1 

довольно Ясно свфтянийся, ясный, 

свЪтлый: 

змёйцеа, е, {. (аз|. *зуебымса, оз. з\а- 

пса, рол. 5\абмеса, бесВ. зуабисе) 

41е Ве! 115е Бфаффе, ЧазНе!]19- 

фоащ (Ла. 9, 9; Эт. 50, 12), святыня, 

святилище. 

| м6 У, а, е (аз. *зу6бьлъ, оз. зулу; 
А4х. зу те) 

1) дог \е!$ хевбгих, ме1%11ер, 

свфтсюй, м!ровой; змёта туз, е 

уе све Сезллипо, ег \ейзшаь; 

змёта 60$6, е \УеТере; 

2) зрес. Ъ. Мех.: Бета щф (Сати, 

У. рол. 8упеблу), славный. 

$\ 6056, 1, Е. (аЪо. у. зубу ; аз. зуевозвь, 
08. 5\\] 26086, рол. 5\лебо86, вес. зуа- 

фовб, Каё. ву] афозс) 

41е Не!115Ке1ф, святость; йе- 

Б]азКа $м/6410$6, Пе БиалойзслеНейокей. 

| м6 5КЬ, а, е (а. пЪ. зубу; ро. 
&улесКл, бесВ. зуёёзКУ) 

ме1$11с В, свЪтскй. 

| +5м/ё5е]5у, а, е (Зо Ва. ре.) {]зсве Кощ- 
ратамуЪ А». з6. зу ё6Зу, з. зубу. 

| $\76бУ а, е (аз. зуеб, оз. зуафу, рош. 
ёутейу, бесВ. зуа®у, аг.-роЪ. з}6%&, 
Каё. зу]а@; сотр. зуё8у) 

1) Ве11 15, святой, священный; зм у 

гё@ (Тезп.), Фе МеШшзел  СеЁвзе 

(саза заста); за Ъ». Ббёа пос, фе 

Вешее МасВь, е Сьт1збпас | ; му 2ей, 

ег етзфе Озбегаетас (Часесел Ю06#у 

йей, Чег етзбе УМефласв {ее ао); — 

| $мма Тета аз семейфе Тала, 
зрес. Чег Со Мезаскег, ЕмеВо{; Ъ) а1з 

Ео.-л.; Зм@а Пета, {., ав НеШое 

Таз (ет Тап@зылев зи. у. боаел 

а. 4. №3зе); му ]ахог, Чег Бхуцел- 

зее Ъ. ТтеБафзей ; 

2) ве] 1х (аК.); егоз% (Бет аБзёт. 

81з6.), блажённый, праведный, се- 

рьезный. 

5мёйей, па, щ. (зулК. апз з\уёбу 2ей = 
ав]. вуебъ Чьпь; оз. з\]е42ей; у]. 

ро. ёулабестау, бесВ. зубебпу дел) 
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1) 4ег Еезффах, Чет Ке1ег$аос, 

праздничный, торжественный день, 

праздникъ; 

2) а\4. Чаз Еезф, празднество, тор- | 

жество, праздникъ; зрмайз К! змёёей, | 
Чаз Сезалаз{ез$ ; змёйей хетефусп, аз 

'Тофещез$; змей хейепусй змё Ком Ъ2. | 

хейепусн Би@Ко\, Чаз Тапа ен{ез6. | 

зуёйейай, га, ш. (у. зуёбей; Вт. С. 84, 

38) | 
ег Еезбфе1] певщег, Еезфее- | 

поззе, соучастникъ въ торжествф, | 
товарищъ, сотоварищъ въ празд- | 

нествЪ. 

змёйейе, па, п. (УЪз.) | 
4аз ТасКел, свербЪыйе, чесбта, | 
зудъ; змегБейе а змёёейе (Вг. С. 91, 

35), аз Отидщел ип ТасКем. 

змёйейомайе, па, п. (УЪз. — Ву. С. 61, 

45) 
Чаз Ее1егл уол Еезфеп; 4те | 

Еез6 | 1с 6 Ке1бел, праздноване 

торжёствъ, торжества, празднества. 

5мёей$ 1, а, е ши Дау. з\ёёейзсе (аЪх. 
у. з\ёйей; ов. з\е4йейз 1) 

2ищ Ее1егфах, Еезффао, Еезф 

севдг1 и; зопп% Ас] 1с8; Еез+-, 

праздничный, торжественный, во- | 

скрёсный; $\мёейзКа агазёма, Чаз Еезё- 

Ке14, Золифасз Неа; змёейзКа пат5а, 

Чег Еезбоойезелз$. 

$\№67е5$ (-пщ, 5; УЪ. парЁ. рег.-ргаер. 
»те«; Оврг. — аз. *зуе4ещ, оз. з\е- 

972еб, рол. $уедлеб) 

Ьгеплеп, ] искКеп (уол алёе- 

вргапселел Ъх. уао4еп пла ЪеЦел4ел 

Се4таззел),  свербфть,  горФть, 
жечь; змё#есе по, ]искел4е Ейззе | 

(Без. Бенц НешасВеп 4итеВ Фе тихел- 

деп Бфорреш); моё иё $\6#е, Че 
(уил4еп) Ейззе Бтелпею пей; (\м)сога | 

зи тё тбе ра|се ме! 21 зммёйей, оезбети 

ВаЪеп пе шеше (алЁеезргапеелел) | 

Ешоег (Йерепт) зерт сефгалиф, сераск®; | 

Нара аекб Шо; Исо змёй, Че УМалсе 
Фтеплё (ш Чег К&%е). 

Котр. (1—2): 

1) рбзм62е$ (УЪ. реё.) & рбзм6- 
20\а$ (УЪ. Нед.-пар}.) 
е1л меш1е Ртелпеп, ебмав 

} аискел; посвербфть; мё Чак рб- 

$\ё7и]0, писВ аскбз еш \уезмс; 

2) хазмё7е$ (УЪ. ре.) 
а) ап{албед 2 Бтеплём, 21 

} оскеп, засвербФть, начать жечь; 

Ь) хеЙ. хазм. $е, уог Втеппеп, 

ЗасКкеп зсЬ1ет ищкощщей; 

}а Кб&! се газмиёйе$, Чак тё фо рай, 1сЪ 

Кбллфе уог ТасКел атакотидел, ез 

Бтелиё пмев ид УеггасквхуетАел 

$\ 6715 (-пщ, 5; УЬ. парё.; ретЁ-ргаер. 
»ви«; Озрг. аз. *зуе@й. ро. зуе- 

4216 (= ЧатарЁеп); У]. оз. зщи 926), 

зепиел, Бе1хел, палить, жечь. 

| \1еа$ (@1а1.) = 5йсаб, з. 4. 

| $5млек (МК. х. Ст2.-0.) = 8еК, в. 4. 

| $М10, а, т. (08. зуйа, рол. 8\йма, весВ. 
зу1а, @т.-ро[Б. зуала) 

ег Нагфг1ере], 41е Когпе]- 

К1гзсВе, Чег тофе о4ег &е- 

ще1ие НогизфгаисЬ (Со7тпиз 

запдилтеа Г.), бирючина, дерёнъ, 

КИЗИЛЪ, КИЗИЛЬ; 

$\140\, а, е (Ач). р. у. ва) 
рищ Нагфт1есе|, хит Когпе!- 

К1гвсве севбт1е, бирючинней, 

кизиловый; $мИЧоме ФЁемо, Натбтесе]- 

Бо]. 

$мШа, пе, {. щё Оещ. з\мййка, 1, {. (аз. 
зушЦа, оз. зуйца Ь2. се\у. р. зе, 
рот. $уйма, бесЪ. зушё, аг.-роЪ, 

зуда, Каё. зуша, Г. & Е.-Г. р. 365) 

1) 4аз Вен жет, свинья; 

2) фетт. е1п зсБщифи1сет, и п- 
1А61сег МешзсВ (зоуо Мапи 

уме \е1Ъ), въ перен. значенйи: нео- 

прятный, грязный человЪфкъ, неряха; 
руапа змийа, БезоНелез Эеблуел. 

гика {020 змёй, Фе (епсезсШаерле) | \МаЁ, га, щ. (аЪс. у. зуййа; аз]. зу 



п]ать, оз. зупщег, ро. зуймата, бесВ. 

ЗУШАГ) 

1) 4ег Эс ме1пеБ1гф, Зап В 1тф, 

свинопасъ, свинарь; 

2) Ч4ег Бес ме1лефте! Бег, 

Бер ме1ле в &п ет, — йсЬфег 

$\Ийесу 210}, Эспутеле лает; змийеса 

5т0й, Эспутетезва  ; змИйесе эго@кт, р. 

(Тези. рг.), 4ег ЭсвлуештезваЙ; змийеса 
хазтодка & змийесу @\мбг, ег Бевлуеле- 

алает, фег Бевууетлеретсв ; зи йесе Кб- 
гу4а, Чег Бевлуететос; змййеса Фама, 

торгующий свиньями. 

зулйаЁКа, 1, {. (у. зулйа!) 
те св ме1летаса, Зап В1т 61; 

Ч1е Эс ме1лехйсЬ етим, свино- 

|  Чаз Бевуешертав, ег Бевууешектбве- 

ы1сВ. 

змШейс, а, п. (у. за, М. змийе) 
ег Эс \е1лезфа11, свинарня, 

паска. свиной хлЬВЪ. 

змшаЁйа, пе, {. (Свол. & 421.) = в | зэмШейе, па (УЪз. — Ву. С. 90, 49) 
Патйа, з. Юм. | :е Веб ме1тегет, а1е Вевиае- 

змййагйа, пе, {. (аЪх. у. з\йа; 03. 3\- | 1апа, Бевщи$ сете, аег Оп- 

п]атяа) Паф (9ез. 28, 8), свинство, пачканье, 

Чег ЭсВ\ме!левз$а!1, свинарня, — неопрятность, похабщина, похаб- 

свиной хлЪВЪ. 

ма, а, е (аЪх. у. зуа) 
Чещ Эс ме! леВ1гфел }2. диг 

Бевуе1лехисВ$ вевбг!я, сви- 

нопасовъ, свиноводсюый; змйавбю 

#б]с, ег ЭсВлуешелилее. 
змтаЕ м0, а, п. (Ву. С. 50, 38 & @а1.) | 

— уаз о, в. Ю]ю. 

м ШаЕ$еМо, а, п. (08. зуллуез то; у. 
роп. $1860, бесВ. зуШаебу1) 

1) 41е Вевже1лехисВ%, свине- 

вбдство; 

2) 41е Вацеге1, Бер ме!леге1, 

Баим1г6зс ва $, свинство, нео- | 

ность, неряшество, сквернослбе!е. 

5\ШЩУ, а, е (А4]. розз. у. за) 
Чещ Вс метле пбевбг1с; ев 

Эсвме!пез; Эс ме1пепт-, сви- 

ной, свиняч!й; змита гёра, те Зевууе1- 

пегаре, 4ег ЗитарЕ-Ядез6 (басйуз рам- 

51718 Г. А.). 

$\15КО, а, п. (Мазл. у. зуййа) 
| Чаз иговве Ё{еффе Бенме1л, 

крупная, жирная свинья. 

$\111560, а, п. (у зуййа; Ву. С. 72). 
$М1$ -пц, 8; УЪ. парЁ Чел. у. за; 

ретЁ.-ргаер. »Ви< & -5мо\ма$ (-и‘ 

-1] 08; УБ. №ед.-парё. — пит 1. Кощр.) 
прятность. 1) им. Вс ме1теге! $те1Бем, 

$МЙС, а, щ. (41. Ву. С.; аз. *зуттьсь, зевме1п1ее! л, зи ае! п, «< есК- 
08. ЗУЙИе) веп, дфлать, с- свинство, поступать, 

ег ПасВз, барсукъ. 

змшесщк, а, м. (аЪх. у. зуййесу) 
1) Чег Эс ме1лез$а11; Чет 

Бер ме!леко{еп, -Кореп, сви- 

нарня, свиной хлЪвъ; 
2) ег Сапе 1щ Весь ме1певфа!1, 

уоп Чет аз Фе Бебууете сеН\феть 

уег4ел (Раг. Плззел); хасуй змийестк, 

вспПеззе 4ел Еибегсало! 

з\Шесу, а, е (аз. *зутеЗЬЬ, ов. зуйщасу, 
бесВ., зу!йас1) 

ри Чел Эсьме!лел ев бг!с; 

ВБевже!леп-, свинбй, свинячй; 

-пить по- свйнски, сквернослбвить, 

пахабничать, пакостничать, пачкать, 

марАть, дФлать пятна, грязнйть, сви- 

нить; со 4ат змш, уаз щасЪзё аи 
Ча Ёат Эертдафиете1? 

2) теП. м. зе, ва1св Бевиае!пт, 

пачкаться, за-. 

Котр. (1—9): 

1) 405\16 (УЪ. ретё.) 

уо1]ем4вз уегзапеп, бапё Ъе- 

ви 4е!] п; с0 й0605 $е $Кбго Ч0$\/115, 

УШ56 Чи 4етп и1левф Ба пб 4елел 

Балегееп ал бгеп? | 



2) поб$\$ (УЬ. рег.) & В00$м1- 
йо\а$ (УЪ. Нед -пар}.) 
а) #. Бези 4е| п, Бек |есКем; уег- 

зацеп, пачкать, за-, марать, за-; 

Ь) ’еЙ. возм. зе, з1сВ Бези4е!]т, 

Бек! есКзеп, пачкаться, за-; 

3) Визмии (УЪ. ре.) & Вам о- 
\а5$ (УЪ. Нед.-пар}.) 

а) и. БевиА4е]!п, Бек|есКзеп; 

уегзапеп, пачкать, за-, замарь- 

вать, замарать, запятнывать, запят- 

нать, выпачкать, вымарать; Визмийо- 

миаз зебе пёсо, зе} еф\уаз сапи Безааещ; 

Ъ) теЙ. Виз\м. $е, з1сЬ Безиае! лм, 

в1сВ рек |есКзеп, пачкаться, за-, 

выпачкаться; 

4) пазми$ (УЪ. ре{.) & пазм1йо- 

\аб (УЪ. Геа.-ппрЕ.) 

уегзапел, резсв щифхел, насви- 

нить; со ]0 м бп фат пазмтй, уаз Ваф | 

ег 4а Ёг ЭЗеруешегаел алхетсфе$ ? 

5) рбзм!ши$ (УЪ. ре.) 

Бези4е!] п, БРезсв щи$ ие, запач- 

кать, загрязнить, замарать; рбз\. $е, | 

в1сВ рези ае]!ю, Бек] еКвем (2 | 

]62а, пйф ег Брезе), запачкаться, 

замараться, загрязниться. 

6) р$15\ 1115 (УЪ. рез. ; п. у. СойЪ. О.) 
ещ Эс ме1те &Ви11с В одет 

5]е1сВ щасВеп, уетвацеп, по- 

ступать, по-свински, загрязнйть, за- 

пачкать; рё. ргаеб. р. рязмитопу, а, е, 

уетзала® ; 

7) тазмии$ (УЬ. рег.) & 2аз\1йо- 
\а$ (УЪ. Ёед.-пор+.) 
а) и. уегвапеп, ш16 Опгаф Ъе- 

есКкеп, Безо ае] п, запачкать, за- 

марать, загрязнить; 

Ъ) теЙ. хазм. зе, з1сВ уетгвачцерл, 

31 щ1$ Опга$ф Бе4есКем, Ъе- 

зи 4е! п, запачкаться, 

загрязнйться; 

8) 2е5м/щ1$ (УЪ. ретё.) 
уегзаперл, запачкать, замарать, за- 

грязнить; Кио 10 тё м5укпо хезмиин, 

замараться, | 

588 — 

Срзат Ваф пут (Бела РЁйоел, Бёел, 

п. о4.) аПез 1а4егПеВ аазреЁаВтв. 

Вотр.: 

9) аопо6$м 5 (УЪ. ретё.) & допа- 

$м11$ (УЪ. реё.) & @отазмии$ (УЪ. 
ретф.) 

а1]1ез вап2 уетгзацен, уб1115 

Бевиае! л, йЪег ила йЪег Ъе-_ 

Е] еКзел, всё совсфмъ, совершенно 

запачкать, замарать, загрязнить; 

эмИшкКа, 1, {. (Рещ. у. з\йва; Вт. С. 86, 35) 
1) Чаз Эспме1исВем, Чет [&т- 

{ег (з6еЪф па А\Щег имизсвел зуййа и. 

ртозе), свинка; тбка змиика, ааз 

Меетзев\уетеВел ; змитКи 2011$ 40 КбНа, 

Чаз ЗевхуеттеНел фтефеп (с. Клл4етзрие]); 

2) ем". Чет Ке!Пегмигщ, а1е 

КеПегаззе] (РотсеШо зсафе!). 

УИ, а, е (аз. зуштьзЕЪ, 08. зая, 
роз. буййзЕ1, бесЬ. вуяку, Ка. 
зу) 

зе ме! пт1зсь, зАитвс В, свинсюй; 

ргозеса губа & змитзКа губа (Зргууа. 

& Вг. С. 1850, 12), ар НМешег ЕзеВ 

еб\аз КИтлег, афег Ч скег пла Бтёпи- 

Псрег аз Чег СублаНох па збасВ Пел 

Еоззел. 

м Бе$ (ЗНЪ. О.) = зуетБев, в. 4. 
$\11$], 1 & сеу. р. зе, -П & -оу,, #. 

(Спо]л.; аз. *зъ\аЗЬ, ов. зу е, бееВ. 

зу13е] & вуше, пз]оу. зуе) 

Чет Е1тгзфеп, б1еЪе|, ате @те- 

Бе] зетфе е1пез Че Бапа4еь, грё- 

бень (крбвли), конь, конёкъ, фрон- 

тбнъ; %у $У 1еКе ме мзукКпусй зми$Тасй, 

Ча Ъ136 алеВ ш аПер ЕсКел ила НеЕ- 

Кел (за щал ха Калр4егр, Фе бЪегаЙ 

ВегищчесВел). 

зм15ейе, па, л. (ЛаК.) зуё8ейе 2, в. 4. 

З\Щ, а, ш. (аз. ЗУШЪ, 08. ВУ, ро. 
$6, бееВ. зу№) 

1) 4ег Тс ВфзсВе1л (зеФел), свЪтъ, ' 

проблескъ, свфта; 
2) сеубьщ.: 4ле Моговепа&щще- 

типо, Чег ТабезаюЬтисВ, раз- 

свфтъ. 
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змЦайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз О№аАщщеги, 4аз Тасей; а1е 

Могоепа& м щегици ет Табез- 

апЬтгисЬ, разсвЪтане, разсвфтъ; 

хе зм{апит, пуб ТасезаюфгасВ. 

$мЦабК, а, п. (Ре. у. змий, в. 4.) 
аз Чбе\м!паАсВеп, Коёи]|с Вет, | 

связка, клуббкъ, змМазк Мапи, Чаз_ 

еше Еасфзоеуирае, НасрзклаеВел 
= 

$\Ца$ (УЪ. пар. ппр.; 3. 36. ртаез. | 
зуба, пиарё. з\уба&о ; ретЁ.-ргаер. »2а« 

а. зуцам, оз. з\уфасб, ро]. 8\ущас, 
бес. зуцам, аг.-роф. зуёфо$) & 

$М тиб (3. зе. зубла; УБ. шощ.; 

пиг ш Кошр. & -5\МЦома$ (3. зо. 
-и]о; УЬ. №гед.-парЁ. — пит 1. Кощр.) | 

1) ими. ЧА щштеги, $абел, свЪтать; 

{ей змНа, Чег Тах Бей ал; апеЬ 

ипретз. $\ИМа, ез $а0ф, ез Чаще; | 

эмё2Чйска зма (Ко. — Рлй. 84, 27), 
4аз Эвегтешт сеН$ амЁ (ме Уокен: | 

Нев!); 
2) теН. змаб зе, Чазз.; #ей зе змНа_ 
(Тезо. Ъ].), Чег Тас Бе ап. 

Котр. (1—2): 

1) г075\Цаб 5е (3. во. #1. тохзуйва зе; 

УЪ. рег.) & г0о75\/ $ 56 (УЪ. тот. 
3. ва. 6. тодзуййо зе) & г075\ЦО- 
\Ма$ 5е (3. зо. ргаез. тохзуио зе; УЪ. 

Ггед.-пар#.; ретЁ. ргаер. »2«) 

пасй ип пасЬ у61]1е а&м- 

щеги, уб1 115 фареп, разсвЪтать, 

разсвЪсти; 

2) тазмЦа$ (УЪ. рег{.; Коз.) & та- 

$ ти$ (УЪ. тот. Стоп.) & 2а$\Ио- 
Уаз (УЪ. #ед.-парЁ.; Кдз.) 

ап{апоемп п | епсПфеп, хи фа- 

вет (Бе Кбз. п. а. ЫзутеЙеп алей те- 

Нежу: хазу’. зе), начинать, начать 

свЪтить, свЪтать; газ\мпи$ р] 64211с В 

ап{апсеп ци фасеп, разсвЪсти; 

газ ома$ паспип@ пасЬфасепм, 

свЪтать, разсвфтать; #ей $е га- 

_змИа (Тлй. 82, 7), ег Таз БхасВ ап; 

У зуйИх ойег 15 розуёзщох, в. 9.)._ 

| 20Га хазмйши зе (Тлй. 85, 74), @е 

Мотвептббе з6е12$ ласВ ип пас етрог. 

5мЦама, у, Ё. (аЪо. у. зуа8) 
41е Могоеп4& щщегитя, 

|  свфть. 

| 

раз- 

| ЗМИК, а, пл. (Реп. у. *з\7% ; аз]. зЪУЪЪр, 
роз. з\ущек, бесВ. зуйеК) 

Чаз бем1л4е, бе`ипа, Вал- 

4е1, связка, пучёкъ; #86 паг т 

ег Устршаило: змИК Тапи, ел Се- 

уш4е (›ЭеВумебе|«) ГешхеВеспеКел 

ЕасВзез, Чаз апзоересвейе ЕасЬз- 

Баша, НасЬзКалие], Чег Нас юоЪел; 

Чаз ЕасйзКоёереп одег »Кейсвеп« 

(— 30 роуёзщо\, в. ро\уёзао). 

| $МИИК, озу, р. та. (Мес., ТаК.) = за, 
3. 4. 

| 5М У, а, е (9аК., Мей.) = з\6бу, в. 4. 

| $;м]а@7ей, па, п. (Мазк. О. = пв. в\б- 
йей) 

ег Еезбфар, Еелетфах, празд- 

ничный, торжёственный день; зтёпу 

змеей, Чег пИеге 4. В. Чег и\уейе 

уоп Чел 4ге1 Кеегбавепт ег те! Вовеп 

Киоветезве. 

$М 1, а, м. (Мес. ; рот. 8уйа%) = 66, 

в. 4. 

$зм]адеупа, у, {. (у. бт2.-Р.); у. з\афу 
= из. з\66у) 

ег Ве!115е АЪепа, 41е СВг1в$- 

пасй 6, святой вёчеръ, ночь на 

Рождество Христбво; уз]. 6. Сти.-О. 

рабегйуса & оз. рафогдса. 

Эм] алой, а, щ. (55. *Зу&юуб; а. 4. 
Оз.) 

БмапбемтЕ (Маще ешез а-зот- 

зсВеп Соез), Святовйтъ. 

+ змоЪода, у, {. (ТаК., ов. вуоБоЧа ; рол. 
зуороа, бесЪ. зуофо4а, Ка. вуое- 

Бое4а) 

те Еге1Ве1ф, своббда. 

1моро@пу, а, е (3аК.; оз. ро. з\уо- 
Бопу, бесВ. зуофодту, Каё. з\уое- 

Бое4пу) 

{гет, своббдный. 
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$\047Ба, у, {. (35. Ка|. &з\. 2-0.) 
— з\0] а, в. 4. 

$\6], $м6]а, $№6]0 (аз. зуо]ь, зуо]а, 

зуо]е; оз. рол. 56], э\о]а, змо]е; 

бесВ. зу], зуа, зуб; @г.-роЪ. зщ, 

за, 3] 1); сел. 8\%0]050, з\б]ее, 
3у70]000’ (мецеге Пе. п. Ча]. ЕК. | 

в. , & Е р. 402 $201), Ргог. | 

розз. теНех. аПег Че Регзолей ип@ 

Мащемт: 

зети, зе1те, зе1п; 1Вт, 1Вте, 1Вт | 

(№ Вежериюе апЁ @е 3. Рз.) — тета, 

ще!те, ще1п, ипзегт, итзете, 

ипзег (11 Ведерипя а Фе 1. Рв.) 

Че!п, ецег, 

ецете, епег (ш Велеритс алЁ Фе 

2. Рз.), свой, своя, своё; 2. В. паз 

НапзКо м{а змби Ктбби, змбе 504у, 
илзег Н&пзсвеп БежзШКотатапе$ф зеште 

Раял, зеше Табе; паза Апка мНа 

Че1и, Че1те, 

$\6]050 Ктба, змбйсн Пи Ком, плзег | 

, |$\ ба, у, {. (4аК., №. Рь. 13, 8 п. 

$егп. — Ча тат $м6} ЮюоБик, пс 66], 

1сВ Вафе шешеп Ниф п. п1е% 4еп 4е- | 

шоеп; рб змбйсй рбасй гафу спб]ёит, | 

1сВ эбте{е сеги Чите шеше Ештер. — | 

$У га $\6] поё патакаЪ Ваз Чи Чет о 

Меззег хефл4ет? — 61ё4а]5о, Зат тату | 

АрпсВеп сгйззё Ште Рабеп, те Уеф- 

$\6] Чот, зепеф, от Вафеп уйт ипзет 

Неа. — @6су, рйазвбо тт пе@ $м6]е 

КиЕЗлу, Ллосеп, Бо ши зоееВ еиге | 
Висрег. — Пасесео: Ва] пм пб] Кю- 
Бик, оЪ шт шетер Ниё; рб тбйеп | 

рбасн мазе эизу сНб]2е, ПБег шеше | 

Ее]ег зётеШел епте Сёлзе. — ча $от | 

{№61 пой патакаь, с ВаЪе ет Меззег 

зефи4ет. — Рб]ё #е 40 пабого 4оти, 

Котпла ос шт алзег Налз. — @@6у, 

}а пази {иЧег ма$е КийЛу, Лллсеп, 1сЪ 

илсе рег епте Вйсфег. ПегласВ Ъе- 

Чецфеб п деп Сазиз оба Бег @текфег | 

Ведевиис ап аз ВиБ]екв: $\6]е ще 
и. 31635. зм6е, Че Мепиоет, Оеписер, 

Бенцееп, Опзнееи, Еимоеп, Шфирел; 
Фе Апсевбмоет, 41е Вфзуегуаи еп, 

Че Казц!епоПе4ег, — $6], тега, дет, 

г Мапи; $\6]а, шеше, ее, вете 

Егал; $\6]0, шеш, Чет, зе, човег, 

ецет, Шт Е сети; мп 10 зеБе 1020 

га $\61020 мехе}, ег Ваф п ап Кшаез- 

збайф апсепотиицет, а4орйеть; зеБе $\м6] 

(мб]и, $\6]0, зм6е) $сут$, эсВ ап- 

е1отеп. — Вещегкелзуует{ зп4 пос Фе 
Апзатйске: га $м6]е]м туз, пасВ е1с- 

пеш, Сб йлКео. — зм6]е]е 21ю\у Бу$, 

еоепттих, есеп, делали, вого [Ав зет: 

пабе писаби КЕ зи ме мзукпот (р: мзук- 

пот) ме $мибуе]е 21ю\му, ппзеге Гейтег 
за 1а аПет зерт сепали и. е1ретзтлис ; 

К мб]от р5$ (у. Ст2.-О. в6. пв. К зеБе 

р918), гл ев Котатей (адз 4ег Обл- 

тас|$); Фат ]о фаКа змибуа ма (Вт. С. 

59, 36), 4отф Вале ]е4ег пасВ зетет 

\\УШеп; мёга 10 змбда (Ву. С. 98, 47), 

Фе ВеПолом 135 Рихайбваеве; ту эту 

зм6е (ГртЪ. & МазК. П.), хит за ует- 

уапа%. 

а. & Нрищ. [.; у]. зуб] Ба) 

1) 4аз ХиБеьбг (Нрёмщ.), припад- 

лежность; 

2) Ч4аз бевсВ]есВ$; а1е Еащ:- 

|Пе, родъ, семья. 

$5\/6] 47а, у, {. (5. бт2.-0.) = зо] 2а, 

8. а. 

$\6] 1056, 1, #. (у. змбру; 1. Рейл 2, 9; 

Бена. рё.) 
аз Е1сепфи ш, собственность. 

$\мбту, а, е (аз. у. в\6]; Нрищ. [.; 

бесв. зуо]пу) 

зе1п е1сеп, е1 сел, е1 жет йщ- 

11сВ, свой собственный, свойствен- 

НЫЙ. 

$\6]0, его, п. (У. в\0]) 
Чаз Е1сепфищ, собственность, 

имущество; мбп та иёсо $\/5]020 (Вг. 

С. 1849, 47), ег Ваф ебуаз Ехептбищ. 

$м№6] 056, 1, Е. (У. зб]; Ву. С. 61, 7) 
41е Е!селагё, Бе|Ьз%&п@18-_ 

Ке1%,. своеобраз1е, своеобразность, 

самостоятельность. 



$\6] $1, а, е (абс. у. 376] ; а81. вуорьсКЪ, | 
ов. рол. в\/б]зК1, бесВ. зуо]зК) 

е1 бел, е1 еп ищ11с В; е1сел- 

пб ито, зе! Рз$бзисЬ $12, сббствен- | 
ный, свойственный, особенный, ко- | 

рыстолюбйвый, самолюбивый;: 

$\0] $М0, а, пл. (Мес. & Вь. С.; ая. 
зуо]ьзёуо, ов. 50] 360, рол. в\70]- 

8$ то, бесВ. ву0]36%1) 

Чаз Е1пепфим, 41е Е1хеофйм- | 

|1 св Ее1ф, собственность,  свбй- | 

ственность, особенность. 

$\6] 25а, у, {. (ацз зуоьЪа, аЪо. у. 
Уо]ь, 58; оз. в\б]фа; зегЬ. вуо-_ 

16Ъа; у. аз. зуо]8та) 

1) а1е Еащи1е, семья; 

2) але Апуег мат Ч $ зс Ва, Че | 

Апуетг мал Афер аег Еащ!11е; 

ш уе@ел Огел алев: ате гапие 

Уегмал аб зс Ва 1%, ате В] и%з- 

ил 4 Алуегуал афем, ате Б1рре _ 

ил@ дарл уйга Фе ешлеште Каже Ъе-_ 

2есвлеб ши: пазе, ммазе, дев, змбе 

цпа Фе елхелел ЕапуПелоЙеег щи 

паз пап, паба та$, ма$ зуп, маба фомка 
ебс., родство, родня, родственники 
бемьй, вся родня, крбвные рбдст- 

венники и родственники. — МегКе 

{егрег: 2 пёкит р змибуёбе Бу$ (Вт. С. 

06, 16) ши ]ещал уегууатав вет, ш 
Уегууалавзсва збенел; мбий зи ря 
$мб]ёбе, ме эт уегуат@; 560 Му 

2 пт $м6]26а? эл Эе шп Ша уег- 
\ап4? 4у зу тб]а змбуба, ап ых 
теш Уегуаравег (У Ш. Рз.). 

$\6]7015 (-пц, 8; УЪ. парЁ Чел. у. 
8%76]25а) & -5м6]6]0ма$ (ма, 
-1]08; УЪ. №ед.-парё. — пит 1. Кошр.) 

1 и. 1л 41е Еап111епуег мала $- 

зсва{!{6 ацЁ{рерщел, уег- 

зсВ уйсети, Бе тени ел, прини- 
мать, принять въ родствб, въ семью, 
сдружить, сближать, сблизить; 
2) теП. $\м. зе, 1п Кащ!|1епует- 

уУал 4 зсВа{$ фгефен, з1сВ 
уегвер \уё реги, в1с В Ъе{тепл- 

ел вступать, вступить въ родство, 

въ свойство съ кЪМъ; посвбиться 

съ кЬмъ, подружиться, заключить 
дружбу. 

Котр. (1—2): 

1) рб15м0] 2615$ 5е (УЪ. регё.; МЕ.) 
& р515\ 01261 0\а$ 5е (УЪ. Нед.-парЕ. 

— \. @г2.-0.) пёКотда, 

1л Уегуапа6всва{ щ1% }е- 

щапа фтефет, вступать, вступить 

въ родство, свойство съ кфмъ; 

2) 2е5\0]2016 (УЪ. ре.) & 2е5\0]7- 
Бо\ма$ (УЪ. Нед.-пар+.) 

а) и. 11 Че Езщ: Перутет- 

у\ап Чё зева 16 ап пеб щен, Ъе- 

{геии4ел, принимать, принять 

кого въ родствб, сдружить; 

Ь) хе. хезм. зе, 1п а1е Еащт|1ет- 

уег мал 4 $ зсВа{% е!1пфгефбем, 

илфеге1лап ег Уегмап4$- 

зсраЁф щасвел, з1сЬ Ъе{гепл- 

Чел (Езта 9, 14), вступать, вступить 

въ родство, посвбиться, дружйться, 

подружйться. 

$\6]2ЬпУ, а, е (У. з\0]2Ъа) 

рог Еащи те, Уегмлал афзсВа {$ 

бевбг1и; уегмал 4, семёйный, 

родственный; $\6]#5пу м]асог (Вт. С. 
03), ег ЕаимПелаЪета; р. змб] пе, 
усЬ, @е ЕатщШералеейбтееп, Че Ап- 

уегууал{фел. | 

$\6]760\а$ 5е (-п]и, -и]0$ зе; УЪ. парЁ, 
еп. у. з\0]2Ъа; Вт. С. 01, 11) # рё- 

Киц, 

016 ] ещ. 1п Уегуапавзсваь, 

уег мат 4 $ ;сра{%]1ере Вехге- 

Випеел фтгефел, в1сВ уетзсВ \&- 

дегп, вступать, вступить въ родствоб, 

свойствб съ кфмъ, посвбиться. 

зморобайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз ЭсВпарреги, Эс пафбегл, 

гоготане, крякан!е, болташе, тре- 

щан!е; 

$моро{а$ (-си, -соз; УЪ. 176.-ппрЁ. опота. ; 

ТГ15зел) 
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взсВларрегм, зсВпаффети (Ъез. 

у. 4. Ежщел), гагакать, гоготать, кря- 

кать, болтать; Касогу (затуаКГ) $мо- 

рофайи Фе Елёлеве зсВпафеги. 

змббама, у, Ё. (у. в\м096; Озрг.) 

Ч1е Зе мАфхег!л, ет Етамелщ- 

тег, даз Опяипл тедеф, болтунья. 

$\0515 (-пи, 5; УЬ. пар; Озрг.; 08. 
Ноу. О. зуо@6) 

илуетз $ Ал а11сВ те4ел, пл- 

зсВе! п; или йфиез Иеих те4епм, 

всЬ\афиеп, непонятно говорить. 

пустомёлить, болтать; мбпа сиб]ёесу | 
$№%091, ме серф итпег ип зевлуа#е. 

Котр. (1—2): 

1) пазмо0$1$ (УЪ. ретЁ.) 
1п Мепое зсВ мабхел, сепис 

сн мае! п, наболтать; %а ю пат 

пазмб5На 4056, Фе Ча Ваф плз села 
уогиезсВ ай; 

2) таз$\0$1$ (УЪ. ретё.) 
етизс | ма $ 2ел, уегзсВ уафхеп, 

наболтать, разболтать; по ]о $е 2а- 

$\0511, пиптейт Ваф ег ев уетзсВ\уа%7%, 

св гари Колфаз сетедеф. 

м 67а, у, Е. (@1а1.) = з\ 0] йа, в. 4. 

зУБаепту (\. СойЪ. & у. Зргма.) = ви- 

Базу, з. 4. 

зусайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз И1зсВеп, аз Сед1зс Ве, 

шипфне. 

зуса$ (зуси & -сущ, -у$; УЬ. пирё оп.; 
рет{.-ргаер. »ха«; аз]. *зубам, оз. ву- 

беё, рот. зус2бб, весВ. зуёей, Каб. 

зёзае) 

2135сВел, шип$ть; зычать; #и$ а Вий 

$Усу, Фе Сапз, @е БЭсеШаляе 243е%; 
мда зусу, Чаз (Косрелае) \\аззег 

эдзсНф, ртоде. 

Котф.: 

7азуеа5 (УЪ. ре. К1.) 

ри #15 свел ал Ёапсел, аи {#1 

зсВел, начать шипфть, зашип ть. 

зуе м, ох, р. (В+. С. 06, 42) 
41е Эсвевел, тернбвныя Ягоды. 

$5 Убе, а, п. (МизК.-О.) = зубе, в. 4. 

зУ4ег, ага, т. ле. зу@г., в. ©.  - 

1 зУЧпису, а, е (Мо|.; 36. зедрису, рф. 

ргаея. а. у. зе4пи8) 

315 ела, сидя, сидяций. 

| ЗУ@г, а, ш: & ву4ег, ата, ш. (ов. вуаг. 

| 

& зуауг; у. аз. зутъ, рол. збт, 

бесВ. зуг, ро. зат) 

1) 4ег БаввкКаве, Ве1БЕё&зе; 

ег КотЬК&ве (Сво]л.), сыръ; 

2) зрес. е1п @ет1е ВВ ацз се- 

Косрфещ Ве!БКАве, блюдо изъ 

сыра. 
ух 

$У@г1560, а, п. (ах. у. зуаг; Свот.; 
а8]. зу е, оз. зут8бо, ро[а. зёгиу- 

зко, бесв. ву86е) 

Чаз Казе|аЪ, ГаЪ, ег ГаБ- 

щазбеп, сычужбкъ, лаба. 

зуагК, а, ш. (Ре. у. зу@г; оз. зу- 
Чт]езк & зуащебк) 

ег К!е1пе Ве1ЬКАзе, сырбкъ. 

зуйг15Каду, а, е (аЪо. у. зуд) 
Чеш Ве! БЕ &вее15еп; Кбтпто, 

творбжистый, крупчатый, гай 4магой 

ю мет рЯст@у, Бума зудизкацу, 
аБегр\№жег ОпатК 155 Кбгше; ига 
(бта) 0 зуизкайа (у), @е Вийег 

(ег ЗеВтца]=) Ваф еше КИйареВеп, 186 

ЕТаарря. 

ЗУ@Го, а, п. (аЪо. у. зудг > зутъ; 5. Ка]. 

о.) 

1) а1$ег ОпатК, старый творбгъ; 

2) Чег Ве1БКАзе, ВаззКаве, 

сыръ. 

| $5,2, а, м. (6. Ст2.-0.; а8. зеоъ, оз. ваВ, 
ро. аз, бесВ. зай) 

Ч1е К!аЕфег Ъ2. Брарпе 4ег 

Агще Ъ2. 4ег Е!псег, сажень, 

пядь, пядень, обхватъ; расому $у?, 

Фе Зрапиуеше 4ег Ештоет, 

| зукадюЮ, в, п. (у. зуказ; В. С.; Им.) 
Чаз Юрт16 21из6гищер$, а1е 

стовзе Еецпегзрттбие, ате стоз- 

зе Врг16 ирасЬзе Чег В1ю4ег, 

шпринибвка, пожарный насбсъ, руч- 

ной насбсъ, шприцъ. 
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зука@ю\м у, з, е (Вт. С. 70,37; Ач]. розз. | 

у. вукааЮ) | 

ваг Брг! $ 2е зевбтг!а, шпринцо- | 

вочный. 

зуКафеа, е, {. & Пеж. зукарска, 1, 1. 
(Ч1а]. х. В. пм. бой. О.) = зуКа-_ 

уйса & вукауйека, з. зукалйса. 

зуказа, у, +. (у. зука5), Фе Зрийхе, 
Еецетзргие ; у]. зукаЮ ; амеЬ : Воо- 

поуа зука3а 

41е Еецегзргтфхе, пожарная тру- 

ба, заливная труба. 

ука ка, 1, Е. (Реш. у. зукав; г. я- 

Кака.) 

41е К] е1пе Эргибие, 41е К1т- 
Чегврг!162е; Ч41е К] 1з61егт- 

врг!62е; у2]. сукаЩа, небольшбй 

шприць, насбсъ, шпринцбвка, дЪт- 

ская шпринцбвка, клистийрная труб- 

ка. 

зуКайе, а, ш. (аЪо. у. вукаб; Вргзуа.; 
у]. зуКалйса) 

ег Эбе1п Бетззег, Вбе1пЪе!7- 
Кег, Ббе1пре!2сет, дубонбсъ; 
41е Вфе1потипе!], Рогизтгця- 
Че! (Соб из Фаета Г).; ет Нетег 

Езев вьюнъ; 

зуКаг, га, ш. (у. вуКа8; Вг. С. 71, 23) 
ег Эрг!$ #епщапл, пожарный. 

зуКаЁйа, пе, {. (аЪс. у. зуКа8; Вг. С. 
51, 16) 

аз Эрг!6 2епВааив, сарай для 

пожарныхъ трубъ, пожарный сарай. 

зуКа$ (УЪ. ивр. К. ПТ 2 А; зуКали, -а8; 
рег{.-ргаер. »рбх; аз. *зукам, оз. зу- 

Кас, рот. зукаб & зЦкаб, весь. зу- 

Каз) ус]. пз. сука & ЗУКилб (УЪ. 
шош. К]. Ш; зуКра, -1]08; аз. 

зукпай, ов. зукпуб, рош. зукпас & 

зИкпаб; уе. пз. сукли8) & -5уко\ма5 
(-0]а, ц]08; УЬ. Беа.-пар#.; паг т 

Кошр.) 

1) 21зсвеп, шип ть; 
2) зрг16 реп; зрг1ё ела #11ев- 

зел (1. Кбл. 22, 35), прыскать, прыс- 

нуть, шпринцевать, брызгать, брыз- 

нуть; 

Котр. (1—10): 

1) 4озуКа$ (УЪ. регЁ.) & 405укпи$ 
(УЪ. шош.) & 4озукома$ (УЪ. Ёгеч.- 

пар+.) 

еп Вез$ апзврг1% 2еп, добрызги- 

вать, добрызгать (до конца, всё, 

остальнбе); 4озуки! Ву$6: гах, зргИе 

посртца]з УУаззег шз Кепег; 

2) ВоБзуКа$ (УЪ. ре.) & Во0зу- 
Кома$ (УЬ. Неч.-парЕ.) 
Безрг1биет, итзрг1% 2ел, опрыс- 

кивать, опрыскать, обрызгивать, 

обрызгать, поливать, полить; #6еу 

зе ПоБзукии, (Ше алсоел Ъезргихел 

ев сесетзе; 

3) ВизуКка$ (УЪ. регё.) & ВизУкпи$ 
(УЪ. пож.) & Визукома$ (-УЪ. Беч.- 

пир.) 
аиззрг1$2еп, выбрызгивать, вы- 

брызгать, выливать, вылить; 

4) пазука$ (-ащ, -а8; УЪ. ре.) & 

пазуко\ма$ (УЪ. #гед.-пцрё.) 
еф уаз уо1] зрг1% дел, е1пзрг!2- 
реп, набрызгивать, набрызгать, 

вбрызгивать, вбрызнуть, впрыски- 

вать, впрыснуть; 

5) рбзука$ (УЪ. ре!.) & рбзуКпи$ 
(УЪ. щощ.) & рбзукома$ (УЪ. #ед.- 

парЕ.) 1 
а) ‘е1л \ел15, е!1п Уе!|сВел 

врг!6иер, побрызгивать, побрыз- 

гать; 

Ь) а1з УЪ. ретё. и зуказ: 

врг! 6 иел, побрызгать. 

6) р5езука$ (-о\а8) 
иБег ила аЪег Безргибёел и. 
ЧаЪе! вапи лазз щасВерл, за- 

брызгивать, забрызгать; г0] соЖом 

р5езука$, аел Вепепзсь\уатта па ег 

Бртйе салр 4атевлаззел; 

7) г0о7зУуКа$ (-пи8, -оза6) 
азозе!рал Чегзрг1$ 2еп, разбрыз- 

гивать, разбрызгать, распрыскивать, 

распрыскать; со, го] соо\ гогзу- 

38 



— 594 — 

каз, @е Велеп, 4еп ЕВерелвевууатиа | 
| 4итеВ 2 зсВат{ез Зргйхел амзетапает- 

фтефел; 

8) мбфзуКа$ (-пи$, -омаб) 
аЪзрг1фхеп, отбрызгивать, отбрыз- | 

гать, отливать, отлить; рИ$Ки моду 

мббука$, ебуаз \Уаззег аЪзргхеи. 

В®отр.: 

9) аовизуКаз (УЪ. ре.) 

уо1] 36 &л 418 апззрт1 6 #ел (се | 

уо4а, Чаз сапе \Уаззег), выбрызги- 

вать, выбрызгать (всё), выливать, 

вылить (всё, совсфмъ); 

10) Чопазука$ (УЪ. рез.) 

уо1 | еп аз 1п Мепсе зрг1ф еп, 

набрызгать въ большибмъ количествЪ, 

вбрызнуть, впрыснуть (достаточно); 

40 гапом 4опаз., п Фе \Улп4еп сепй- 

сета епзрийиеп. 
25ука$ (@а1.) = зеказ, в. 4. 

зукама, у, {. шё Пешщ. зукамка, 1, 1. 

(у. зуКа8; оз. зукажа & зукамуКа, 

рот. зЦкалуа & зЩамика; бесв. ву- 

Каука, Чег Цалтф) 

41е Эрт1ёие, Еецегврттёие, 

шприцъ, насбсъ, пожарный насосъ, 

пожарная труба. 

зукамаг, га, п. (аЪз. у. вукама; Ву. С. 

93, 11) 

ег ЭЗрг1$ хепщапп, пожарный. 

зукКамтеа, е, 1. & зукамйека, +, 1. (41а. 
сотёт. зука]са & зука]ска; аЪе. У. 

зука$; Озрг. & Нрёщ. [.; бееф. зу- 
Кахусе; у#]. а. вИ‹алмса, пифез Йо- 

740$а) 

1) а1е Таплепще1тзе (е. Уозе]): 

зукамисе (зукайсе) або зукКамиск! (5у- 

ка]сК?) зи мае (р)4азКк! (4е5К0), Кеп? па 

сиб]сасй 1а2е, Таппепщезет эта еше 

Усе, Че аа Кле{еги (п. Таппеп) Ъет- 

ииал ет, синица лЬсная; 

2) аег Зфе1пБе1ввет, Вфе1п- 

ога 1110 (Со Фаеша Г.; ет 

Кештег ЭртеейзеВ), вьюнъ; У]. зукайс 

& сукап; зукамиее (зука]се) або зука- 

уиск! (зука]сКИ) зи та?е губкЕ м Зргеми 

(Рат. П1ззел), @е К\ешфеззег зла 

еше ЕзсШеш 1и Чет Эртее. 

‚ зукамииеа, е, {. (у. зука&; В+. С. 74, 36) 
Чаз Врг!&2епвацвз, сарай для 

пожарныхъ трубъ; 

 $зукега, у, Ё. (\. бт”.-О.) 

ВА. 
зуКпи$, УЪ. щот. ха зука8 1, в. 4. 

зуКога, у, { п Оешщ. зукогКа, 1, +. 

_ (а. *зуКота, ов. зукога & зукотКа, 

ром. в ога & эотка, бесв. зукога 

& зуКотКа) 

41е Ме1ве, Кой | шетзе, В1епеп- 

ще!зе (ет Уосе, Ралгиз талот), си- 

ница, синйца кузнёчикъ, Побопайа 

зукогка, 41е Бепууапищезе (Асгеда 

сана); споспожафа зукогка, Нал- 

Ъелезе (Рализ стаз из); ибдга зу- 

Когка, Валипезе (Рализ саетеиз); 

рю\м/а зукогка, Таплелщезе (Рагиз 

айет); Зета зукогка, Зитарёцезе (Рагиз 

райизй8); пчупзка зукогка, Фе Рал- 

збе]же; зукогка рНи м6, Фе Мезе 

з6тциа6 Штеп Ета лозоезала ап; феп 

та зукогКи па пози, 4ег Ваф уог КаНе 

еше тобе, то аме Мазе Ъекотдщеп. 

$зукогшка, ь Ё (коз. ПОеш, у. з@- 

$епет зукота, МазК. О.) 

а1е К1е1те Ме1взе, синичка, зйнь- 

ка. 

зуКофа$ (сп, & -сощ, -соё; УЪ. 11$.-пр. 

оп. ретЁ.-ргаер. »2а«; оз. вукофаб) 

1) х1еРегл (уог Вебзщет2), стонать; 

2) ву16всВеги (у. Убоеш), щебе- 

тать, чирликать, чирикать; 

зекега, 

|1$Уа, у, Е. (ЗаК.; аз. ва, 08. зу, 

ро. зНа, бесв. Йа, Каб. з@а) 

41е ЗеВат, толпа, отрядъ. 

$У056, 1, {. (ЗаК.; а. зПьпозёь, оз. 

зупоз6, рол. 1086) 

41е Кга#%, БфёагКе, сила, кр$- 
ПОСТЬ. 

3) зсвле!| ил@ збобфегпа. 

зргесрвеп, скбро и заикаясь го- 

ворить. 

зукща, е, # (@=1.) = зокща, в. 4. 

у м РА РРР РЕ РРР ДИ НАИВ 
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$У0]а5К, а, ш. (Козз. Оеш, ха зую] к 
Ъя. вуЮ]) 

95 

| 

те 11еЪе К] е1пе МасВ$1са11, | 

соловёйчикъ, солбвушка. 

ЗУоЛК, а, ш. & Вёайоег $У10)К, а, п. 
(а. ЗахщьКЪ, оз. вуюфИ< & зоюрик, 

ро. зюузу, бесВ. ау) 

41е МасВ%1ха11, соловей. 

ую] Кабу, а, е (у. зю 
лась $ 15а Пела л]1с В, похожий | 
на соловья, соловьйный (гблосъ); 

зую]кафу 210$ (Вт. С. 92, 22), ете 4ег 

МасЬйеа] «есве Эбиище, 

зУогазК, а, п. (@а1.; Безол4етз 1 УЗ. 

— зую]а8Х) 

те 11еЪе К] е1пе МасЬ $15а!1, | 

соловейчикъ, солбвушка. 

$$УЮМК, а, м. (ши. & №. 0т2.-0.) 

— зуЮ\Ь, в. Ю]о. 

ЗУЮ\ИК, а, т., &№. п. Фа1. Е. 36. зУюйк, 
в. 4. 

$Уер/$ (а1а1.) = 5ер, з. а. 

$51560, а, п. (\. бии.-.) 
в. 4. 

ТЗУШЩУ, а, е (ЗаК.; аз. з|ьпъ, оз. зулу, 
ро. зИлу, бесв. зЙру. — Кощр. 

зуШе] у) 

КгаЕ фто, зат, щасв фто, крЪп- 

Ай, сильный, мощный. 

$У0}, а, ш. (Спо]л.; ая. ЧауЦь, гизз. 
зо]оуе]ь; уз. Г. & Е.-Ш. р. 267) 

Ч1е Мас ф1ха11, соловёй. 
ут (41а1.) = зе, з. 4. 
{Зущтоп, а, ш. (ЗаК.) 
В1щол (ВлЁралще), Семёнъ. 

$утра$ $е (Вт. С. 65, 1), Фа. 36. сутра& 

зе з. сущра8 зи 4. 

Уп, а, м. пб ПОеш. зупК, а, п. (а&. 

зупъ, 05. вул & вупЕ, рот. бесВ. 

зуп & вупеК, 4г.-роЪ. зака) 
4ег Зойл, сынь; зупа зуп (Вг. С. 

02, 50), 4ег Елке|!; зупа 2опа, Фе 

Бепумесетфос ег. 

зупаК, а, ш. (коз. Оещ. у. зуп; о]. 
25) 

в0|5со, 

Чаз ВбВисВен, сынбкъ, сынб- 

чекъ. 

5Уйе, а, ш. (7х.) & зуйеа, е, {. ущо. 
уег4. $6. Чуйс & Чушса, в. 4. 

УПК, а, т. (Реш. у. зуд; уое. зулк & 

зулКо, 1е62ф. амев аз Мот. верт.; 

оз. зулк, ро[л. бес. зулеК) 

1) Чаз БовисВей, Збви| ети: 

сынбкъ; 

2) зрес. ааеь: Чег Эф 1еЁ зов п, па- 

СЫНОКЪ. 

зупкому, а, е (Ач]. розз. у. зупк) 

Чез Збвп|е1тз, Чез $1еЁзо01- 

пез, сынковъ, пасынковъ. 

ЗУпО, а, л. & 5УПКО, а, п. (Мо|., ЗруЪ. 

& @тл. Гла].) = зело (-иКо), в. 4. 
$Упому, а, е (А4]. р. у. зул) 

Чез Вовлез, сынбвний. 

зураЯ1560, а, п. (аЪх. у. зураё; Зу. 
Вт. 0.) 

Чег Всви6&Ваи{ел, куча сбру, 
мусору, сборная куча. 

зурайе, а, т. (аЪх. у. зура$; Озрг.) 

Чег Бёгецве! КисВеп, родъ пи- 

рога. 

зурайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Бсваббел, 

сыпан!е. ` 

зура$ (зурл, -р]о$, Ъх. зуращ, -а$; УЪ. 

пар. регё.-ргаер. »Ви‹; аз]. бес№. зу- 

рая, ов. рол. зураб, Аг.-ро!Ъ. залров, 
Каз. збрае) & $Урпи$ (-пи, -й0$; УЪ. 

шо. ; о. зурлуб, &-5уро\ма$ (-п]и, 

-1]08; УЪ. Вгед.-парЁ. — пит 1. Кощр.) 

1) ас. зсВйббен, збгецеп, сы- 

пать, сыпнуть, давать много ‘зёренъ; 
Апка гошБ]ат р5епгси зура5о, Аплсвеп 

зсНИБефве Чей Таже \Уешен (аз Еи!- 

фег); 2Уф0 Чейе зура, Чаз Когр © 

елел бщел Емтас, ]оВпф об; 

2) теП. Зур. $е, хезсвибкеьк, 5е- 

з$гецё уег4ей; з1сКегл, пгс" - 

з1сКеги, пасвререла ВегаЪ- 

фаПелп, сыпаться, просачиваться, 

обсыпаться, осыпаться, опадать; \а- 

2а зурпи зе рбтокапа @е Кор!се; Чаз 

38+ 

аз Эбгецепт, 
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уот \УУавзег ипбегзрй&е Нав з6те 

ет; 42у зураспи зе 2 мбсоми (Вг. С. 

88, 30), @е Тгёпел тоПеп Шац алз Чел 

Ацеел; Кша зе спорйо зура$, 4е Кефе 

(Бейд \УУеЪел) 510 ласй ила агоВ$ Вет- 

ал ецел; КШа зе зурйо, Фе \еЪет- 
Кейбе упта (ЧесВ) Вегафенент (Вег- 

илбег{аПел). 

Котр. (1—21): 

1) 40зура$ (УЪ. реф.) & 40зурпм$ 
(УЪ. шощ.) & 40$урома$ (УЪ. Нед-- 

паре.) 

уо!] еп в, бепия вс В Ц бфех, ег- 

взсВбффеп, досыпать, досыпать (до 

конца всё, достаточно); 

2) побзурома$ (УЪ. ре{.) & ВоЪзур- 
п$(УЪ. ре.- шож.) & ВоБзурома$ 

(УЪ. Нед.-порЕ.) 

а) и. & 06891. БезсЬ и $фел, Ъе- 

з$тепел, обсыпать, обсыпать, по- 

сыпать, посыпать, засыпать, засы- 

пать; Воюзурома$ Кгомат, дел КиВеп 

деп Апщаля (ВоЪзурК) а1з Еи ег зсВ8$- 

$ел; 210] ПоБзурома$, деп М 56 ам 

Чет Еее ртефеп; 

Ъ) геД. воз. зе, Нега Ъ {а 1 |ем, аЪ- 

{а1|ел, Вегипфет{а |] еп, Вег- 

пифегги $ зсвВеп (ч. Сатрл), осы- 

паться, осыпаться, опадать, опасть, 

обваливаться, обвалйться, обруши- 

ваться, обрушиться, падать, упасть 

внизъ, соскальзывать, соскользнуТть; 

лапа КшШКа тезр. КирКа ]о $е (хе сея) | 

поБзураа, ел Эршаклашевем 186 (уор 

4ег Зрлирее) аЪхеаПел; 

3) Возура$ (УЪ. регё.) & Возурома$ 
(УЪ. Неа.-парЕ.) 
а) Безсв и$фел, обсыпать, обсы- 

пать, посыпать, посыпать; 

Ъ) тейЙ. 0$. зе, Ветар а] е1фем, 

абгифзсвел, соскальзывать, со- 

скользнуть; Кирка зе тё позуриша_ 
(= го2зуриша), Чаз Сагл 136 ши ап. 

дег Эрше аизелат4етиегизсВ%, уол ег 

брше а бе ел; 

4) Базура$ (УЪ. ретЁ.) & Вазурпи$ 
(УЪ. шов.) & Вмзурома$ (УЪ. Неч.-- 

ицрЕ.) 

а) #. ацззс В Ч ффел, апззфтецем, 

высыпать, высыпать; 

Ъ) ’еЙ. №м$. 3е, з1сВ апвзсЬ 8 $- 

$ел, аизсезфтеи$ ужет4ерл, вы- 

сыпаться, высыпаться; па його {0 $е 

Визураю, ег Ва АиззсШах (е. КталК- 

Ве!) Ъекоташел; пб зот $е Кгади пи- 
зураз, }еф2% паЪе 1е} пысВ алзбезсь еб 

а. В. аЙел щешел 7оги уоп 4ег ГеЪег 

Вегилфегоетедев; 

5) пазура$ (УЪ. ретё.) & пазурпм$ 
(УЪ. шот.) & пазурома$ (УЪ. #ед.- 

парЕ.) 
а) ацззсв 6 $фел, насыпать, насы- 

пать; 
Ъ) ацЕзс В бет, уо|]всВ 6 $- 

$ел, насыпать, насыпать; 

с) ага Ёз$темел (2. В. МеШ, 2(- 

Кег), посыпать, посыпать; 

4) ’еЙ. паз. зе, в1сН зафф и. щаае 

зе бел, зётепел, досыта, до 

Устали сыпать, насыпать; 

6) рбзураз (УЪ. реё.) & рб4зурпм$ 
(УЪ. шот.) & рбазурома$ (УЪ. #тед.- 

пар.) 
Чагипфег зсВ и ффел, ипфег- 

зфгецел, подсыпать, подсыпать; 

майе зи 2 риБегот (ргоспот) рб@- 

зурапе, 4е Нёлзег эт лрфегиумег; 

7) рбзура$ (УЪ. рег{.) & рбзурома$ 
(УЪ. Нед.-парё.) 
а) е1п жештю, е1ме Пе1% ]1зп8 

всп иффел, збтецеп, посыпать, 

посыпать (не мнбго, нфкоторое врё- 

мя); мбт рбзури]и @гобпу сиКог, зе 

вбтенел атер Ямскег; 

Ъ) ирегвсВ 6 бен, БезсВ ЦБ фел, 

Ъез$гецеп, посыпать, посыпать; 

9го2т зи 2 ]&4егикот рбзурапе, Фе 

Эбтаззел эта рой ЖЮез Безе еб; 

8) рбезура$ (УЪ. рег.) & рбезурпи$ 

(УЪ. шощ.) & резуромаз (УЪ. Неч.- 
паре.) 
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ЧигсвзсВ ибфел, ищзс В йб бел, 

пересыпать, пересыпать, просыпать, 

просыпать (сквозь); 

9) р&зура$ (УЪ. рег.) & р$1зурпи$ 
(УЪ. пом.) & рб1зурома$ (УЪ. Неч.- 
ПирЕ.) 
Чаризсв 6 6%фел, присыпать, при- 

сыпать; 

10) го75ура$ (УЪ. рег{.) & г025урпи$ 
(УЪ. шот.) & г075урома$ (УЪ. Вед.- 
ипрё.) 
а) аизе1пап Чегзс В иффел, ует- 

вс Иббел, хетвфтецел, разсь- 

пать, разсыпать; 

Ъ) теЙ. го2зур. $е, аизе1пал ает- 

гафзсвел, Вегас] е1фел, раз- 

сыпаться, разсыпаться, разваливать- 

ся, развалиться, разматываться, раз- 

мотаться; КиКа ]0 $е го2зурпша, Чаз 

Сати 186 уоп 4ег Эрше ВегаБсе Шел ; 

11) м6б5ура$ (УЪ. рез.) & м65ур- 
пи$ (УЪ. шот.) & \б{зурома$ (УЬ. 
Ред.-парЁ.) 
а БвсВ И6фел, уерзётецел, отсы- 

пать, отсыпать; 

12) хазура$ (УЪ. рет{.) & хазурпи$ 
(УЪ. щош.) & хазурома$ (УЪ. Неч.- 
пир.) 
азс Иффел, уегзсВ Цбфет, за- 

сыпать, засыпать; 

В\фотфр: 

13) аовизура$ (УЪ. ретё.) & дови- 
$урпи$ (УЪ. шо.) & допмзурома$ 
(УЪ. Нед.-пар.) 

уоПеп4заиззсВ и $$ ел, совсфмъ, 

совершённо высыпать, высыпать; 

14) допазура$ (-пи$, -озуа8) 
уо! еп в ап зсВ иффен, совсфмъ, 

совершённо насыпать, насыпать; 

15) 4ор$езура$ (-пп$, -озуа8) 
уоПепазишзсВ йен, совсЪмъ, | 
совершенно, пересыпать, пересы- 

пать; 

16) 4ого75ура$ (-ли$, -о\а8) 
уо1]ел4в —уегзсЬ иен, со- 

всфмъ, совершённо разсыпать, раз- 

сыпать; 

17) 4омо5ура$ (-лп$, -озта5) 
уо]епаз а ЪзсВ и фел, совсЪмъ, 

совершенно отсыпать, отсыпать; 

18) ВПирозура$ (УЪ. регё.) & Виро- 
зурома$ (УЪ. пед.-парЕ.) 
{егф1х прегвсВ Цффеп, посыпать, 

кончить посыпать; рб. ргаеё. р. 

Вирозурапу, а, е (К0з. зу. 53), сарЕ 

ОБегзсВ 066$; 

19) ратазура$ (-пи&, -озуаб) 
Чапефеп ацЁзс В и бфем, 

насыпать, насыпать; 

20) рмо{5ура$ (-ти8, -о\а8) 

ри ебмав В1л2и уол еёмав 

посЬ абзсНибфел; къ чему ни- 

будь отъ чегб нибудь ещё присы- 

пать, присыпать; 

21) 7107зура$ (УЪ. рем.) & 2т0$у- 
рома$ (УЪ. #еа.-пар:.) 
а [| ев аизе1лал 4егзсВ и фел, 

уегзср Ц бел, аиззсВ Ц фел, всё 

разсыпать, разсыпать, высыпать, вы- 

сыпать. 

зурамКа, 1, {. (аЪо. у. вураб; \0з. 13, 4) 
41е Бар иВт, песбчные часы. 

$Ур1560, а, п. (у. вур-а$; Вт. С. 10, 22) 
ег Всви66Вап{ер, куча сбру, 

мусору, сбрная куча. 

$зурка, 1, Е. (Маз. Р.; заЪзб. дет. у. 
зура$; »Неште Вер але <) 

е1и БфйсКсКерн, е1л В1звсрел, 

е1п \ер!о, кусбчекъ, немножко, 

немного. 

$Ур105е, а, л. & зур105а, оз, р. пл. 
(91а].) = зирю$е & зарЮ&а, в. 4. 

5Ур40% а, ш. (@а1.; Тло. 14, 23) = ви- 
р1ю%, в. 4. 

возлЪ 

| зурйейе, ‘па, л. (УЪз.) 
Чаз е1плща]1се ЭсВ и ббел, Н!л- 

‚ вов 6 6беп, дфиствье по глагблу 

сыпнуУТЬ. 

| зуршеа, е, #. (у. зур-а$; Зу. В. С. 10, 
22; 12, 44) 
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те Бргензал а ис Взе, песбч- 

ница. 

зури$ УЪ. щот. и зура$, в. 4. 

зуроба$ (-си, -со$; УЪ. шф.-парЕ.; ретё.- 

ргаер. ›2е«; оз. зуробас; у]. ив. 

зура$) 

1) и. Резбёра1е 7. |апбзащ 

зспиббем, зётепцед; щ1% ве! 1л- 

еж Сетаизе В Вегацз Ко] егп 

1азвел (у. Коглегл и. &вй1.), сыпать 

медленно, дать чему выкатываться 

съ небольшимъ шоброхомъ; 4е$6 $е 

фак гёЧйе $уросо, ег Весел 16 зо 

зейбл сейлае ила чесВтйззих ВетаЪ, 

ез улезеф зо зейбл; 

2) тей. ЗУр. $е, [ап бзащита щ! 

бе] 1п4ещ СегёизсВ Бегачв- 

мёд- 

ленно и съ неболышимъ шброхомъ 

выпадать, выкатываться. 

Котр. (13): 

1) 40зурофа$ (УЪ. шё.-ретЕ.) 

еп 1ефифел Везё (уол Бала, Ри|- 

уег п. 

а ]ел, Ветаиз Ко] | егм, 

Чего].) амззсВ Иффер, вы- 

сыпать до конца, остальное; 

2) ВоБзуроба$ (УЪ. плб.-ретё.) 
К] аге \Уате (5а]2, Барт а. ег.) 

еф таз №1пзс В Иббем, 

еф маз резфтецепт, посыпать, об- 

сыпать что чЪфмъ; ИоЮзурос руасей 

{505Ки хе зо, БезсваЙе 4еп Втафеп 

еш уе па Ба]; 

3) тезурофа$ (УЪ. 16.-ретё.) 
а) и. 1п Мелое хизащщел Б1л- 

зе иффетм, Вега 6 зс В иффеп, 

въ большбмъ колйчествЪ ссыпать 

(вмБстЪ, внизъ); 
Ъ) ’еЙ. 2ез. зе, 1п Мерае ива мщ- 

шел В1п-, птедетхезбтени $ жет- 

Дел, п1едет{а!] еп, въ болыиобмъ 

количествЪ спадать, ссыпаться (вм$- 
стЪ, внизъ}; 

зургозпа, ее, 
ртозла, в. 4. 

зуга, у, {. (@121.) = вета, в. 4. 

йрет 

:. (Фа.; Спо]т.) = зи 

| $УГ&6, а, шт. (ЭНЪ. О.; аз. зеъзбь, ов. . 

ЗугЬ, а, ш. & $УГ5К, а, е (54. О.) 
= Бег & зегз, 5. 4. 

зуго$щу, а, е (Аа). р. у. зугоа; ов. 
зуго@ту) 

ег \Уа1зе севбг1о, сирбтсвй; 

зуго$те ту, @е Тгёпеп 4ез УМалзел- 

ютаез. 

зугофа, у, 1. шь Оещ. зуго#ка, 1, {. (аз. 
зтофа, оз. зутоба & зутобКа, ро, зе- 

тобфа & зетофка, бесф. этоба & я1- 

тока) 

1) 4:е Уалтзе, сирота; р. зуго4у & 

зуго{КЬ, \Уа1зеатаег; 

2) зрес. зуго#ка Чаз Эё1еЁщ И Ефет- 
Ваще (То ичсоог Г.), 

фталка трехцв$тная, Анютины глаз- 

ки, у]. роп. доу Ка Ра. Ъгаф и зюзёта; 

яма зугока, аз АсКегуеЙеВеп, 7луе- 

Натыяе УеЦсрел (гоа атоеп58 Милт.); 

рб15Кит тафизКат 2тойе зугоК, Фе 

Кезпе о естсвел рерп шар (па 

\\ела.) ›Малзенлдегсвел«. 

зугойтеа, с, Е. (у. зутофа ; Ву. С. 00, 26) 
аз \а1зел Ваипз, сирбтский домъ, 

домъ призрфн!я сирбтъ. 
$Уго{1056, т, Е. (У. вутолу; Коз.-Ё. 82, 

16) 
41е Уегма1виио, Уег]|азвел- 

Ъе!+%, осиротЪы!е, одиндчество. 

зугофту, а, е (У. зугова) 

41е \Уа1зел Бефт., сирбтсюй; 

зуготу >бТаск (Вт. С. 91, 2), 4ег \а1- 

зепкпае; зугофпа м]аёа (УМзз. Роу’.), 

Чаз \эззелвааз; зугофпе мибзаЧу, ует- 

\уа156е Сещешлдел. 

$Уго{5\0, а, п. (у. зутоба; Вт. С. 88, 
13) 

Чаз \Ма1зейфищ, сирбтство. 

зугофому, а, е (Аа). у. зугофа; вее. ВИ- 
Фила) 

Ч1е \Уа1зеп Ъефг., \УМатвзелт-, 

сирбтск!и; зугоф%ому гаёе (Вт. С. 06, 

14), ег \Уалзертаф. 

ЗУтр, а, ш. (Мех.) = зетр, в. 4. 

с Нем, е. 

зетёс, ро]. э1ег8б, весВ. э186) 



41е Вотвфе, аз Зсьме!м 5- 

Ваатг, щетина. 

$УГУ, а, е (аз. зутъ, ов. зуту, бесВ. зуту; 

у. ро. зигому) 

тов, плрекосЬф, илоефтосК- 

пеф, сырой, неварённый, невысуше- 

ный, невыбЪленный (молокб); зуге 

11650, горез Незсв; зуге иМоКо, пиое- 

косе МШеь; зуга мода (Вг. С. 92, 

36), ппафсекос вез \\Уаззег; зугу за9, 

торез 036; зуге 90\0, отйпез Но|х; 

зуге 2мБу, Назспе ›стйпе« РИе; зугу 

р1аь плоеесще Гешуала; зуге зепо, 

плеетосклебез Неи; угу Шап (Вт. С. 

87, 36), ипоебтбег ЕасВз; зугу КаК 

(Вг. С. 04), алое] бвев$ег Ка|К. 

159$, 1, Е. (Сойъ. О. леЪ. зу&е; аз]. *зНь, 
ро. я, щ.; У&. оз. зубила) 

ле В!пзе, ситникъ, ситбвникъ. 

зубапу, а, е (аЪх. у. зузе; СВо]п.; аз. 
зИёлъ, оз. вубалу, бес. эблу) 

аиз В1изел сещасВ$; В1лзеп-, 

ситбвый, ситниковый;: $узапу Кб5К, 

ВлилвепкотЬсрер; зу$апу каф Вшзел- 

фезсь. 

зуба, 12, ш. (у. зу818; Ву. С.) 
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ег ВА 1еет, Ейббетег (у. Те- | 

теп), насыщаюний, накармливающйй 

досыта кормяц!й, тотъ, ‘котбрый 

кормить, кормйлецъ; 

5У5$е, 8, п. (аз. зе, бес. э, п.; у]. 
ро. зКоуйра, +.) 

1) а41те В1пзе, Э1щзе, Бее- о4ег 

Те1сВЪ1пзе (5с9триз 1асизичз Г., | 
„Титеиз сотттилиз А.) соП., але Втл- 

веп; 41е КпорЕЭ1щзе (ипсиз 

сот отетайиз; Фот4.), ситникъ, ситбв- 

никъ, ситникъ озёрный, камышъ 

большой постёльный; 

2) зрес. = зу@па (СБо]п.), Чег Втл- 

зелз$таисЬ, аз В1из1се $, 

В1пзепр!а61 (Уимсешт,), ситникъ, 

мЪсто, гдЪ ростёть сйтникъ. 

зузейе, па, (УЪз.) 

1) Чаз БАфб1еел, а1е 5&661- 

вип, насыщене, накармливан!е дб- 

сыта, откармливан!е; 

2) 41е Ейбфетиле, Чаз Еибфег 

(Вг. С.), кормлёне, кбрмка, кормъ; 

хеепе зузейе (Вг. С. 04), Чаз Стал- 

Ёаббет. 

зубеа, е, Е. (аЪх. у. зуёе; Е1.-М.; аз. 
*зИяса) 

ег В1пзелрась, а1е В1лвел- 

\у1еве, ситниковый лугъ. 

| зузша, у, Ё. (а®. *зла; оз. зу@ла & 

зуЯила, рош. ела, бесв. зИала) 

1) 4:е В1мвзе, Б1щзе, ситбвникъ, 

сИтТникЪ; 

2) зрес. Бе СВо]л.: Чег В1рвел- 

з6фгацсЬ, Чаз В1п31сВ%, ег 

В1пзепр!а$2 (Титсевит), ситникъ, 
мЬсто, гдЪ ростётъ ситникъ. 

259$ (МоП., ЗртЪ. & Стл.-О.) = зе&, з. 4. | $515 (Чи, 48; УЪ. парЁ еп. у. вуфу; 
рет{. ргаер. »пах; аз]. зум, оз. зу@6, 

рол. зус16, бесп. зуйй, аг.-роЪ. в - 

$66) & -$у$0\а$ (-па, -и] 08; УЪ. 

Бед.-парё.; паг 1. Кощр.) 
заф6 щасВет, з&661сел, з&п- 

хел, накармливать, накормить дб- 

сыта, насыщать, насытить, кормить 

грудью (ребёнка), кормить; рё. ргаеф. 

а $У$есу, зб Яоела; рео1К! зу (Вт. С.) 

Велеп ВаКел. 

Котр. (1—2): 

1) 40$у515 (УЪ. реф.) & 40$у$0ма$ 
(УЪ. Нед.-пар.) 

риг Сеписе з&бб1сер, у011- 

\еп4з зафф щасВем, накармли- 

вать, накормить до-сыта, насыщать, 

насытить; 

2) пазу$15 (УЪ. рет{.) & пазузома$ 
(УЪ. №.-парЕ.) 

за$ щмасвел, з&661сел, зре1- 

вел, насыщать, насытить; пазу$ 

э1одпусй, зе Фе Нилотоел; ре. 

ргаеф. р. пазубопу, а, е, сезё оф, зал. 

| $50, а, п. (4121., Фог4.).== вубе, з. 4. 
$У50\У, а, е (А4]. розз. у. вузе; оз. ву- 

бо\у) 
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уол, ацз В1ивел; В1пзепт-, сит- 

никовый; $у$0\у КюБик (ЕоЪУК), ег 

Наб апз Вшзел, Вшзетви. 

ЗУ(Ка, 1, Е. (9121.) = зеЁКа, в. 4. 

ЗУКО, а, п. (Рещ. у. вую; Спот.) 
Чаз & | е1пе В1еЪ, Чаз Э1тебсВем, 

ситко, ситце, ситечко. 

1$УУ, а, е (а. *зубьлъ, ов. рол. зуёлу, 

бесВ. зуфпу) 

1) сис заб 61 сет 4, пабтВа{% (у. 

дапсрел Эразел п. СебтаАлКел), сыт- 

ный, питательный; зуту К, пав - 

Вабез Вгоб; 

2) заббзащ, в&6615, ]|е1еВ% 

Оъегагивзвз егмесКеп4, доста- 

$У№, а, п. п Оещ. ЗУКО, а, п. (СВо]л.; 
а]. ро. вфо, бес}. зо) 

аз Вер, сито, рЪшетб. 

зума, у, #. (@=1.) = зебуа, в. 4. 

$УБУ, а, е (аз. зубъ, ов. ро. зубу, вееВ. 
ву6У, 4г.-роТЪ. зайё, Ка&. в6 1). Кощр. 

вуКу 
1) зафф, сытый; 

2) сещёзфеьф, Ее18ф, {е%ф, Ч1с Е 

(у. 1еЪел@еещ УлтеВ), откбрмленный, 

тучный, толстый; зу ]фаейе, ет се- 

тазбебез Гали; 

3) заб, прегАт@вз1Е (с. 5еп.), 

сытый по гбрло; да зот 4020 дампо 

ЗУу, 1 ВаЪе 4аз 181586 заё%, Мл 4езвел 

_ 11936 ПЪетатазяо ; мби 0 Фе]е мёсу зубу 

а пабуфу, ег Ваф Фезе БЗасфе ШЪегза/%. 

зумКа, 1, Е. (6. Брема.) = сежКа, в. 4. 

точный, пр!Ъдаюцшийся, надоЪдА- 

ющй; зуме 280, еле заое, ует- 

ЧтеззПеве Атрей. 

з5упуУ, а, е (41а1.) = зеблу 2, в. 4. 

5. 

$ (= ав]. оз, бесВ. $, рош. 82) 

селаплё е3, езсЬ, ешъ, ег @тешид- 

Чтеззюзе ВисВзбаЪе 4ез из. АТрваЪеёз, 

Ел па №. пилдег Ват ата зеВётег 

а]з Чепбзсйез зсЪ, тридцать третья 

буква нижнелужицкой азбуки, зву- 

чить всегда твердо и яснфе нЪ- 

мецкаго эсн (ш). — МаВегез Бег деп 

Бриапбеп & уего. Г. & Е.-Г. р. 159 

ОЪег Че Уетеймасвиия 4ег Порра- 

Колвопа7 85 зоуле 28 п. 28 1л 4ег Аз- 

вргасре з. Г. & Е.--Г. р. 261. $ 139, 

1 & 5. 

5а 5а 5а (сЁ &е &е &е) 
Талбе ати ЭевеисВел 4ег Н&Виег ила 

Убое]. 

за ]а, е, #. (Мех. Сворт.; у. рой. 

за а) == за а, в. 4. 

за`гап, а, ш.. (СВол. ; а. 4. 0.; у. лв. 
2эргал) 

Чег ВаЁгап, шафранъ. 

За{тар, га, т. (2аК. и. а.; оз. байгат уе]. 
ро. зафати, бесВ. Ба#ат. — А. 4. О.) 

1) ег БеваЁРюет, 4ег Нааз- 

Ба] $ет, дворёцый, эконбмь; 

2) 4ег БеВа Е {пег ап { 4ег Е1- 

зепБаВл, кондукторъ. 

заева, Заева, заева, Гифет]. гаи ЗеВеи- 
свеп 4ег НаЪпег ила Убое]; у]. 8а 
ба, 5&а, междомет!е (восклицане при 

выгонён!ю птицъ). 

$аеваЕ, га, т. (ВЪ. & У..; а. 4. О.) 
Чег Бспасвет, разбойникъ, хищ- 

никъ (грабитель). 

Засра; сЁ. 8аКаё & 8ека5) 

щ16 аеп Гаифеп $аспа Заспа (<. 
оЪ.) Навпег п. Убое| зеВец- 

ерВеп, восклицанйемъ ‚шаха, ша- 

ха‘‘ выгонять птицъ. 

$ае Виш, е, {. (Нрил. Г. ; а. 4. О. уощ 
па. зсадШа) 

зуйЕеБпу, а, е (&а1.) = зай еЪу, в. а. ^ 

&$аеВа$ (-ап, -а8; УЪБ. парЁ Чему. у. ` 

нь Зы 

ОА А вии на бы фин 
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Ч1е ЭсвасЬьфе1, 

робка. 

&акК & 5$аКо (изрг. хЗакК & Бако; 

Мешут. ве. у. [м 5а 1; аз]. уьзаКо Бил. 
уьзако; 08. 

шкатулка, ко- 

осВ, ] е4осВ, пит ]а, однако, 

однакоже; ’ЗаКо зе фат рога, пит, а 

Котт ег ]а! ЗаК $у 4и, пап, Ча 515% 

Чи ]а! рб]ёбо ’ЗаК, зо Котли” Чосв! 

зако зе йе\тобату згота$, еосв (шт- 
Чез), уйг Бтамерей ипз п1сВ$ 2 зсВА- 

щеп; ’Зак ]а зо #$м6]0 2бе, БМ 1ей 

осв ет Капа. 

закаб (-ат, -а5; УБ. парЁ оп.; регё.-. 

ртаер. »Ви«; у]. пз. Засна8 & паёзсВ. 

всраскеп, зсварееп) 

зсвВеисВеп (Эрегиее, НаБлег & 

Чега].), гнать, пугать восклицая »ша«, 

т4ещ ал ел Гал эзсВ < ВегуотЬгт- 

села 1алй апВаН. 

Котфр. 

Визака$ (УЪ. ре.) 
ВегаивзсвенсВел, уейвсВец- 

свеп, уетвсвенсвелт (уоп Уб- | 

се]л); 206%0 Пизака$, аз Улер ууесвсвеи- 
свел, разгонять, разогнать, вспуги- 

вать, вспугать. 

За, а, е, сехбви]. Е. 56. \заЮ, а, е, 

в. 4. 

зако (Аду.), кемубьз. Е. 86. \уЗаКогаКо, 

в. 4. 
закогако$6, 1, {., сезубьа. Е. 86. узако- 

таковс, в. 4. 

|закомабе (3аК.; Аду. га ВаКо\уаду, в. 

2.) 

аоЁ ]Д еаме4е Уе1ве, а|1елф- 

Ва!Бел (2. Сог, 7, 5), всфми спб- 

собами, повсюду. 

{Закомафу, а, е (3аК.; аЪр у. хзаЯ) 
а1]ег|е1, уегзсВ1е4ел, 

’ разный, различный, 

{За4ома$ (Мег.) = 5ато\уа$, в. 8ат18. 

|ЗаЛКома$ (3аЕ.; УЪ. парё.; За щещ, 

-ц]е5. — А. 4. 2.) 

у\бак & мбаКо; рош. | 
уузгаК & узгако, бесН. уза*), Соп. | 

| $За1о\мабу, а, е (\. бт2.-0.) = 8аю%у, 

всяюй, | 
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всВа! Кем (Тла6В.), лукавить, лукаЕ- 

ствовать. 
За] ком’ мо, а, п. (ЗаК. хезсьг. За|ко- 

860; а. 4. ПО.) 

4те Эсва] К Ве1+, лукавство. 

5ата, у, п. & #. (Нрыц.) = &ейща, в. 4. 

`в. Юя. 

$а1ому, а, е (МазК. 0. = оз. 8е8щму; 
а. 4. О. »зевайе <) 

эКегизс| &112« о4. ж1п азсВа- 

|12« (у. Ваащеп), черепокбжный, 

скорлупный. 

затЪог, а, ш. (Мо|. А. 197) 
4ег Апре]|1самиги, Епое!- 

чита (А 7дейсао]}.), цягиль аптёчный, 

коровникъ. 

$атаИК, а, ш. (Кп. 4 мор. 1. 15; а. 4. 
о.) 

ег К|е1пе Эсвеще!, скамбечка; 
сЁ. ротой К. 

$атра$ (5азпруа, -р]оё & ёатра, -а8; 
УЪ. парЁ. оп.; рет.-ргаер. »рбс; ов. 

батдраб во, бесВ. бара; У. бесВ. 

& п8]оу. 8апфайл) 

1) зсв|ерреп4а, Кое 1ех1тя 

з1сн Бещесет, |апрзаш & 
вс В] обфег1р е1пВегоеЦем, 

вс В] ищреги, зсВ|еп4еги (У. 

Зара), таскаться, тащиться, волс- 

читься; 

2) зрес. 1щ УМаввег, Бевлее- 

зсВ|абоет, Зе щи$2 а зсвВеп 
(3%.), рабзсВен, ралфвзсвем, 
шлёпать ногами по водЪ; (Ча 018% 
везубьиНеВ +8атцра&, в. 4.). 

ЗатарИа, е, #. (у. ЕашрИ8) 
аз ГафзсВЬе! п, разгильдяй; р. 

з$атр!е 

1) ГафвевЪе1те; 

2) вгоззе, ип гимие, апзаебтевеле 

и. аБре]афзсе ЭсвВиВе, стбптанные 

(изношенные) башмаки. 

| Залар1абу, а, е (аЪс. у. 8атрИ$) 

мафвсве! 15, |афзсЬ1а, шаткй. 

з$атр1ама, у, #. (у. БащрИ8) 
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41е Гафзсвегти, Уафзс В |етум, 

разгильдяйка. 

затр!ейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ГафзеВепю, 91е У\УафзеВве!е1, 

41е Коббете\, разгильдяйство. 

ЗатрИ$ (1, 15; УЬ. парЕ оп.; УЯ. 08. 
ииирИб, битарас) 

1) и. мафзере]| п, зе В] м щ рег, 

|] абзсВепт, рап $- 

зсВеп, таскаться, тащиться; м райе 

затрИ$, п\ Кобе Вега есВет, Коб 

фтефеп; 

2) теЙ. Затри$ зе, 4азз., золочиться. 
Котр. (1—6): 

1) 405атрИ$ & 4о$атарИ$ зе (УЪ. 
рег.) 

Ъ15 2 е1пеш И1е]е В1п ма 6- 

зере| п, В1иВишре] п, дотаскаться, 

прихрамывая; па$ 264 со $ К Гагаеи 

Чобатри$, пизег Стоззуафег ха муже В 

Ыз г РЁлте лире! ; 

2) ПизатрИ6 $е (УЪ. ретё.) 
Вегаизвощре!л (2. В. #е }5у, 

ап 4ещ Пот), вытащиться прихра- 

мывая; 

3) пазатарИ$ зе (УЪ. ре.) 
з1с В вабб п. щаае ]эфзсВем, 

Вишре! п, плестись до усталости; 

4) рзезатрИ$ & р5е5. зе (УЪ. рез.) 
ЧитсЬ | аф$зсВеп, проволочить ноги; 

5) ры5атарИ$ (УЪ. рег.) 
]апвзащ ПВегапоема$зсВе! +, 

де! афзс В, рефтоффеф, сег1$- 

$ел Кощщер (6. роса), 

подходить, подойти прихамывая; 

6) го7заларИ$ (УЪ. рез.) 
дег| азс Вел, хегётефел (2. В. 

$Захуи, Чаз таз), растаптывать, ра- 

стоптать. . 

5алпр]0, а, п. (аЪз. у. 5апрИ8) 
Чег У\УафзсВ]ег, ГафзеВет, раз- 

ГИЛЬДЯЙ. 

запда, у, {. п Пет. $апаКа, 1, 1. (оз 
зала, бесв. зат4а & КЗалаа; а. 4. 

р.: Фа. @4е Бевал4е, Зевапле, аз 

рафвзс Вен, 

Сезсрал4е = Тгасфама Ъ#. Зевает- 
Во]и 2. Уаззегтасел) 

аз Каггепрапа, К1лереръапа, 

АсЬве!Ъапа, а1е На|зКорре|, 

нашильникъ; ЯБеталирф ]е4ез 11 аег 
Весе] сеууебфе Вала (аЪег амев Ге4ет- 

Бала) шп Эитрреп, Чаз аЪег Фе Ас|зе] 

бефтасеп уйга; р. Запду, КаттетЬ лает, 
ЖЮерепЬ&л4ег; рб4а] тё Запди, гее\?’ 

ит Чая Каттелфапа; м6! та гмегсйпи 

а зрбёпи бапфи (= и\уетеВпу а вроапу 
ВоршаК), ег ИлеосВзе паф ешеп офетеп 

ил итфегеп Гефоитб. 

запдага, у, {. (а. 4. р. = В 2. селз 4’ат- 
тще5) 

ег Сепатш, ег Ро|1213%, 

жандармъ; фа Запдага, ]епег Ро|2136 

Ча; Запдагу а гиБуайииК! 2та$ (5. Брут. 

& 0. @12.-0.), ВааБег ата Огасорег 

зреет. 

запаКа, 1, Е. (Реш. у. 8апда) 
1) Чазв К |е1ае Каттепфата, 41е 

к е1те На|зКорре|, маленьюй 

нашильникъ; 

2) Чаз Асрве!Бала Ъе! Етамеп- 

Вещеп ила Бе! Бей бгием, 

перевязь черезъ плечо у женскихъ 
рубашекъ и у передниковъ. 

$апорае, я, щ. (Рат. Рарё; ато елёз6е 
алз “ватпоразс: 25]. *залдораябьсь; 

У]. затора8пу) 

ег шифу11115е, ласВ | Азезтое, 

|1е4ег11сЪе МетзсВ, распутный 

человЪкъ, развратникъ. 

$апоразпу, а, е (\. СойЪ. О.) = вашо 
разпу, з. 4. 

$апК, а, т. (Оеш. у. 806; СБоуа.) 
1) Чаз ЭЗевпирЕ $ псВ, ТазсВел- 

фосВ, носовой платбкъ; 

2) 4ав К1е1пе Вапа (5%. Е. В. 

86, 53), ленточка. 

Запь, а, ш. шф Оеш. Зап, а, п. (03. 
Залбо & Зал <о п. 5аф & 5аЙ‹; у. 
тизз. Заба, Ё., рош. зкафа, бесЪ. За%, 

т. & 8афа, Ё.) 

Я 
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1) а4. е!п ТоасЬ уой Ге!л- 

маш 4 од ОщЫт4еп, холстянбй 

платбкь; р|. Зам, Че |етелео Та- 

сВег, Че У’азере (Сво]п.); 

2) Без. 4ль 1е1лпете (те) На] з- 

фисВ, Корф исЬ; аз ЭсЬ же! 3- 

фасЬ, холстяной, шейный платобкъ, 

головной пл., потовбй пл. ; Зап $еБе га 

$у]м зсуйаб (кп. 4}. ой. 1. 18, 9)., ясВ 

Чаз Тисв ат 4ео Ня]з Ьпдеп. 

Зап, а, т. (Оеш. 9. 8ап%) 
1) Чаз ТасЪ|е1п, платбчекъ; 

2) зрес. а) Чаз ТазсвВелфись, аз 

ЭевлирЁЕф исВ, носовой платбкъ; 

Ъ) 1. Мизк. & 0. (т2.-0. амев: Чаз 

ВтизёфисЬ, На|з5иер, шейной 

платокъ. 

зап{Ка4у, а, е (аЪо. у. Зал) 
тезсй щ16 (Балет) Тасветгл 

(ТисШешт) бех1ет%, богато укра- 

шенный платками. 

запфо, а, л. щи еж. Зап Ко, а, л. = ал | 

& балк, в. 4. 

$ар, а, ш. (Свол.) = 56ар, з. 4. 

15ара, у, Е. (а. 4. ш аб. сарра; Вёайяег 
Чаз Пешт. Зарка, в. 4.) 

41е Мибхе, Чег ХесКе], шапка, | 

крышка. 

2$ара, у, Е. (ЗиЪз6. ол.; оз. сара, бееВ. | 

$ара$ (бара, -р]оё & Фа]. 5аражщ, -а5; бара; сЁ. Г. & Е.Г. р. 183) 

1) Чег илрезсЬ |асрфе, сгозве 

Еизз; 41е ГафвсВе, Рфофе, но- 

жйща, лапа; 

2) зрес. Чег Р\аф%физв, плоская | 

стопа, плоскономй. 

3) бет. 4ет ЕиззфарЁел уощ 

отовзеп Еизв, слЪдъ, стопа; 

Зара, га, ш. (а. 4. О.) 
Чег БсьаЁет, пастухъ; №1. 

разбуг; 

2) 4аз Б1еБелрез$1тл (= БаЪ Я), 

плеяры. 

Зарагеупу, а, е (у. ЗараЁка) 

ет Весь &Ёет1л рей бг1е, принад- 

лежаш!й пастушкЪ. 

бараге]су, -е)с, р. (у. 8ара!) 

18. 

41е ЭсвАЁ{ет{ащ1]1е, семья пас- 

туха. 

зарагка, 1, {. (х. бара!) 
1) 41е ЭеваЁегил, пастушка; 

2) а1е Уелиза!з АБепазфегл, 

Венера (вечерняя звЪзда); 

3) Ч4аз Б1еЪеп сезф1ти (-РаЪ К). 

зарагйа, пе, {. (у. Бара!) 
Ч1е Зе Ва{ете1, ег ЭсраЁ{зфа!1] 

овчарня, овеч!й хлЪвъ; 

зараги\, ох’, р. (Е1.-№.; аЪх. у. 5араг) 

4. 1. 
Ч1е Зсва {55 1]е, Эсва Е иг 4еп 

1щ Ее|!4е, овчарни, овечьи загоны 

ВЪ ПОЛЪ. 

зарагому, а, е (Ач). ровзз. У. Барат) 
Чещ Эсва{ег хепдтто, Эср&- 

Ёегв-, пастуший. 

зараЕ$К1, а, е (у. Зара!) 
1) иг Эева{еге! сердтть, ов- 

чанный; Зараз! р]аз, Чег Эсевегара 

$араг$К! р]аз мтоба (ха\уто8 о, ха\уга ба) 

26020 па Чгизт Бок, 4ег ЭеветЬала 

{теб 4аз Улей аа Фе ал4еге Зеце; 

2) забзб. ЗарагзК, Чег Эев&етклесй%, 

Зева пес $. 

зараЕе$\Мо, а, п. (у. Зара) 
ег Эс| 5 {егзфала, а1те Эс В&- 

{етет, овчарня; 

УЪ. пор#. оп. Чел. м. 5ара; оз. сарас 

Ъ=. Зарас зо, бесв.-шавт. бара зе, 

ти3з. барафь з]а) 

11$ бсезрге!и6бет Ейззел, 

Бге16зрит1х е1пВегхевем, 

]афзсВею, мжафзсВе! п (у9]. $ащ- 

ра8), ходить съ растопыренными 

ногами, разгилодяить; те] Бийоте] 

рзесе] ротатет $ара$, улг ууег4еп пп- 

тег 1арозати, уоталлззсШею4ети (уоталаз- 

оевеп). 

Котр.: 

ря$ара$ & р&5ара$ зе (УЪ. рез.) 
Бегап ма $ зсЪе] о, Вегат [а $- 

зевел; фа з4агу спатпу сю\еК зот 

зе ротает р5араз, 1} аег дефтес1- 
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ПеВег Мелвсв ВаЪе пмеВ ]алозала рет- 

сезсШерре. 

\Зарка, 1, Е. (ет. у. Зара; ес. »4ет 
Юеше Рарёавз <) 

1) Чет К1п ег изз (В &бзсВета тт 

4. Ки4егзрг. хег.), дЪтская нога; 
2) р. Зарю, Чате Беву1щш В аофе, 

плавательныя перепонки; сё. 1арн. 

25аркКа, 1, {. (аз. ЗаръКа, оз. бесВ. варка, 
ро. срарка: апз 4. О.: Карре = 
1]аф. сарра; с#. №. & Е.-[. р. 183) 

1е Мибхе, 1ивБ. азе Мибхе 

16 БеБ1тш; ег ПесКе], шап- 

ка, въ особенности: шапка съ козырь- 

комъ, фуражка, крышка. 

Зара, е, {. & р. $ар!е зоуте $арИ$ = Залар- 

1а, Затар!е & ЗатарЦ®, в. 9. 

зарак, а; па. (аЪх. у. а-П8, з. 4.) 
Чег Бсь|еп4етет, Тгоб]|ет, 

идуш!ИЙ валкой походкой, рысцой. 

$арИ$ & $арШ$ $е (м, —5 [ве]; УЪ. 
пир#.; \УефетЬШамих у. Зара8, з. 4.; 
Орг.) 

в1сн шибваш Ё{огфРежмерем, 

Гот вс | еррепт, зс В ]еррЁцз- 

1 рервеп, $фтобфе] п, фотке] л, 

съ трудомъ двигаться вперёдъ, во- 

лочиться, итти рысцой, качаться, 
шататься; ааеВ: также; з1с В %го]- 

]еп, вз1сЪ АтаскКеп, убираться, 

удаляться втихомолку; \мбп $е 4а!е] 
зар, ег зсШеррв эеВ зо аЯВзата \е1- 

фег (1. есет Я. & 1. БШ. Вшле). 

Котр. (1—7): 

1) 40$арИ$ & до$арЦ$ зе (УЪ. рег.) 
Ь1з хищ Й1е]е фотке] п, Важщ- 

ре!п, доволочиться, дотащиться, 
дохромать; 

2) Поф5арИ$ & Вор5арИ$ зе (УЪ. 
ретё,) 

ит, 67. 10 ебмаз Вегищваим- 

ре! п, Вегам]абзсвем, 

лочиться, обползать, 

мт ]0 сеш млаз ПоБзарИ:: а) ег 155 

тшИВзат атиз сапе Оот{ Вегашсекто- 

обво- | 

обхромать; 

свет; — Ъ) ег Ваф пм Маве 0. г. ог 
аБзеаррегв (аЪхеребе\); 

3) ВабарИ$ зе (УЪ. ре.) & Визар- 
1а$5 $е (-алщ, -а8 зе; УЪ. №.-парй) 
апз ебмав ВегапвВищре!л, 
ВегапзфотКе]| п, выползать, вы- 

волакиваться, вытащиться изъ чего; . 

4) р5езарИ$ & р5еёарИ$ зе (УЪ. 
рет.) 
брег еб\. В1пБищре!т, В1л- 

$ огКке| п, переволакиваться, пере- 

шатываться, перетаскиваться; Да 
зот зе рбех хагоп рбезарИ, 1сВ Бо 

ОБег Чаз рап2е Еплтз6йсК серапдрев, 
оектосвеп; 

5) рябарИ$ & рЯ5арИ$ зе (УЪ. 
реф.) 

Вегре!:Вищре!| п, Вегхи[а +- 

зсВеп, приволакиваться, приша- 

тываться, притаскиваться; 

6) го7ЗарИ$ (-7а5) 
азиве!1 пал 4Чегётещре! п, #ет- 

]а$зсВеп, разворачивать, растрё- 

чывать, разбрасывать; Кбйе гогзар и 
]оти сее зепо, Пе Р1егае хегбтетрел 

Ш Чаз саде Нец; 

7) тазарМ$ зе (УЪ. рег.) 
В1и 61 Кт1есВеп, Б1ле1пбе- 

Етосвел Кощщел, вползать, при- 

ходить ползкомъ, войти въ комна- 

ту, волоча ноги; Кбха |ю $е пат 

40 }8ру газарша, Фе 7лесе 156 плз шт 

Че Эбле сеафзсВ$ хеКотател. 

зарофайе, па, п. (УЪз.) 
аз Тг1рре! п, Чаз миз1еВеге 

Севешп К|е1пег К1паег, неув$- 

ренная ходьба (походка) малень- 

кихь дЪтей. 
$арофа$ (-си, -соё; УЬ. ш%.-парЁ ол., 

абс. у. 8ара8; у. ов. 8 уробаб & пз. 

{5аБофа8) 

щ16 К! е1пеш, ппв1е нете 

БсВтг1$феп &пиз% | 1с №, е1п Вет- 

берем, фг1рре! п ходить боязливо 

маленькими, неузЪренными шагами, 

‚ семенить (ногами, о маленькихъ дЪ- 

Ч 

У 

РУО РАДАЧЕТЗРРСЕ 
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тяхъ и старыхъ, дряхлыхъ людяхъ}; 
(у. Шешен Кзт4егл ил афеп дергесв- 
Перел Гещер). : 
Котфр.: 

рязаройа$ & ры 5арофа$ зе (УЪ. шлё.- 
ретё.) 

Бегапфг1рре! п, НегБе!сефг! р- 
ре!$ Кощшей, присеменить (но- 
гами), подойти, семеня (ногами). 

Заробафу, а, е (аЪх. у. барофа5) 
плз1сВег апЁ{6гефел а, +фг1р- 
ре! па, $г1рре|12 (у. Кттаетл п. 
аЦел Тешбел), неувЪренно ступаю- 
щй, семенящй (о дфтяхь и ста- 
рыхъ людяхъ}); 

Загарас, а, ш. шй Оеш. Загаваск, а, п. 
(оз. Бег]ерайКа, #., бес. Батб, ш. & &а- 

тарафа, -6ка: а. 4. О.) 
ег Бспет[, 4аз ЭЗсвег Е 1е1л; 
ег Веб $] егрЁепп!с; 4ег Не]- 

` ет (Мате. 12, 42), лепта; 

ЗагабаКа, 1, Е (Сьот.) = БатаЪас, 
| в. о. 

ЗагаЪКа, 1, {. (В+. С. 83, 28; сЁ. Батафас) 
Чаз Бевет{]е1л, лепта. 

‚ ВЗагак, а, ш. & $агеве], а, щ. (3155. 
оп.; 08. бат8; уз]. а. стаз® @ь, со- 
Яилых; рол. сВтобе1е|, бесВ. сЬЁазбе]) 

ег Уась фе] К бит, Утезел- 
зсВлатсвег, 41е ЭсЬ паггмасв- 
фе1, цергачъ, дергачъ луговой, у. 
Зпате]. 

$агфокК, а, п. (Вт. С. 70, 42) & $етБок, 
а, т. (а. 4. О.) 

Чет ЗКотЬи$ (зсотбиёиз), скорбутъ. 
ЗаЁейе, па, л. (УЪз.) 
_1) 4аз МесКем, а1е МескКеге!, 
подтруниван!е, поддразниван!е. 
2) а) Чаз. Зсвеисвепн, ЗриКен, 
пугане, шумЪн!е; 
Ь) а1е ЭевеисВе; ег Зрик; 
4аз Сезрепз%, пугало, приви- 
дън!е, призракъ; $авейе 40 Кам, @1е 
КтализсвепсВе. 

_ Загеве], а, ш., в. батаК. 

$а11560, а, п. (аЪо. у. 82118; у. ов. Бег- 
]етизКо) 

`даз безрепз$; Чаз а ЬзсВец- 
]1све \Мезеп (а1з БевипрЁуог), 
призракъ, противное существо (какъ 
ругательство). 

$аг16 (пп, 5; УЬ. порё; рет{. ргаер. 
»2е<«; оз. Бес: а. 4. О. : веветеп 4. 1. 
Расел, Бедгйскеп, Бе] &зНоет) & $а- 
Га$ (-ащ, -а8; УЪ. #.-парь; Ву. С. 86, 
21) & Зарома$ (-па, -иуоё; УЪ. #тед.- 
ппрЁ.; ов. ег] оутаб & Затоза6) 

1) песКец, ге1хец; хи еф \аз 
апте!1хел, 2и уетЁЕаВгеп вц- 
сВел (МоП. ©@5Ъ. 1215), дразнить, 
подтрунивать, подстрекать, пытать- 
ся соблазнить; 

2) зрес. Зам$: а) ретз. 1п Апрз% 
уегве$ ел; всрепс Вел, нагнать 
страхъ, испугать; 
Ъ) #трз. зрикеп, шумЪть (о нечи- 
стой силф); фат Фам (м. Сих.-П. зе 

бал1), 4отб зриК® ез. 

Котр. (1—5): 

1) Ви$ат1$ (УЪ. рег.) 
ВБегаицзвс ецс Кем, отпугивать; 

рза Пизаг$, Чел Низ 4атев Мескел 
ВегалосКел ; 

2) па$аг!$ (УЪ. рег; Мой. Сз. 61) 
апге! еп, хп ебу. ге! 2епт, под- 
стрекать, подзадоривать; 

3) Го75аг1$ (УЪ. рег.) 
а) зизе! пал 4егвсВецсвер, рас- 
пугивать; @\ма рза го25ай$, „уе! Нипл4е 
апзетат4етте!еп (аЪег амсн фо\уат - 
вбуо, еше (езеЙзсва#); 

Ь) зрес. гозёа$ зе, з1сВ серепзе]- 
$15 Чите ац{те!2елае Ведет 
1и У\Уиё Ъг! преп, взаимно разъя- 
риться отъ возбудительныхъ р$чей; 
4) гаЗат1$ (УЪ. реф.) 
ап{алрел 2и зсвеисВел, хп 
ге12ел, хи песКеп, запугивать, 
задразчить, зазадорить, начать под- 
трунивать, подстрекать; 
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5) леёат1$ (УЪ. ретЁ.; 08. 2е8е6) & 

пезаго\ма$ (УЪ. #ед.-парЕ.) 
а) илибф1сетме1;е песКем, 

тетиеп, безъ нужды дразнить, под- 

трунивать; 2е$авопу р]а$, ет детедет 

Нипа; 

Ъ) ап зеНецсреп, уебзсвец- 
сВеп, спугивать, отпугивать; (а. В. 

Кокофу, рзу, Нате, Нип4е). 

зат1аф, а, т. (ТаК.; оз. аа & бойаей, 

рой. з2алфаф, бесв. Бата) 
ег Веват|асВ, Риаграт, шар- | 

лахъ, багрець, пурпуръ, яркоалый | 

ЦВФть; 

ЗатШЩа, е, Е. (М&к. ж. бте.-0.); а. 4. Р.: 

»ЗеватПпа« ри. ›Эевеегия «) 

41е Коп1язКетие, ег Чем {- 

зсве ВётепЕ|ац (е. РЯ.), царская | 

свфча, лучинникъ. 

з$агтомайе, па, п. (УЪз.) 
аз Тореп, №&гщепл; а1е 1 &т- 

тепае Опгавье, а1е ]апфе От- 

ри г1е4епВе1ф (Вх. С. 63, 23), 

шумъ, неистовство, волнене, бу- 

шеване, шумное неспокойств!е, гром- | 

кое недовольство; 2029ейе а Загто- | 

майе (Вт. С. 61, 4), 4аз Зертееп ип4 

Тдлщел. с 

загиома$ (-п]л, -п]о8; УЪ. парЁ.; Рз. 2, 

1; 83, 3; дез. 25, 6 & Озрг.; рол. 

зрегто\ае & зпуттоууаб, бесв. Зет- 

щоуа4; а. 4. О.: »зеватиииет« Ъ#. 

эзстщеп« п Ве4епбозаерио. ап 

> атщел<«) & Загпаофа$ (-си, -соЗ; 

УЪ. 116.-п0р#.; Ву. С. 54, 27) 
1) 1Агщел, фоБел, фозел, шу- 

мЪть, неистовствовать, бушевать; 

загтифису мисног (Ко. 9. зонт. |. 30), 

ет фозеп4ег Зита; $аттома$ па пё- 

КОгО, ап! ]Детал4ел етзйтщей (е1ет4- 

св офег амеВ та отвел, в. миф. 2); 

2) егпзф, епега1зей те4ел (Вт. 

С. 04), серьёзно, энергично говорить. 

$агпе, ох, р! (а. 4. Р.: шеда&вев. 4ег 

Зсвалтеп-, Че Зейтажке) 

41е Зеватгел, 41е Ее1всВ- 

| 

ЬёпЕе (т еп Бет 4ег М№.-Ё.), 

мясныя лавки; 

$агорадЖа, 1, {. (Тез. 40, 15; сё. ЗатаБас) 

аз Вевет{]е1ю, лепта. 

загомайе, па, п. (УЪз.; ов. батоузаже) 

1) а:е Зсвегеге!, Р|\асКеге\1, 

Ве! &з% 101 по, хлопоты, труды, 

обезпокоиванйе, обременен!е; 

2) 4ег Вфте1, ОвРе4ь, @1е 

Л у1ефтасВ%, ссора, раздоръ, рас- 

пря. 
3) а1е ипибф1ще \Уе1% 1 &ц 1 5- 
Ке1%, излишняя, ненужная про- 

странность, подробность; 

загома$ (-п, -п]08; УЪ. ицрь,; а. 4. О.) 
зсрегеп, р|абем, Бе] Аз$1 пел 

цы ебу. дп ё|еп, безпокоить, дЪ- 
лать кому хлопоть надофдать; ©у- 

хапка $аги]о, Фе оеплемл Бефеф 

ал Что ев. 

‚ Загрийа, е, {. & сем. Оещ. ЗагршКа, 1, #. 

(\. @т2.-0.; у. из. ЗатЩа) . 

те Стазщиске (е. Уозе]), славка, 

травникъ. 

Загиа, е, {. п Оеш. ЗачийКа, +, 1. 

(оз. ата ; \1еЙ. а. 4. 2. : 4ег Беват- 

$епуосе! у. шед@&зев. Зевале 

СЬЕКтал, Еёгфектал®) 

41е бе1ЪЪтиз, Чет роб уове! 
41е се1Ъ11сЪе @тазш иске, Чет 

Тацзепа Ки тз% ег (е. Уозеат®), 

пересмфшникъ, дроздъ американ- 

ск. 

Загищу, а, е (АЗ). р. У. Бата) 
4еш БЗроббуове|! е1еп, свой- 

ственный пересмЪшнику. 

заНама, у, Е. (Стот.; роз. Заажа, 

сесв. За ауа,) 

аз бе! &псл1з, тюрьма, острогъ. 

&аДу, а, е, ушв. Е. 36. мёафу, а, е, в. 4. 

Зам, а, ш. п Пет. ЗамК, а, тп. (аз. ЗЬУЪ, 
оз. 80%" & Во\Е, ро. хех, вес. 8еу) 

1) а1е МаВЕ (зайи”а), шовъ; 

2) зрес. Ч1е Маф ащ Воск, шовъ 

на юбкЪ или сюртукЪ (вообще на 

платьЪ). 
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ЗамК, а, ш. (Оещ. у. 5а\) 
41е ЕК]е1пе Маьф, ааз МАН $- 
среп, шовикъ. 

$ам$ (-п, 8; УЪ. пир. ол.; Теа. К. 
М. 12) 

всВ]еп4егл, Бищще| п (пе! У. 
ЕК4еги), шататься, бродить безъ 
дла, шалопайничать (часто о дЪ- 
тяхъ); ВоКою Зам 5, Вегити, зсМелаеги, 
ВегифоПеп, Вегишгеллеи. 

Котр. (1—5): 

1) 405амИ$ (УЪ. регё.) 
Ь15 хи Еп4е зе В |епаеги, +01- 
1ел, теппеп (у. Кпа.), дошляться, 
дошататься, дошелапайничать, до- 
бЪгать, докричать, довозиться: 
2) пазам!$ $е (УЪ. регё.) 
81сВ шаае зе В [еп 4егм, бо] епт, 
теппел (у. К!а.), нашляться, на- 
шататься, нашелопайничаться, на- 
бЪгаться, накричаться, навозить- 
ся (о дЪтяхъ); 

3) рббамИ$ & рб$амШ5$ зе (УЪ. 
ретё.) 
е1п Уе!1еВеп зсВ|епаегн, 
фо Пен, геппеп (у. Кша.), по- 
шляться, пощататься, побЪгать, по- 
кричать, повозиться (о дфтяхь); 
4) рбамИ$ & р&бамИ$ зе (УЪ.. 
ре.) 

ВегапвевсВ [еп 4 ег Кощ щен, 
| Вегапфо! еп, ВегБе1теппеп (у. 

К1па.), пришляться, пришататься, 
прибЪжать, устроить вблизи возню; 
р&ам/5 зе м папомусв ЗКогиасй, шт 
Узбетв Зые@ регапоефо Кошщеп; 
5) го2Зам/$ (УЪ. регё.) 

з Бе! щ Веги м $ о | ] еп дегге; 3- 
3 веп, хег{ефбхеп, разрывать, раз- 
} дирать при вознЪ вокругъ; го2бам- 
: 1епе ЗКбгйе (Вг. С. 5$, 35), хегыззене 

Бые!еш. 

Замиса, е, {. ш Пеш. Замка, 1, + 
('05рг.: ж. Вреумуа. и. а. 0.; аЪо. у. 
Замру) | 

ег Дуг, нитка. 

= 
{ — 

Зампу, а, е (аз]. *Зьуьлъ, ов. $озтлу) 
дит МасЬ$ девбтта, ночной. 

5еайе, па п. пеЪ. зсайе, з. а. 
$еа$ пер. зсаф, з. 4. 
$еупбу, оу, р. пе. зсупбу, в. 4. 
56 УЬ а, м. & Пещ. $суЖ, а, ш. (Нрав. 

& Сво]п.) = 564 & 866, в. а. 
Збафо4К, а, ш. & $баЪок, а, п. (1. КоК- 

%12), ур. уег. $6. збарю\Е, в. 
збарТюуу. 

Збабофайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чав Бевпаффегл, гоготане, 
крякан!е; 

2) фемт. аз Зе В мафхел, Р]ац- 
Чегл, Гафеги, Р]арреги. бол- 
товня, трескотня. 

Збабофа$ (си & -сош, -соё; УЪ. шь- 
пирЁ. оп.; регЁ.-ртаер. »2а‹ Ъх. эрбс; 
а8]. ЗбьрЬай, оз. Збефобаб, ро. 
зесхеРлофаб, бесв. 55ёЪебам) 

1) зсвлафбеги (у. Убееш, Ъев. у. 
Салзеп; им зе Веги (Спо]т.), гс- 
готать, крякать (о птицахъ, осо- 
бенно: о гусяхъ), щебетать; 
2) ифетт.: а) у. Мелзевел: вс В а 2- 
дел, р|ац4ети, р| &гтел, р|ар- 
регл (пе! уор Етгапелзрегволей), 
у!е| Веелз шасВерт, о людяхьъ: 
болтать, трещать; $вабойа$ па пёКого 
(Вг. С. 55, 31), печел фе. 1озрееги; 
Ъ) у. Нипаеп: Ъе|Ёетп, о собакахъ: 
брехать, лаять; 

Котфр. (1—3): 

1) ВоБбарофа$ (УЪ. тп. -регё.) 
ищзсВпаббегл; ищзесЬ мафией; 
ищфе]{егрл, гоготать, крякать, 
болтать, брехать (лаять) вокругъ; 
2) рбзбафофа$ (УЪ. 1л$.-рет{.) 
е1л \Ме!|сВел зсВлаффегн, 
зсЬ \абиел, Е 1еЁ ем, погоготать, 
покрякать, поболтать, побрекать; 
3) хазбабофа$ (УЪ. 11%.-рег{.) 
ап{албел хи зсрлабфети, 
зсВмафхен, Е|еЁЁеп, загого- 
тать, закрякать, заболтать, забре- 
хать, (залаять); 



Збафофаду, а, е (аЪх. у. 5баЪоба8; ов. 
$сефофабу; у&. бесВ. 85ёЪефауу) 

1) зсВпафбег1о, гогочущйй, кря- 

каюший; 

2) «ег. а) везс ру &% 21а, зсВ ма $ 2- 

Ва, р! за 4егВа 1%, р арретте, 

болтливый, длинноязычный; 

Ъ) Бе!{етпа, лающш; раз ]0 

Збабофайу, Чег Нира ЪеЁегф (Не) 

овле @тила. 

З$баеК, а, т. (Фа].) = з6$асК, в. 4. 

$басе], а, ш. (Мазк. & 6. бт2.-0.; у. 
У/2. з6ёо: у. пз. зСёоот & збайог; 

28]. з6ёоъ, оз. зСейот) 

1) 41е РИиезфапее, осевой брусъ, 

ось плуга; 
2) 4аз К ещщВ 012, 4. 1. е1п Ва1Ь 

девра!$елег К!е1пег Но! 2- 

К] обр одег ВфосК, п Чел 4ег Кафе 

ег Бевуари ешое ето уута (ет 

Опёшю 4ег Юш4ег Ъез. ай Немаел 

Кафхеп, Че лазсрел Котащел, ата Йлеп 

Фез аБихехлубЬтел, полурасщеплен- 

ный кусочекъ дерева. 

збаЗасК, а, щ. & 56а ]омаек, а, т. 
(Рещ. у. $6а5е]) ш 4. Уоз.: 

1) мов] ег В1е%11%2, щеглёнокъ; 

(03. заса), \уеЙ ег агофпу рёа8К, Чаз 
Юешле Убе селапиб ша; 

2) 4ав К!ещщзф& Бес Нем, 

Веви1ррз5 &БеВем, 4. 1. ем их 

Не сезрафепез ЭбосЕеЪеп, шт @Чаз 

щапл еш Кит2ез 'Эбйскевеп Но]# еш- 

Же, ища ез ЧатсЬ Йазатдиделагак- 

Кер \месхазсвлеЙел, палочка съ за- 

ЖимМомЪ; 
$баКа5$ (-алц, -а$; УБ. парЁ. ол.; Фа. 

зе№ел) & Збакпи$ (-пи, -поз; УЪ. 

що. ол. ; рол. в2с2еклаб, бес|. 566к- 

попы) & $бакома$ (шт, -и] оз; УЪ. 
Ггед.-пар#.) & Звбакофа$ (-си, -со8; 

УЪ. 11%.-парЕ. ол.; оз. 8векобаб, рол. 
зисрекофас, бесв. З6&кофая) 

зслпаффеги (у. Е1зфетрл пра 

всВте1 В 8] з10ел Ме:Бегл), Ъе]- 
ети; зсВ1щр{#ер; р1 &ггер, го- 
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готать, крякать, болтать (о сорокахъ 
и крикливыхъ женщинахъ, лаять, 
брехать, ругаться, хныкать; згока 
5бакосо, ‘е Езфег зсВпа/Жетв. 

$бакИ$ зе, 5бакИму, збакйопу, 
$бакпи$, 41а. ЕЁ. 35. збаКИЗ зе, 
збаК уу, збакйопу, збакри&, в, 4. 

$бакпи$, УЪ. шощ. 21 56акаё, в. оЪ. 

$бакофа$, УЪ. 16. га 5баКа$, в. оЪ. 

$бакофама, у, Е. (аЪс. у. збаКова) 
1) Ощлаще Е ёг Е|з6ег (этоКа), 

прозвище сороки; 
2) Чег »Вевпа$$етг!11п < 4. 1. 

_ е1т Уоре! 1п Сгбззе е1тев 8%а- 
тев, Чег1щ ЕгиВ] арт ап{ деп 

\№1езел Веги] & п $ ппа 1ап$ 

зсВла $$ егф, назваше птицы вели- 

чиною съ скворца, бЪгающая весной 

по лугамъ и громко щебещущая; 

$бакофамкКа, 1, Е. (Рещ. у. Звакобажа ; 
ов. Зсекофалука,) 

ег Ау! зсВет]11п1, 1 зсВег- 
11 пя, Чаз Меетгсе!3|е1п, ег 

В] а вап Е ]1пс (е. Мешег У пфет- 

уозе], Ъез. па Жргееза!а), чечетъ; 

збако{ка, 1, {. (аЪх. у. Звакова8) = &6а- 
Тофалука, в. оЪ. 

$бакома$, УЪ. Нед. а зваКа&, в. 4. 

збакомиафбу, а, е (ас. у. ЗбаКо\уа&, в. 
ЗСакав) 

Безфап 41 зсВпаффегиа, К1е 
{епа, Бе! {егпа, р! Аггера, эеВ 

уйе ФоПлуйых Бепебщела, непрерывно 

гогочуш!й, прякающий, брехающй, 

лающ!й, хпыкающий; $вакомабу 211- 

мак, ел Безбарам зсвиар{епаег ]аВ- 

2огиоег, фоПубисег Мелзсв (Вт. С. 98, 

19). 
$байе, па, п. (УЪз.) 

Чаз 15 пел, В|1пКет, @1е15- 

зеп; 4ег Сапе, 4ег Е!1щщег 

(Сво]п.), блистан1е, сверкан1е, блескъ. 

Збалщса, е, {. (5. 15Сазса; аз. 1еббадиеа 
2а УЪ. 1ьЗа зе, зрепеге; у%. ов. 
Збапка), ел ОпЕталб па ел: 
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$бали$ (па, 5; УЬ. пар. 4еп. у. &6апу 

ЗбапЦУ, а, е (аЪо. У. 86а; В+. С. 
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41е @1етзе, кокорышь:4ег НасВз- 

Перепае Тю]св (Тойит тетофит, Ъх. 

Тю®ит атъепзе Т..), {еглег: ег Тал- 

теЦо]ерВ, Чаз ТоПКогп (Тойит, вети- 

ещит Г.; у]. оз. рралка и. Чатлась 

а1з аёвев. Ргоуша]. ›фе Рапке‹;о 

рот. ощ@ек); уозейИеве Ег&гале 

уоп 5базса: ›вай ]е] емее {о ме Пайе, 

%0 ибукпо зе 5батх, умели Штег уе | 

186 пд Гешл, Чали 8126 Ча аПез. 

Сво]т., Нриц. п. а.) 

1) и !аАпрепа, №111 Кета, 

Ь]алК щасВенв; рифхен (2. В. | 

пойе, Меззег), сдЪфлать блестящимъ, | 

сверкающ!мъ, почистить. НобИсо $ва- 

п (\У3.), 4аз Семей зсВби тпа- 
све, зсВаиткеп ; 

2) теП. $6. $е, «1 Апиепа, Ъ]1тн- 

Кела, Ъ]апК мег4еп; #1 Апхеп, 

11 Кеп; его|&п2ен; зсЪ!|- 

]еги (В+. 0.), стать, блестящимъ, 

сверкающимъ, блистать, сверкать; 
р!зап!$ зе а $6ап!$, БИпКеп ила а | 

Кеш, Фе1звел ипа °]ёплеп. 

Котр. (1—2): 

1) Вибвашв (УЪ. регё. 
а) #". $ | Апдепа, Ъ]апК, ргит- 

Ееп мясВеп, сдфлать блестя- 

щимъ, сверкающимъ: | 
Ь) ’еП. Пм86. зе, зас В #1 Злхела, 

ртипкКет 4 масВем, з1е В ап #- 

рифием (Бев. хи Нос иетфет), 

стать блестящимъ, сверкающимъ, 
наряжаться (особенно къ свадьбЪ); 

Ча о $е Чак пиббапна, те 1а5 эс зо 

зсВбл ап ериб26 (Без у. Барас, 4ег 

Еезб але 4ег Втгалё п. 4ег Вгалиля- 

Теги, аБег амей уоп ап4егет о]ёлпхел- 

Чет Амриб2). 

2) зазват$ (УЪ. регЁ. Вг. С. 81, 18) 
ап{апбел 2и <|аАпхеп, ап 

Ь1 16 хеп, аи [епсВфеп, заблис- 

тать, засверкать. 

00, 29) 

51 Апрепа, в]е1з3зепа, Ь|1т- 
Кепа, ЪПапК, блестящий, свер- 
кающий, 

$бапу, а, е (6. 156апу = аз]. Чь$апъ, 
р. ргаеф. р. у. 1ЬЗвай ве, зрепаеге; 
Нрык., Сво]п. & У15рг.) 

51 Апхен 4, зе 11] егпа, Ь]апК 

(Без. у. МеаПел и. СЙазитеп), Ъ]1п- 

Кел 4, блистающий, блестящий, свер- 

каюцй (особенно: о металлахь и 

глазури) ; $вапу рег$бей, Чег <1&пхелае, 
Ышкел4е Ви; КоКо{ та $6апе рега 
ег Нав Ваф ет о]йпетез СеНедег; 

$бапа тиспа (1. Виго = з\& а шисва 

— Батсама), Фе Зевллеззесе (ео. : 

Фе ®аляелае ЕПесе); у&. оз. Сапа 

Напа, Чег (®]8пхепае) Гал Мег (Оа- 

табиз). 

$бар, а, пл. (аз1. баръ, Ктоа%. ар; у. 
4ёзер. УбаЪ) 

ег Эена&Ёетзвос К, посокъ, па- 

ступ!й посохъ. 

5баг, га, т. (Зрг\а., \. бт2.-О.) = 86а, 
з. 4. 

$бага$ (-ат, -а5; УЪ. парЁ. ол.) 
1) Клаггел; #ба Збага]и, Че Тёте 
Кпалтб; 

2) К|1ггел (у. 2етзргапеепей @е- 
83зеп), дребезжать (о треснувшихъ 

сосудахъ) а $бага, ег Тор! Е шт. 
Котр. (1— 

1) ый. (%Ъ. рет.) 
е1л тело Клаггет, К] 1ггеп, 

‚ потрещать, поскрипфть, подребез- 
жать; 

2) хазбага$ (УЪ. ретё.) 
ап{апсел 2и Кпаттгем, К | 1.теп 

затрещать, заскрипЪфть, задребез- 
жать. 

$багабу, а, е (у. 8Сатаб — СомЪ. р.) 
К | 1ггеп 4, г15 315 К | 1п сета, дре- 

безжаш!й, растрескави!йся, звеня- 

щий; 5багафу 2мбп, Че штелае СЧоске, 

Збагеа$ (а1а1.) = ЗСегса$, з. 4. 

збагкама, у, {. (Зргуа.) = Збеткаууа, 

в. а. 
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Збазка, 1. Е. (МазЕ. О. пЪ. збазка) = 

{3езКа, з. 4. 

$ба$ 5е (56а, 58 зе, 36. 15Саз, 186, 1895 | 

зе; оз0].; аз. ЛьЗбам зе; сЁ. № & 

Е.-Г.. р. 502) 

5|&преп, блистать, сверкать. 

$бам, а, т. & вам ша, у, Г. (МазК. & 
6. (те.-0.; ая. ауъ, рош. в2ехаму, 

бесВ. З6уа; у5]. оз. 8Сефе] $. *86е- | 

уе! = бесВ. 8вауе|, Каб. &балуа) 

ег Зацегамр{ет, ВацетК ее 

(Витех асёоза 2. асеюзеЙа Г. А.), 

щавель, кислица; 

$бамеале, па, п. (УБз.; Маз. зоме 6. 

Со\Ъ. Бру. & @т2.-О.) 

Чаз У\У!п ве! п,. Утщщегп, визжа- 

не, пищан!е, стонан!е; 

$бамеа$ (-ущ, -уз; УБ. пар. оп. ; рег#.- 

ргаер. »рох; б. СоЪ.-БргЪ. & 5. Ста. 

зоме МазК. О.) 

у1изе]| п, м1 мщеги, визжать, пи- 

щать, стонать; иМо@е (р)4азкЕ 5бамсе, 

камк! Збамсе 4еКе, Фе )апсеп Убое] 
упдтеги, @е ОПоШеп \упиатеги але; 

\ма50 20\60 Збамсу ако Ка\мКа, епег | 
Маасвеп улизеф уе еше ПоШе. 

бамша, у, {. = 5ау, з. 4. 

збамиик, а, п. (Нрик. 1.) жоЫ 6. $6ап-_ 
пк р. зватк, а, щ. (У. Нрищц. поуй 
6. пой; арз. у. балу; ао ев. »4ег 

Се1ззпег <) 

Чет РВаг1зёет (Ма. 3, 7), фа-. 

рисей, пустосвять, ханжа. # 

$бамш Ко], а, е (аЪх. у. Збажщк; 

Нрыщ. Г.) 

еп РВат1ваеги е12еп; рьВат1- 

за1вср, свойственный фарисаемъ, | 

фарисейский. 

Збампу, а, е (аЪс. у. 8ва\) 
дищ ВБацегташрЁег хеБбг1я, 
щавельный, кисличный; $бампе (с. 

Бы; Е.-№.), УЧезеп, алЁ дерлеп Балет- 

ее \у&с|8. 

байка, 1, Е & збайеуека, 1, +., Ча. 
86. вСайка & збайсускКа, в. 4. 

$6е- & $66- (Мизх. п. С@т2.-0:) = К&е- 
& К56., и. В. вс, а, е = пз. КЗ, 

8661, а = п. Е&ви (сЁ №, & ЕЁ. 

р. 226). 
| $ве]аф, а, м. (МизК. & @т2.-0.) = К8е- 

Ъ]аф, з. 4. 

$6е4Нса, е, {. (У1З., Са. М. В. 89, 79, 
| уШейг ует@. аз *$ет1са == фатИса) 

Ч1е Е]аспзбтесВе, — трепало, 

льнотрепало. 

$бейг!$ (пп, 5; УЬ. парё.; регЁ.-ргаер. 
»па<:; аз]. Зет, оз. $бедтс, бес\. 

| и-566) & -6еадгома$ (-пп, -п108; 
| УЪ. Бед.-парЁ. — пит 1. Кощр.) 

| 1) м ресбфбев, зотемен, уех- 

| 2е%%е|]п, {а еп П1аввер (Ъещ 

| Ттасел уоп Ней о4ег Этов), разбра- 

сывать, разсфивать, разтеривать, 
уропивать (при несевйи сфна или 

соломы) 

| 2) эеЛ. $6. $е, тавсве] п, шумФть, 

шелестить. 
Котр. (1—2): 

1) па$бейг!$ (УЪ. реё.) & пазбе- 
Чгома$ (УЪ. #ед.-пар.) 
уо]! | ресНфел, уо1 | з$тепеп (11% 
Зыов & Чеге]., #. В. @е Бе Бепц 

ВемяцасВел), набросать, накидать, 

настилать; 

2) Го7&6е@г15 (УЪ. рег.) & г0756е- 
дгома$ (УЪ. йеа.-пар}.) 
аизе! пап дег ресЪ бел, апзетм- 

ап4ег зётецел, уегхеффе] п, 

регресЬ%фел, разбросать, раски- 

дать, разсфять, разостлать. 

$бедг1\у, а, е (@1а]. = 8боатжу, з. 4.) 
{те1оер1о, щ114, ипАЧт&, щед- 

рый, милостивый, тароватый; $6е@и- 

| му мб8е (СУЪ. ас.), паШ@ег, хта@юег 

Уадет. 

‚ 3ве@го$6, 1, {. (@а1.) = звоговв, в. 4. 

&бейгом/а$ (пра, -щоё; УЪЬ. парё. Чел. 

у. &6едгу == Збо@гу; оз. 86едтожаб) 

{тезоеЪ1с зе! ри мет4ел; 
сегл серепл, щедритьзя, не ску- 

питься, охотно давать. 
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$бейгу, а, е (41а1.) = богу, з. а. 
$бёкайе, па, п. (ТЪаг.) = 5бокайе, з. а. 
6ёКа$ (Тьаг.) = $боказ, в. 4. 

Т$566Ка$ 5е (-ащ, -а5 зе; УЪ. пцрё.; №. 
Рз. & №. бгр.-П.; ов. 86ёКас зо; а. а. 
О., эзевакеги <) 

1) м. 612.-0.: зе ВБАКеги, в1сВ 
песКеп (амеВ уоп ]алеел Нипдел, 
Кафлел & Чего]. хеЪг.), шалить, драз- 
нить, поцтрунивать; 
2) \. Р>. 2, 1: фореп, бЪситься, 

°— цеистовствовать. 

$бекПпаг, га, ш. (@1а].) = иеКтах, з. 
Зет. 

8. 9. — Во. баз. М. 5. 08, 123) 
Чег С!ап2, Чег Т,1с $ з+ та 1, 
ЭЕгаВ], блескъ, сверкан!е, лучъ 
свфта, лучъ; р|. з6ё1р, ЗнаШен. 

15бейе, па, п. (УЪз. ги 848 зе, з. а.) 
Чаз С(1Апхеп, В11пКеп, С е1з- 
зеп; Чаз @116хети, Е] м щегп 
(СВо]п.), сверкан!е, блескъ, сцяне. 

256ейе, е5а, п. ши Пеш. $6ейео, а, п. 
(28]. Б6епе, оз. З6епо & &бетабко, 
ро. зисжеше & зисхемабко, бесВ. 
З6ёпё, Ат.-роЪ. з66п&) 
Чег ] ипзе Нина; аз Типее | 
Чег Нипае, Ебеьзе ива ето]. 
Тзеге; Чег К1АЁ{ет (Сфодт.), | 
щенокъ; 

$бейесу, а, е (аЪх. у. З6ейе; ов. ЗСетасу, | 
ро. в2светесу) 

Ч4те Д ипреп Нипае Ъефх,, аещ | 
] ппоеп Нипае е!1 сел, щеняч!й. | 

5бейеКс, а, п. (Пеш. у. 6ейе 2) | 
Чаз ] илсе Нипасвем, щеночекъ. | 

$6е1$ 5е (3. зи. Збетй зе; УЪ. ПирЕ; 
ретф.-ргаер. »Во‹<; оз. 91а]. Збешк зо, 
ро]п. зисхепб з1е, бесЪ. 5 ве) | 

] побе Нипае (Ебе}ве, Убе &_ 
Чеге].) ует{еп, ВБесКел, ощенить- 
ся, щениться. 

О д В. 

с ый 

$беНеа, е, {. ушр. 41а]. з6. з63&Нса, з. а. | 
$бещу, а,е (5. СойЪ. О.) $. збепу, в. 4. | 

5бей, 1, Е. (аз. Чьзепь, Заз. хи Е, 

Котр.: 

Во5бет1$ 5е (УЪ. рег.) 
]} пре Нилае (Ейсвзе, Ме & 
ег.) ует{ел, аизВесКеп, още- 
ниться. 

$6ёр, а, т. ила Ъез. Оешщ. $6ёрк, а, т. 
(а8. *56ёръ, оз. З6ёр [зеМел] & 56ёрк, 
ро. з2е2ер & висхерек, бесЪ. &%ёр) 

Чаз РЕтор{ге!з; 4ег АЪ]есет 
и. Беё 21112 е1пег РЁ|апае: 
е1п вер{торЁфег Ваищ (Сво.), 
прививокъ, черенокъ, прививная 
вЪтка, привитое дерево. 

56ёр, ра, ш. (ТВаг. 107 & 115; аа. 
*56ёрь) 

Чаз РЁгор#те1в, аз Ве1в, 4ег 
Азь, прививокъ, черенокъ, сукъ: 
\тому $6ёр (ТЬат.), Че \У’ештаике; 
Эриеву. : }абшко да!еко мб 56ёруа пе- 
рада (ТБах.), 4ег Ар! #16 те уе 

уст, Убатище. 

5бера (41=1.) = 86ёра, з. юм. 

56ёра, у, {. шь Пеш. $б6ёрка, 1, {. (аз. 
*5фёра, оз. $6ёра, ро. засхера, бесВ. 
Ча]. ЗЯра, г.-ро\Ъ. збера, Ка$. &ё6ра) 

Чаз Но! изсВе!%, аз Зсве! в 
Но! 2, полфно. 

бберап, а & Эбёрап, а, щ. ш№ Пек. 

$берапк, а & $6ёрапк, а, ш. (у. 
Эбералт ефс.) 

ЗберВап, Степанъ. 

156ёра$ (<6ёруи, $6ёр]оё Ъх. $6ёращ, -а8; 
УЪ. пар. ; рег{.-ргаер. »го2«; аз]. сё- 
рам, оз. Фа]. З6ёраб, рот. зисхерас, 
бесВ. 5Ирай, 4г.-роЪ. з6ёроф) 

зра|1феп (емо, Но12). 

Котр. (1—3): 

1) Во$6ёра$ (УЪ. регё.) 
аЪвра|феп, отщепить, щепить; 

2) г0256ёра$ (УЪ. ре{.) & го256ёр5 
(1, 15; УЪ. рег.) &г02866рпл$ (-пи, 

-108; УЪ. тот.) &Г0756ёро\а$ (ци, 

-1]08; УЪ. №ед.-пар.) 
дегвра [$ еп, хетзр|1$$егл, рас- 
щеплять, раздроблять; Кбзб №650 

39* 



— 612 

пе@ го256ёрйопа (Вг. С. 89, 39), 4ег 

Клосреп угаг алё 4ег ее иетзрИ Мет; 

3) мб 6ёра$ (УЪ. рег.) & м6866- 
рома$ (УЪ. №еа.-паре.) 
аБзра1$еп, абзр116 беги, отще- 

ПЛЯтТЬ. 
2566ра$, Сол. Нзе В. з6. &1раё, в. 4. 

$6ёрейпа, у, Е. (у. ЗевыЪ.), ушо. уега. 

6. 6ЗереПла, з. 4. 

$берейе, пл, п. (УЪз.) 
Чаз Зра!$ел, РЁторЁет, РЁам- 

реп; Треп; 41е Вра|6 пс, 

РИЙапхила, 1 щр!апе, щеплене, 

прививане, сажане (растений), рас- 

щепъ, посадка, прививка; па $6ёре- 

йе ПУ, гот Параио севеп. 

$6ерега$ $е (-азщ, -а8 ве; УЪ. иарЁ.; ею. 
›сВ зраНел« 2 \\2. зКер, зраНел; 

У8]. газз. 8верегИь з]а, эбеф збереп, | 

св збтёаБет) 

зфе1 ЕЁ зфепем, з1е В зфгаиЪем, 

Ботзё 1 уетеп, щетиниться, то- 

пыриться. 

$берегаду, а, е (аЪз. у. &6ерега& ве) 
Ботз$ 1, з6тиррте, щетинистый, 

взъерошенный. 

$66р15К0, а, п. (Мет. у. 86ёра; Кдз. 
Тай. 98, 50) 

Чаз стоззе Всве1% Но] #, 41е 

Р1апке, Бес 1ЁРзр1!апКе, полЪ- | 
нище, планка, корабельная планка. 

$66р1560, а, п. (у. 86ёра: Ву. С. 82, 17) 
ег Бсве1$егваи{еп, костеръ. 

$66р1$ (па, 5; УЬ. парЁ.; регЁЕ-ртаер. 
›мо« и. уха«; а. зсоёрй 2. сёраё,, | 

оз. ЗСёрю, ро]. висхерле, весь. 8&- 

ри) 

1) а9. вра!6ет (зебет), щепить | 

(рЬдко); = 86ёрав, в. 4.; 

2) 6е5. а) рЁгор{ ем (ака, КЗав а, 
Ар]-, Вил&ище), прививать; рё. 
ргаеб. р. З6ёр]опу, а, е, серйорЁ; 
Ъ) рИапаел (у. РИНапхею, Че 

атсь Аерег сеууоллей зуегаеп, уме 

2. В. Реаатрошеп Нрищ. 1..), сажать 

(растен1я); 

с) 1трЁел, оспу); прививать 
ая Э6ёрб, Кллег парт. 
Котр. (1—6): 

имел 

1) 90566р1$ (УЪ. рег.) 
[егб1о рЁгор{ет, аз ТщрЁеп 

уо1] еп4еп, допривить (растеня, 

улучшать (фрукты); 

2) Во56ёри$ (УЪ. ре.) 
р1тор{еп, уегеае!м (0Ъ36), при- 

вивать, (растен!я, оспу); 

3) Ви56ёр!$ (УЪ. ретЁ.) а1з Рег. 2а 

$С6р1$ 

р{торЁеп, 1щрЁ[еп, 

(растеня, оспу); 

4) па$6ёри$ (УЪ. рез.) 

а) ацЕрЁтор{еп, 

прививать. 

Ь) 16емт. е1п {| бвзем (#. В. щувзй, 
(едаркел: В. С. 05, 49), внушать; 

5) Г07$66ри$ (УЪ. ретё.) 

ретзвра|$еп, расщеплять; 

6) хаз6ёри$ (УЪ. рег.) 
е1пвра1фел, е1пр#тор{еп, е1л- 

р#{апхер, етю1т рЁеп, е1пует- 

|е1Беп, прививать, всажать, вко- 

ренять; 

звёрШпа, у, Е (аЪе. у. &68рб; Вь. С. 
ЭТ, 45; Ме 1ав.) 

41е гГущрйе (миа Пареп), лимфа 

(для оспопрививан!я); еше Ъеззете 

ВЛас. аайг удте з6ёрта. 

$беркК, а, ш. (Фа1.) = З6ёрК, в. 86ёр. 
$66 рк, а, ш. ‚Оещ. у. 86ёр, з. 4. 

| $6ёрка, ь, {. (Оещ, у. 6ёра; оз. &6ёрка, 
рот. зисхерка, весв. 56ёрка) 

1) Чавз Но] 2зсВе1ф, Чет Но! 2- 

зрал, 4ег (ия Апийааеп Бепйвже) 

К1епзраю, аз К1епсВей (7м.), 

щепа, щепка, лучина; 

2) $1. З6ёркь ох, а1те Зсвулае]м, 
ег №р1166 #ищ ОФасЬ десКем, 

тесъ, гонтъ, дрань. 
ёроме, а, щ. (аз]. * Зроуьсь, ов. 866- 

ро\ме) 

1) е1п Нац {еп Но | зе Бетфе, 

полфнная куча, куча полЪнъ; 

привить 

ап Ё1щрЕЁел; 

< <> 
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2) Чег Беветбетпаи{ен (паев 4. 

Ов.), костёръ. 

$6ёромк, а, т. (у. 56ёра; Теё. М. То. 14) 
Чег БЭспе1$егВап{ел, костёръ. 

звёромшеа, е, {. (Вх. С.; сё. &6ёроже) 
Чег Бсве1фегВац{ел, костёръ. 

56ёро\ 11560, а, п. (Вг. С.; аЪс. у. 6ёра; 
У]. 08. 86ёро\ус) 

ег Зсве1феграи{ел, костёръ. 

56ег, 1а, ш. (Озрг.; ов. 868 & рош. 
82026г, Ватое тала) 

Чаз сеще1те Ктеиц2Кгаиф (5е- 

7118 1 датаз), простая престовая 

трава; $6&# та фаКе рёспамсусКу. 4. 

Ктециктал6 раф во]све уплее Ре- 

тдафисвеп (Рен среп). 

з6ёгаз, У. №. га 56845, в. 4. 
УбёГаду, а, е (аЪ2. у. 86818) 

1) Без &'п 41а 41е Д&вле 1е{- 
зсвеп 4, постоянно скаляцИй зубы; 

2) Без Ап 412 ш16 ме1ф ап Ёхе- 

г15зепещ Мипае ]асвепма, 
фетКьеп 4, постоянно см юш ся 

съ широко разинутымъ ртомъ; $6ё- 
га Баба (Вг. С. 91, 7), даз екзюе 

Ме; 

3) Без &п 012 аиз уо1|ещ На! зе 

зсрте1еп@, постоянно оруший во | 

все горло, горланистый; зе йе, _ 
ег Эертефа1в. 

Збегь, а, т. (СоЪ. О.) = &бетфа, в. #0]. | 

Збегфа, у, {. (аз. *ЗётъБа, оз. 8бега, 
ро[а. зисхетр & зисхегра, бес. З6ётЪа) 

1) а4. Ч1е Беватфе, В1бде, 

Зра1%е, ГйсКе, зазубрина, щер- | 

бина, царапина, скважина, щель; | 
Кбза (зегр) та. Збегру, Фе Бепзе 

(Зее!) 156 зсВатыя; 

2) зрес. 41е Дави] асКе, пустое | 
мЪсто въ ряду зубовъ, промежутокъ | 

между зубами; 21юзпа бега (З6р]. 
Тлай. 64, 36), @е Зятотат хе. 

т$беграк, а, ш. (аЪс. у. ЗбегЪа) 
Ч1е ха бо|!бскК1се Маппз- 

регвоп, мЪстами не имБюший зу- 

бовъ человЪкъ. 

*5беграк, а, м. = Збефок, з. 4. 

$беграбу, а, е (аЪх. у. $бегра; оз. &6ег- 
Ъабу, ром. зисхеграфу) 

уо | ег Эсвагфев, В16де, Шак- 

Кеп, Бра $ еп; зсВагёть, | @К- 

Кеп Ва 1%, зра1фешгетсВ, дав п- 

Т1асК1е (СВо]п.), зсВагфти К |1 п- 

сева, К]1тгеп@ (В'. С. 54, 21), 

зазубренный, щелистый, растрескав- 

шИйся, неполнозубый, надтреснув- 

ний, дребезжаций; $6егбайе Кюзу, 

зеВатНое, искеппа#ве Кбглегатще Ав- 

теп; рбхпе 2уфа зи збеграйе (Вт. С. 87, 

25), Че зрайеа Баабеп Бафеп Шйскел- 

Баве 4. В. Ебгпегатте Артеп. 

$бегБама, у, +. (у. &беа) 
41е зави]! исК1се Егацепзрег- 

зоп, м5стами не имфющая зубовъ 

женщина. 

$бегбе$ (ера, -е]08; -парЁ.; У. 1шсоВ. 

а. *56тъЬеы; оз. Ча]. $бетЪ]еб) 

$бегЫпа, у, {. и Пещ. $вейитка, 1, +. 
(31. Зтымаа, оз. &СегЫра & $сет- 

Ышка, рол. зисхег1та, бесВ. 1ёгла) 

1) 41е Бсвагфе, Вра1%е, риске, 

Иа п|@сКе, зазубрина, щель, сква- 

жина, углублен!е, промежутокъ меж- 

ду зубами; 

2) 4ег С@азвр!16фег, осколокъ 
стекла. 

$бегушайу, а, е (аЪд. у. ЗСе та; оз. 
8бегртаафу, бесН. 56&тафу) 

11$ Беватфеп, В162еп, ГаК- 
Ееп, Кра 1$ епуегзеВед; зсЪат- 

$1р, | ИсКеп Ва 1%, 2аБп] @сЕтс, 

зра!фептезсЪ, зазубренный, ще- 

листый, растрескавиийся. 

опар е, тиавио, зра11х, 

авт! асЕ1< уег4еп, зазубрить- 

ся, трескаться, стать щелистымъ, 
неполнозубымъ. 

5бегы$ (1, 3; УЪ. ппрЕ.; аз]. *6тъЫм, 

\ газ5. 86ег1С; ов. збегЫС, бесв. уу- 

Звёгрия) 

зсВаг 615, г18510, авт | ЧсЕ1 2 



тасреп, зазубрить, щербить, сдЪ- 

лать щелистымъ, неполнозубымъ. 

бегыму, а, е (СВо]п.; аЪз. у. ЗбетБа; | 

оз. З6етраму, бесВ. З6ёыуу & &&- 

Баху) 

зсватф1е, аби] цсК1о, зазубрен- | 

ный, неполнозубый. 

ЗбегрокК, а, т. (Рейх. Г. ; а. 4. О.) 
фаз Юенатро вв Ектгаов, ав 

Ктгеп2Ктаиф (е. РЯ.), крестовая 

трава. 

5бетс, а, ща. (Сво]п.; Нрыю. №. ; Со. О.; 

оз. 5бетё-а К) 

Ч1е С1са4е, 41е Стг1!е, кузне- 

чикъ, цикада. 

5бегеак, а, па. (у. Збегсав; оз. Збегба) 

ег Р|!&тгег, ИЙ1грег, але Ст | 

саде, @г!е, сверчокъ, кузнечикъ, 

цикада. 

$бегсайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз К!1ттел, К]аррегл, Ваз 

зе] п, звенфть, дребезжать, щолкать, 

хлопать, бренчать; 

2) 4аз Р1&ггерл, 

хпыкан!е, чиркан!е. 

$бегеа$ (-ущ, -уз; УЪ. пирЁ. оп.; ре. 
ргаер. »а<; аз]. *з6тъбалл, оз. 8Сетгёес; 

У5]. рол. зисхеткас, бесв. эбёгкалл, 

Ктеп, Юаррего) & -5бегеома$ 

Чаз И1грел, 

(-щ]а, -0]08; УЪЬ. Нед.-пар{. — лага. | 

Кошр.) 

К] 1ттеп (уоп 2етзргапсепеп Тбреп | 

& Чето.), К ]1щрегп, К]аррекгп, 

таззе| и; Ки1гзереп, дребезжать 

(© надтреснутыхъ горшкахъ и подоб- 

ныхъ), брякать, бренчать, щолкать, 

хлопать, стучать, скрипЪть; загсе 

$бегсе, Че (хегзргалеепел) Тбре Вш- 

теп; 2№бп, гай |0 40 Кизом, эбегсу, 
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{е 2егзргапоеле Соске т; Катейе 

рб9 погатт 5бегсе, Че Хбеше кКпизевеп 

илфег Чел Ейззеп; фегру Збегсаспи, Че 

Отбзсвене Нарретбел; 2 рейехаии $бег- 

са$, пи Чет ее ЕИтареги; мб 2е 

за и З6егсу (Вг. С. 81, 2), ег таззеф 

п16 Чеш БаЪе|. 

Котр. (1—6): 

1) до$бегеа$ (У. рез.) 
апзК]1ттеп, дозвенфть, додребез- 

жать; теП. 9056. $е, а из К |1 щрегм, 

добрякать; п& ]0 2 рейехути зе 90- 

ЗбегсаЪ, пи 135 ез ашз им зетет Се]а- 

ЕПпрете ; 

2) Визбегеа$ (УЪ. рег.) = 4о$бетеа 5; 

3) пазбегеа$ (УЪ. рет{.) & пазбегео- 

\а$ (УЪ. Нед.-паф?.) 
а) 1п Мепее К11ттеп, К]1щрегп, 

набренчать, набрякать, настучать; 

Ь) и. 1п Мепвое Е |1ттепм, К 11 мщ- 
реги |азвеп, (заставить, позво- 

лить) стучать, брякать, бренчать, 

звенЪфть; рейехе пазбегса$ (Вг. С. 93, 
21), Е штепаез Се] ш Мепхе алёиа- 

1ел, 2азатущензелалтеп ; 
с) те. па86. зе, з1с В зафф К | 1гтеп, 

Оъегагизв К11треги 

(# рейехупи, пы Чещ @е4е), назве- 

нЪться, надребезжаться, набренчать- 

ся; 

4) розбегеа$ (УЪ. рез.) 
е1л уепто, е1л У\Уе свел Е 11т- 

теп, позвенфть, подре- 

безжать, побренчать, пошумЪть. 

5) хазбегса$ (УЪ. рег{.) & хазбегео- 

У а5 (У. Неч.-парё.) 
ап{арсен и К] 1тгер, ет К 1 1т- 

теп, зазвенфть, задребезжать, за- 

бренчать. 

Вфотр.: 

6) допизбегса$ (УЪ. рез.) 
а) им. уоШеп@д8 аизК | 1ггеп, 

совсфмъ вызвенфть, выбренчать, вы- 

стучать; 
Ь) теЙ. Чопи86. 5е, уо ев з апз- 

К]1щрегп, совсфмъ выбрякать; 

мбп [0 зе Чопизбегсат Чаг дю $64пу 

рейех 2 Карзу, ег паф сёл2йсЬ аллзое- 
КПдре, ег Ваф Чел 1её бет НеШег аз 

Чег Тазефе сехосер, ег 156 Балкего%. 

$бегсама, у, {!. ши Оещ. $вегсамка, 1, 1. 
(Вг. С. 04; або. у. 56етса8; сЁ. 08. 

ЗСеткама & Зсегкофалуа) 
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41е К!аррег, К1и4егК]аррег, 
гремушка, погремушка, побрякуш- | 
ка; $югапа 5бегсама, Фе зИЪегие 
КлаегНаррет. 

5бетеа, е, Г. (рот. слесегхуса, бес. | 
ситпа,) 

1) соЙ. 41е КиевегегЬзеп (а1з 
ЕгисЬ6 & а1з СегеВ$), стручечникъ, 
материнка, пузырное сЪмя (какъ 
фруктъ и какъ кушан!); 
2) 41е КП1аррег, 4аз К!аррег- 
Кгацф (пб. СоЪ. О.), отдфлное ра- 
стеще: стручечникъ, материнка. 

256етеа, е, {. (91а1.) = Е6ёнка, з. юв. 

збётеа, е, {. (аЪо. у. 86815) 
41е Ее1Кзег!п, зубоскалка, хохс- 
тунья. 

15бег1$ (4 121.) = 56815, в. ов. 

56ег!$ (пи, 5; УЪ. парЁ; Нрав. Г. 
36. 5Сегса8) 

зевлигген, К!аррегл, жужжать, 
ворчать, грохотать, стучать, дребез- 
жать, щелкать. 

1566115 (п, 5; УЪ. пирЁ; регЁ.-ргаер. 
›\б<; аз. *56ёгИ, оз. 8616, рош. 
зисхеглус, бесв. 868) & 36ёга& (-аш, 
-а3; УЪ. 1№.-ппрЕ.; ов. $66 ]еб) & &66- 
Го\а$ (па, -1)05; УЪ. Нед.-иару.; 
Нрию. Г. — оз. 868] о\уаб) 

1) @. 2иБу $6. (ев: 2е хаБалш 86.), 
41е Але ефзсВел, зубоска- 
лить; 2мбу 56ёгома$, ш№ еп 7аВлеп 
шискегл (Нрыю. Г.); ЫзужеЙеп ааеь 
овле 2ибу: р]аз з6ёга а Багсу па пё- 
Кого, Чег Нипа Неёзс $ 41е 7АВпе ипа 

Котр (1—4): 

1) Ву$66г1$ (УЪ. рет{.) & Ви$6ёга& 

(УЪ. №.-парё.) & Ва$бёгома$ (УЪ. 
гед.-прЁ.) а18 уетзойтКез Зпарех: 
а) #. гиБу, Чте Дате #{] ебзсКеп, 

зубоскалить; 

Ь) геЙ. Ви86. зе, В бп птзс В 1асЪеп, 
{е1Езеп, язвительно смЪяться: 

2) па$66г1$ 5е (УЪ. реп.) пёкопам, 
]еш. аБег 41е Маззен В6В- 
п18СВ апз[асВеп, язвительно 

насмЪяться, высм$ять; 
ух 

3) рб$66г!$ (-таз, -то\а&) 

а) е1п щепа, е1п \е!]сВеп 

Ч1е Д&Впе НебзсВел, позубо- 

скалить; 

Ь) теЙ. р6$6. зе, е1и желти, е1п 

Ме11свеп Вот] асВеп, пояз- 

вить, посмЪяться язвительно; 
у ух 

4) м6366г1$ (УЪ. ре.) & м0566га$ 
(УБ. 1.-парЁ; оз. \мозбёеб, ро. 
озссхет-гас) & Мбзбегомаз (УЪ. Бед.- 
1щрё.) 

а) #7". гибу \656, Ч1е Давпе #|еф- 

зеБел, зубоскалить; 

Ь) эеП. м686. зе, Бовл]асвева 

41е ДёВпе ме! веп, ВоБлепа 

аиз[асвеп, Вовп|асрел, язви- 

тельно зубоскалить, язвительно вы- 

см$ивать, смфяться: 

ЗбегКк, а, щ. (аз|. *зётъкъ, ов. 8бегК) 
Чаз СеЕ|аррег, @еЕ|1тт, сту- 

котня, брякотня, бренчане, бря- 

цане; $век т]асом (Вг. С. 70, 50), 
1е В. Збегс), 4аз Зе ууетвае тт. 

Епит 6 ап ]етал4ел; $бетКае, а, п. (аЪо. у. &Сегкаб) 

2) теП. 56. зе, а1те ХАвпе ре1сеп, 

Тетквеп, зрббе1зсВ |асредл; 

]асвВеп з1еЪ песКел, показы- 

ег Сгацпащщег (Ефегсга сайт- 

пеЦа, е. Уосе!), сЪрый подорожникъ, 

СЪрая стренатка. 
им 

вать зубы, иронически смЪфяться, | З6ёГКае (91а1.) = ЗСегкас, з. оЪ. 
высмЪивать, дразнить, подтрунивать | & 
см$ясь; ваб зе шво йетёе], йеБу зе 
этота2е Э6ёгйе] (\У1з.), уепл зе эс В 

пер Пер В5Йеп, уубгаев зе эВ пс 
зедепзее атеПсзеп. 

бегкайе, па, о. (УЪз.) 
1) 4аз К|!1тгел, К|аррегп, 
Ваззе] п, звонъ, звучане, дребез- 

жан!е, бренчанйе, хлопан!е, щелка- 

не, стучан!е; 
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2) Чаз 1зспе!]т, Минке!| п, То- | 

зсве] п; аз Ве1щ11е Ве Сете4е 

4аз СегасВ%, шептане, шушука- | 

не, шепотъ, слухъ, молва. 

5бетка$ (ат, -а5; УЪ. пирЁ. ол.; ретЁ.- | 

ргаер. »2а«; оз. Збеткаф, ро]. з2ехет- 

Каб, весь. 86 гай) & Звегкофа$ (-сп, 

-соё; УЪ. шё.-парЁ. оп.; рет#.-ртаер. 

»›га<; оз. збегкофас, ро. зислеткофас, 

весь. З6&ковайз) & Звегким$ (-пч, 

-йоё; УЪ. шота.; ов. Збегкпус) 

1) ими. К\1гтеп, К\аррегп, газ | 

К |1щрегп, 

звенфть, бренчать, 

брякать, хрустЪфть, скрипЪть; хмбми 

&бегКойа5 (Вг. С. 80, 2), п\ф Чет Заре! | 

газзет ; ежей 5бегКпи, Фе \Уап4и т ВоБ 

лиц ЗсШаяеп апз; Катейе рб позапи 

$бегкауи, 41е Эбете <птзеВеп пилфет еп | 

Еиззет; 

2) и. вазе вет, шипке| п, шеп- 

тать, шушукать; ивкоти иёсо ЗбегК- 

пуб, ед. ебу. ераИсВ 2 азбегл ; МО фе] 

&6егкади, ай о р&епопа, уоп тт пдал- 

ке талп, Чазз ме те Кепзевве! ует- 

зе] п, зсве!1емт, 

кКп1тьсВел, 

]отеп Ваф; 

3) теЙ. ЗвегКа$ (-пи5) $6, 2 исеЁ 1 %- 

вбетф метет, Ветм]1е6 ет- 

#8616 мегаем, сегаспф мет зе 

уегьге: $е%$ мет деп, ует|ам- 

$ел, быть нашептаннымъ, тайно 

разсказаннымъ, распространяться въ 

видЪ слуха, молвы; дФлаться глас- | 

нымъ, извЪстнымъ; ветка $е, ез сер 

ааз СегисВ®, Чаз Сете4е, ат фаъефе%, 

тдап таллиф еб и. 

Котр. (1—5): 

1) аозбегка$ (УЪ. рег.) & дозбет- 

Ко{а5 (УЪ. пф.-регё.) & дозбегкии$ 

(УЪ. пло.) 

Ъ]зри Епае К! 1ттем, тазве| т, 

и1зсве!|п, шипКе! в, дозвенфть, 

добренчать, добрякать, достучать, 

дошептать, дошушукать; 

2) пазбегКа$ (-оба$, -пи8) 

3] с В за $ пила щаде К! 1ггепм, 

| 5 
Гу 

|5 

таззе| п, #1 зеВе| п, щипКе! т, 

назвенфться, набренчаться, набря- 

каться, настучаться, нашептаться, 

нашушукаться; 

3) рбзбегКа$ (-0а5, пи) 

еп мепта, ел \МеЙсВец К11т- 

тет, таззе! м, я1ъсВе| п, щал- 

ке] п, позвенфть, побренчать, по- 

брякать, постучать, пошептать, по- 

шушукать; 

4) р$езбегКа$ (-ова5, -пи8) 

апте К! 1тгеп, Чптеьгазве] п, 

прозвенфть, пробренчать, пробря- 

кать, продребезжать; р$езбегкпиб, 

ВетанеВ 22зсве]п@ уеттабет; 

5) тазбегка$ (-офа$, -пиб) 

ап{арбел хи К 1 тгем, им га 5- 

зе]! п, да 21зс Ве] п, йи шинке| п 

зазвенфть, забренчать, забрякать; 

запребезжать, зашептать, зашушу- 

кать; хехеё хазбегкпи, Фе УМазлааьт 

ег птфе (вое алз) аи ЭЗбалаелзсШа- 

бет. 

<беткама, у, {. и Оещ. ЗвегкамКа, 1, и 

(ао. у. Ебегка&; оз. Збеткамуа & 5Сет- 

Ка\ка, бесв. &&гКауКка) 

1) а1е К!аррет, 4аз К1аррег- 

уетКкреца; але К1и4етК]аррет, 

а:е ЗеБе!1е (М№зз. Рох.), гремуш- 

ка, погремушка, побрякушка, бу- 

бёнчикъ; 

9) а1е К\!аЕ {ег Ъ. К\аррег, 

Ааз К|!аррегКтат%, КП1аррег- 

форЁе. Опктале пм Сене4е (есю- 

тоорфиз На!.; у&. ро. зе), 

4ег Егацен 1 асВз (19а7ба 9- 

9атз А.), 4аз Н1гберё Эвесве!| 

(у. Сти.-0.; е. РИ.), льнянка, диюЙ 

ленъ, ярутка, кошелёкъ; маа 5бег- 

Кама Ъх. ЗвегКамКа, Дег Чете Каррег 

(АЁесотоорйиз татот); мейка $вегка- 

ма, ег огоззе Каррег (. А Песото ори 

талот). 

сеткит$, з. Збетка5. 

сегкофайе, па, п. (УЪз.) 
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1) 4аз К!аррегп, КПтгем, Ваз- 

зе! п, звонъ, бренчанйе, дребезжане, 

щолкан!е, хлопане, стучан!е; 

2) Чаз И1зеспе|п, МипКке]т, 

Тозсве! п; Чаз СбегисН$ (В!. С. 

68, 29), шептавше, шушуканйе, ше- 

потъ, молва, слухъ. 

збегко{ак, а, т. (у. Збеткофаё — Ву. С. 
10, 22) 

Чет К!аррегег, трещотникъ 

(обыкновенно: мальчикъ, играя, про- 

изводящйй шумъ, трещоткой). 

5бегко{а5, ъ. 5Сегкаб. 

збегкофамкКа, 1, {. (Реж. у. Збегкобаута; 
Оврг.) 

41е К1и 4егЕ]аррег, К1оаегт- 
кН осе], гремушка, побрякушка, 

бубёнчикъ. 

$6егй (МизК. & 6. Ст2.-О.) = &етй. 
$6егпи$ (Вг. С. 70, 5) Збегкии$, в. 

$Сетка8. 

5бегу, а, е (Нрым. & Мат. Г. ; х. Зргма. 

— 8609, в. 4. 

$6е$, 1, {. шф Пеш. Збеёка, 1, Е. (аз. 
*З6ефь, оз. 86686 & ЗСёБ‹а, ро]п. з2е2ес, 

бесв. 5566 & 5666 ка, аг.-роЪ. 8асеф, 
Каз. 8бес) 

Ч1е Вотзфе, щетина; зммйа та 

$6е$, аз Зевлует Ъаф Вотэвел. 

$665, 1, Е. (41а1.) = 86е&, в. оЪ. 

$б6ебейс, а, м. (аЪс. у. 86е8; Ув. 12, 4) 
Чег Р1пзе], кисть. 

збебша, у, {. (Спот. & Вт. С.; ов. 868- 
тра, ро|1. з2схеслла, весь. 66а) 

Ч1е Вотвзфе, Бес метизротзфе, 

щетина, свиная щетина. 

збебтак, а, т. (аЪо. у. 5бейла; Вт. С. 
02) & Збебтаг га, п. (М0. 12, 4) 

Чаз Вотзбелфтег, Вогзфел- 

у1еВ = Бер ме! п, щетинистое жи- 

вотное, свинья. 

безтафу, а, е (аЪх. у. 8бе&та; бесВ. 
866пафу; уз]. оз. З6ёбабу & ро. 
зесреслоууафу) 

1) ш:6 Вогзбеп уегвеВем, Бот- | 

8610, щетинистый; 

2) ег. Богзфте, Ботз|1еВ (Вт. 

С. 99, 32); аи {сетезф, сеге12ф, 

\й61с (Ву. С. 91, 11), ощетинившй- 

ся, возбужденный, раздраженный, 

яростный. 

' Збека, 1, Е & 566 Ка, 1, {. (а=1.) = 
8СофКа, в. а. 

566йай, 1, 1. & з66йайка, 1, {., а]. ЕЕ. 
86. зсёйай & зсёйайка, в. 4. 

$$бе7е], а, т. (\. бт2.-О. 6. *зсёйе|; аз. 
*з6ейеь; уе]. з6ёхъ, Карле; оз. зсе- 

Ве] & Ктейе|; уз. плз. збайог & бес. 

366йеп, Неизбалое) 

| Ч1е РИН азезе В зе1, Сбтг1о 4е1 

ат РЕиве, грядиль, гредиль, 

дышло плуга. 

561 (Нрав., Сво]п.; аз. $ъЪ8; оз. 84 

[зеКеп], рол. $з2с2у & з2еху, бесй. 

$е5ё Бх. 48, А]. шее.) 

]еег, пйсЬфегп, тщетный, пустой, 

сустный; 

2561 — (Мизк. & бт2.-0.) — КЯ—, #. В. 
8Ясаз — К&са8, аа — К&Ча, аю 

— кааю, заууЧа — Ема (с{. Г. & 

Е.-Г. р. 226). 

$@еа, е, {. & З@ЯеКа, 1, {. (МиазК. & 5. 
Ст2.-2.) — Е&са & Е@ска, в. К&са. 

$@еаб (Мизк. & 0. (12.-0.) — оз. КН- 
веб — пз. КЭЩаз, в. 4. 

5@14а, у, {. (МизЕ. & Ст2.-О.) — пз. К&- 

Ча, з. 4. 

$аЮ, а, п. (МизЕ. & 6. Стл.-0.) = 
ка, з. 4. 

$@ее@е, а, ш. (0з. 5СЫИса, +, ро. 
зисрусле}, бесв. зе Шес) 

ег 8%$1е511%2 (Сатдиейз @едатз, 

е. Уод.), щегленокъ. 

5$@К, а, т. (МизК. & 6. бт2.-О.) = Е, 

за. 

$@Кадйе, па, п. (УЪз.) 

аз ЭсВпе! еп; Чаз ВсВи1рр- 

сВепзр1е!|, щелкан!е; игра въ 

щелчки; 
| З&1Ка$ (-ащ, -а5; У. парЁ ол.; У. 

4зсВ.: эзебзмсКеп«, эзсвтрреп«)& 

5ЯКпи$ (-пи, -й03; УЪБ. шощ.) 
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1) а. зевпе!|ет, щм16 ег 

Напа Ъ»2. еп Е1псеги зсНп1р- 

реп (зргепсеп), щелкать, щелкать 

пальцами, бросать (брошенный пред- 
меть описываеть короткую дугу): 

ток5е раск! 5&Ка$ (-пл5), паззе ОЪз- 
Кегпе зсВтиррзел; 

2) зрес. 1п Кагхещ Вобен мет- 

{еп (СБор. ааеЪ: етел Эргаля фап): 

е1п К! 4егзруе], ре1 аещ Воф- 

пел, Кибр{еч. &. 1пе1п Сбтар- 

с реп хемот {еп метет, дЪтская 

игра, гдЪ фасоль, пуговицы и по- 

добное бросаются въ ямку; 

56ИКО, а, п. (\. @ги.-О.) = К8ЦКо, в. 4. 

5@тама, у, {. (Ст2.-0.) = К&пама, 

8. 9. 

$61щеа5 (-ущ, -уз; УЬ. парЕ. оп.; регЁ.- | 

ргаер. »ха«; — Со. Р.) 

[е1п, Айши К|!1псеп, звонЪть 

(высоко). (у51. КПпса8). 

Котр.: 

1) хаз@шеа$ (УЪ. ретф.) 
ап{апсен {Ёе1п 21 КПисеп, 

зазвенфть (высоко); 

$@рае, а, т. (У51. 8@раК) 

1) Чег Иу1сКег, пенснэ, щипцы; 

2) еирфет.: Чет ВсВпарв, водка. 

з@рак а, ш. (@1а1.; аЪх. у. $Яраё; У. 
из. арк) 

1) Чет Кпе!Ёегт, ИмисКег, 

щипатель (о людяхь)}; 

2) Чег Кафрепзфети, К]аррег- 

зфегя(е. РИ.), кошач1й хвостъ (бот.) 

еирйет.: Чет Вс Впарь, водка. 

ара Ко, а, п. (ет. у. &Яра@ю; аЪи. 
у, $раз; м. БргЬ. & м. 012.-0.;. 

СВо]п.) 

Чег АБхутесКег 2. РЁ] пеКег 4. 

1. еп НаКеп #ащ АБЬгесвеп 

4ег Капреппезфег уоп Чет. 

Орзраищеш я. хащ РЁ! @Е- | 

Кеп уоп Но!] ио4егт- & ЕБет- 

езсвеп 4 о] 4ел (Егйсщел) п. 4ег- 

ЗесВеп, крючокъ, для уничтожен я | 

исбиван!я куколокъ съ фруктовыхъ 

деревывъ или для собиран!я бузины 

и рябины; вчзейсома КокшКа та {аКе 

заражо, Чаз Валрепктиииво]2, ег 
Валрелзататет Ва зо ешеп АЪилискКет. 

$1рае, а, т. (аЪс. у. Ух. 88р, пз. УЪ. 
$ра8; аз]. *Зра]ьсь) 

ег Зсрасв%е!Ва|щ,  хвощъ, 

хвощевая трава. (Руилзеит). 

зб1раЙеа, е, { (у. зЯраё, КпеЦел, 2\йЕ- 
Кеп; оз. Зарайса & 8араеа) 

41е КгефззсвВете, раковая клеш- 

ня. 

@райе, па, п. (УЪз.) 
аъ Кпе1{ет, Кпе1рею, Йж!1К- 

Кеп, РИНасКел, щипане, щемле- 

не, собиран!е, срыван!е; 

2) ибегг. а) Чет Мавелзейщеги, 

Чаз ВаисЬКипе!рец, жалудочная 

боль, колика, рЪзь въ животф, за- 

крутъ; 

Ь) Чаз 1ппег|1с Ве Ве1ззет, 41е 

Чем! ззепзЪЬ1ззе, Чег Атхег 
(Вг. С. 89, 2), угрызенйя сов$сти, 

досада, гнЪвЪ. 

| @ра$ (зЯаруа, -р]0ё Ъ2. З@раш, -а8; 
УЪ. пиар. регЁ.-ргаер. »›мо%‹ Ъ2. ›2е«; 
а. ЗПрадя, ов. З@1раб, ро. заехурас, 

бесв. ЗИрай) & $@рим$ (-па, по8; 

УЪ. щожщ.; оз. $рпуб, ро. зисхур- 

паб, бес. ЗМ рпоци) & -$@рома$ 
(па, -1]08; УЪ. Неа.-парё. — пп 1. 

Кощр.) 

1) Епе! {еп, Кре1рем, #м1сКеп. 

щипать, щемить; 

2) арЕле!{еа, абрумтсЕеп, 

рЁ1 исКемп (КуёЫа, Впашел), отщи- 

пать, отщемить, срывать, собирать; 

3) бегу. : а) (Безвеп, Ътеппеп у. Кафе 

и. 8.), (у. МеегтефясЬ м. &.), щипать, 

Ъсть (о крЪнЪ и нодобномъ); хута, 

$@р]ю, Ме Кафе Ъгепль; К$ёп 5@р]о, 
ег Меетеысв Те1з55; Зпмкас {0 мот 

хуту з@рйопу, Ше Ворлер вафеп ет 

зем уошщ Етгозь сей фер; Корбму 

Фоуби по#к! а гискг Зри Фе Втел- 

РОДА ИРИНА 
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пеззеш теппеп Чет МадсВеп Фе 

Ейззсвел, а. Наёлаевеп; 

Ь) 86. пёКосо, ]ещ. дм1сКел, ш16 

зб 1с ре | п4ет Вее ат ЕЁ 21ефемп 

(Ко. ЧТ. ухом. 1. 18, 33); БигзКе ше $е 

гай 5@р]и, Че Валегзеще хуйсКеп 4. 

В. В5пзеш, Юрреп епап4ег сеги, 

Котр. (11—14): 

1) 40561ра$ (УЪ. ре.) & 408 рпм$ 
УЪ. (щощ.) & 40$@ро\ма$ (УЪ. #еч.- 
паре.) 
Уо1 [еп азаЪ Кпе! еп, ар Е 1 @К- 
Кеп, пощипать, порвать, посо- 

брать; 

2) Пи$@ра$ (УЪ. рег{.) & Ви$Ярии$ 

(УЪ. мощ.) & Ви$@1рома$ (УЪ. #'еч.- 
ПирЕ.) 
аизКкпе! {еп, апзр {1 исКем, аЪ- 

Кпе!Ё!еп, выщипать, сорвать, со- 

брать, отщипать; $16 4пу Кго$ Виз рпи$ 

пёкоти, ет. Чеп 1еёжел Стозсвеп 

аЪ]асеп, амзргеззел ; 

3) паз@ра$ (-пи$, -оуа5) 
а) 1п Мепое рЁ] йсКеп, нарвать, 
насобрать; 

Ь) хе. паб. зе, з1с В заффм. щаае 

у1сКеп, рЕ| Искеп, нащипать- 

ся, нарваться; 

4) рб5@ра$ (-пи$, -о\а$) 
е1п мета, е1п \Ме!|среп Кпе!1- 

Ё{еп, рЙасКеп, пощипать, посо- 

бирать, посорвать; Фота зи $е рбз&- 

рай, 2л Напзе ВаБеп зе сер ет меш 

(шуб \огбеп) хелжисКВ (сеоррь, хеВёп- 

зе); 

5) рзез@ра$ (-пи$, -оууа5) 
ЧитсЬ 2 \у1сКеп, Чатсьр Е1 а К- 

Кеп, ЧагарегВ:1п рНаскКем, 
прощипать, прорывать, собирать, 

срывать насквозь; 

6) р$15@ра$ (УЪ. ре!) & рб@р- 
пи$ (УЪ. щощ.) & р515@рома$ (УЬ. 
Кед.-пар#.) 

апиу1сКеп, е1пК]ещшеп, рё. 

ргаеб. р. р$@рйопу, а, е (Ву. С. 89, 

24), ешве етущь. 

7) мб @ра$ (\Ъ. ре!) & мов @р- 
пи$ (УЪ. шмот.) & МОБ @рома$ (УЪ. 

Бгед.-пар.) 

а Кпе1Ёепт, аБКпетреп, аЪ- 

р у1сКеп, арр{|исКеп, аБ- 

тирЁеп, отщипывать, отщемлять, 

отрывать, отбирать, ощипывать; #02- 

Чак моб@рпи$, етеп Хасе] аЪуиясКел, 

аБкпеНеп; 

8) хаз@ра$ (УЪ. ре.) & ха$@рим$ 
(УЪ. шота.) 

ап{апает 2 2\1сКейд; е1пт- 

Кеш шеп, защипать, защемлять: 

+0 ]оти 40 поза хаз@ра (В. С. 89, 9), 

Чаз т Шщ ш Фе М№азе; 

9) 2е561ра$ (УЪ. рет{.) & 2е5@рома$ 
(УЬ. Еед.-паре.) 

а) ризащщею а БКпе1 {ет, а] ез 

аЬрЕ1исКеп, сщипать, срывать, 

собирать; 

Ъ) д у1сКем (а]з теалез РетЁ. ил $&1- 

ра$), щипать, щемить; гаю зи & 

хезарай, Че Ктебзе рафел Фе се- 
пуйеК®. 

В®отр.: 

10) @ор$е51ра$ (УЪ. ре.) & дор$е- 
$61рпи$ (УЪ. шо.) &в0р5е51ромаз 
(УЪ. Нед.-парЕ.) 

3) убар  ЧотевКкпе![Ёет, 

Читер] асКеп, цЪликомъ про- 

щипать, сорвать, собрать; 

Ь) теЙ. Чор$е56. $е, з1с В уо1 1 36 &п- 

412 Читер ресВе! т, ш16 зрЕ7- 

1сел КВе4ел 4игс В щизфетпю, 

вышучивать себя, смЪяться надъ 

собой передъ другими; 

11) Вир$е5@ра$ (-озуа5) 
тез$ [оз Читер иу1сКеп, 4игсВ- 

рЕ! асКеп, прощипать, сорвать, 

собрать безъ остатка; 

12) м0р$е5@ра$ (-пи$, -озуа8) 

аБ- ип Чотениу1сКеп, аЪ- 

ил 4 Чогерр Е! всКем, отщипать, 

прощипать, оторвать, отобрать, со- 

брать, сорвать, насквозь; 

13) 7В$@1ра$ (-пи$, -оууа5) 



Ва 4 

а] ез д изаю щей уесру1скКет, | 

мезр |1 исКепл, всё вмыЪстЪ отщи- | 

| $61 рИ$ (па, 8; УЪ. пар; регёЁ.-ргаер. пать, оторвать, отобрать; 
х = 

14) 7м0@ра$ (УЪ. ре.) & 2м6- | 
$@рома$ (УЪ. Нед.-рет+.) 
а ез 1пзбезащб ар! цсКеп, 

аЪКле1рзепт, ариу1сКел, всё 

цфликомъ ощипать, обобрать, ото- 

брать, оторвать. 

$2561 ра$ (МиазК. &5. Сти.-О.) = краз, з. а. 

$@1рабу, а, е (а3.* 5Ырафъ, оз. Зрафу 
& 8Яралу, ро. з2схураму) 

1) Кле! {ела, Кпе1рела, #\м1 Е- 

Кеша, щипаюций. 

2) Ре1ззета (у. СезсвщасК), & 2- 

деп; ВетЪ, зспатЁ, зсВпе! 1х, 

Ъдюй, острый (о вкусЪ), выфдаю- 

щи, терпюй, вяжущй, рЪзюй; 

5$@рафу м5, ре1ззеп4ет, зсВат{ет УМ ша; 

$етрафу 6магоКк, Белззепает, абег Кёзе; 

$арафе мего (Ргаф. 82), ет Беззелаез 

\Уевег; з@рае фабшКо (Вт. С. 67, 21), 

еш Беззел4ег = Рифетзалтег Ар; 

3) 96егт. Бе1тззеп 4 е1изсйпе1- 

ела, плапсепен м, &тоет|1с В 

(Вт. С. 87, 45); р1Капф, колний, Ъд- 

Юй, язвительный, врЪзчивый, р%з- 

ый, непр1ятный, сердитый, пикант- 

НЫЙ. 

$61ре}, а, м. ш№ Чет Пешт. $@ре, а, 
и. (а. *5арегь & *зареъькъ; ув]. 

ро]. з2егллрак, т. & мезт. 86араК 

пр. з2е2ака Би. звака; оз. бака, каб. 

8бека & збероК) 

ег НесЬф, щука. 

рее, а, т. (Реш. у. & ре; аз. *8Ы- 
реьсь) 

ег НесВ%, щука. 

$@К, а, ш. (аа. у. Ма. Бр, пз. УЪ. 
8Ср-а8; оз. Зарк & з@раК) 

Чег (&6хел4е) К]аррегвзфеги (©. 

РИ.), кошач!й хвостъ (бот.). 

$@1рКа, 1, {. (оз. $рка, ро. всхурка; 
бесЪ. Зарес); (зоуле] а1з тдал тиф атей 

Е псетврихен хивалицелкиеНеп, #аз- 

зеп Карл) 

Ч1е Ри1взе; е1л \Уерто, щепоть, 
щепотка. 

»па<; 5. @тл.-О.) 

] ащщетл, жаловаться, плакаться, 

сЪтовать. 

56т6е$ & 565 (ЭНЪ. О.) = 5бегБеё 

& зсетыв, в. а. 

$@тгеа$ (3ота. & 7№.; Ст2.).-) Фа. Е. 

36. ЗСетсав, в. 4. 

5$@ТУ, а,е (@1а1. аз. *Загъ, ро. з2ехуту, 
бесв. бту) 

1) ге!м, | аафег, пипует{&] зе $, 

чистый, истинный, неподдфльный; 

2) ябемт. а) 1аифет, те4]1с В, ап - 

т1с6$12, честный, правдивый, ис- 

кренн!й; 

Ь) ети {41 %15, зтщре], е1п дел; 

Чищ щ, простой, простоватый, при- 

дурковатый. 

56156, а, ш. & $615К, а, ш. (Нрыи. & 
Мат. Г..; аз Эръзйбьсь & *бЪЗЫБЫКЪ 

у. А]. ЗъЗЬ == пв. 841, в. 4.) &8@\К, 
а, щ. (Матф., апз *бъзйуьКь у. Аа]. 
фЪ&ЫУЪ == пв. *8@лму; ев. ел Мепзсв 
п |еетешт, пасегпет Масел) = 

4ег Нипхег|е14ет, Веф%]ег 
(рась Мате пф ег Вещегкиия 

Наарыцализ, дазз Фезе \УУотфе паг из, 

Тлерегозе, Кг. ГаЪер, ИБев вш9), 

голодай, голодяга, ниш. 

$615 5е (пп, 8 зе; УЪ. парё.; а. Чьзыы 
зе, бесп. 18 зе) 

51 Апрен, Ъ|1п Кем, | 16 2егп, 

]1щ меги, сверкать, блистать, 

с1ять, мерцать; Апка $е $4, Аписвеп 

$8126, таВ 6; мбий $е 56е а зи змёНе 

(Мой. СзЪ. 93Ъ), ме &р2ел ил #[7- 

ретл. 

$61 а, ш. п Оеш. 6, а, ш. (аэ1. 
Зыфъ, оз. 81%, ро. 262%, бесв. 8%; 
сё. 1аф. зсшит, @фзеЪ. Веваёе; У. 

Г. & Е-Г. р. 215) 
1) 4ег 8сь114; Вев1тщ, Всвиф 2; 

Ч1е \УаЁЁе, щитъ; $6 а зом 

(Коз.), Берии пра Вемтщ; 



ее" 

2) 4ег С1еЪе! (Сво]п.), фронтокъ. 

56ЦК, а, т. (еп. у. 86%; с. №. & Е.-Г. 
р. 215) 
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1) 4ег Е!е1те Бсв11 а, Бев1гщ, | 

щитокъ; 

2) Ъез. ВёаНо: ег Е]1ффег, блёстка, 

мишура. 

в помайе, па, п. (УЪз.) 
аз ВезсВ Иф рем, 4ег Зсвц фи, 

защищен1е, защита. 

$6 Цома$ (пл, -п]о5; УЪ. парё. Чел. у. | 
80%; ретЁ.-ргаер. »ПоБ‹; оз. &к\фохуа5) 

зсВ Ибхет, зе В1тщеп, защищать, 

заслонять. 

Котр.: 

ВоБ56Щома$ (УЪ. реф.) — Па. К}. 
850) 

БезсН Цфхел, ограждать, защищать. 

5Ямайе & $@\а$, Ча. Е. $. $бахайе | 
& 5Салуаб, в. 4. 

мак, оу’, 2. ти. (6. Си.-0.; у. &Яу 
= дз. Каму) 

41е Кгощщел АскКет{е] ает Ъ#. | 

Кгащщел СтаБел, кривыя, ко- 

сыя пашни или рвы. 

ЗЯ\МК, а, щ. = 855, в. 4. 

К&чуаа, з. 4. 

5@\У, а, е (МизК. & 6. Ст2.-0.) = рв. 

К&уу, в. 4. 

5617, а, т. (МазЕ. & 6. би2.-0.) = 03. 
Кий, уо]. пз. Кай & Е@са. 

$617й0\а$ (за, -110$; УЪ. парЁ. 4ел. у. 
8ай; МизК. & 0. @т2.-0.; оз. Кйо- 

утаб) 

Ктеци1сеп, распинать, пригвож- 

дать къ кресту; рф. ргаев. р. 8 йо\тату: 
а) сектеи215% — Ъ) секте, эсЪ Етеп- 

2ел: Зйо\уала Атоса, дет Ктепиумех. 

Збойгак, а, т. (аЪо. у. $бо4гу; ов. 56е- 
Чтак, рол. з2с2о4так; у]. бесЪ. 8%6- 

ЧтаЕ, ет Егесе Бет, Ка8. 8воагоЕ) 

Чаз Сра4ерЪтгоф, 4аз Браг- 
Ъгоф 4. 1. ел отоззез, арзевлеВез 

Втоф (ЗбоПел) пиф аге! ЕсКел, 4аз щап 
ат Птебруеаае Чел Атщел хат 

СезсверлК им сефел р|ефе. хлЪбъ 

(раздаваемый бЪднымъ); 

воЧт\у, а, е щи Аду. Зводиме (аз. 
*56ефмлуъ, оз. $Сеати\уу) 

хегл зрер4ел4, {тете р1с, 

щедрый, тароватый; $6оди\ме рЯ- 
$$ (Вт. С. 05, 46), Бегеб\муе 2м- 

засел. 

$604г0$6, 1, 1. $бо4гу; аз. 
Збе@тоз®ь, оз. Збейгозбс, ро]. з2с20- 

Что$с, бесЪ. $664т0$8) 

1) 41е Еге1тееБ1аКе1ь, @1- 

фто Кеть, Уов15А1еКеть, кро- 

тость, добросердече, добродуше, 

мягкость; Ке]Хогома 5609го$б (Вт. С. 

13, 14), Че Калзегеве Стаае; 

2) а1е М!1 4% 5 610 Ке1ё, Еге1- 

пера; Ке1%, У ов1 Бе Кет 6, 

ВагщЬеги1сКе16, щедрость, 

благотворительность, милосерде. 

$604г0$61\0$6, 1, Г. (аЪо. у. збоато- 
зстму; О. К]. 40, 48; Вт. С. 89, 52) 

41е ВагщЬеги1сКе1$, а1е 

Мо 1+ & 61 Кетф, милосерде, 

благотворительность. 

(аЪо. у. 

| Збойгоз@\ у, а, е (аЪа. у. 5бо4тоз6) 
&$м4а, у, Е (Мазь. & 6. би2.-0.) = т1] 46 Ато, мо Ь]1 $ &б1о, Багмщ- 

Беги1с, милосердый, благотвори- 

тельный. 

$бо@гу, а, е & шё Аау. $604е (аз. 
З6ефгъ, оз. &Сейту, ро]п. в2е2о@ту, 

бесв. З&ё4агу, Каз. 8во4т) 

1) 50815; 
2) И Афабть, !те1аеЪ1те, мо |- 

$5612, щедрый, милосердный, бла- 

готворительный; $604е Ч4ама$, гес\- 

Перв сеел; 

3) у. Баспел: ге1сВ | 1сВ, ищ- 

Г аззел 4, о предметахъ: обильный, 

обгемистый; богу Из (Вг. С. 05, 

25), еп 1тВаЙзтеевег, ипу{аззелет 

Вией. 

$вокайе, па, п. (УЪ».) 
4аз Юсве|!$ел, ЭеБ1щр[епм, 
Е!осбеп (зе{ел), брань, ругань, 

ругательство, проклят!е; Звокайе йе 



]0 Во#е 2огпомайе (Зриерлу.), 4аз Аиз- 

зепецел 13$ Кеш Бесхел Соев. 
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&вокар, #2, щ. (аЪо. у. 8КоКаб; Вг. С. | 
56, 50) 

ег ЭсВ1щр{Еег, Катзолпепт, 

ругатель, болтунъ, пустомеля. 

звокагкКа, 1, {. (аЪх. у. $бокаг; Вх. С. 

87, 8) 

Ч1е Эсве]|$ег1л, ЭсвтщрЕегтл, 

ругательница. 

$6оКаЕ$К, а, е (у. 5бокаг; Теёл. рг.) 
Чел Эев1щр{]ег, Чаз Зев1щр- 

{ел Бефт., ругательный, брани- 

тельный, бранный; ЗбокаР5Ке зюма, 
Бериарёууоте. 

5$6оКа$ (-ат, -а5; УЪ. парЁ; реё- 
ргаер. »ро«; рош. з2схекаб, бес®. 

Збёкадя, оз. Зболукабс & Ноуетзуу. П. 

Се кас, зб. Зсокас Би. Звекаб & -&6о- 

Коуа8; УЪ. БеадлиарЕ. ; паг 1 Кощр.) 

11$ \У\Мотфеп зфга{еп (Мате. 

16, 14) 

1) аб5. зсве!ф$ел, зе БтщрЕем 

(пёКощи, ]ещал4ещ), поносить, ру- 

гать, бранить; гл’ Вефепфе ус]. газз. | 

Збекафць, хапкев, этецел, зеВииреп, | 

уосежел аз елёзргесвепае оз. рол. | 

& бес. УЪ. паг ‚БеПел“ Ъе4емфе%; 

5бокасн зебе затети (Ву. 

1еВ зева№ пиеь вез амв; 

2) (ебет); звока$ пёкоти, ет. апз- 

зсВецел, алзхалкел, выругать, выбра- 

НИТЬ, 

Котф. (1—6): 

1) 4о56оКа$ (УЪ. регЁ.; Ву. С. 61, 46) 

Зв) | 
| 

раг Селисе зсб1щрЁер, до- | 

ругать, добранить; 9056. па пёКого, | 

]етщ. велихелА алззеиирЕет ; Мбпа йе]о 

тог1а до56ока$ (Озрт.), зе Ваф лев 

челас зспареп Кбипел; 

2) Пи$бока$ (УЪ. рет{.) & Ва$воко- 

Уга$ (УЪ. Шед.-ппрь.) 

а извс Ве | бел, аавиарКег, 

апззс В 1 щр{[ел, обругать, выбр=- 

НИТЬ; 

3) пазбока$ (УЪ. ре.) 

11 Мешре, `у1е! зеве| вет, 

зсВ1щрЁел, наругать, набранить; 

пазбока$ пёкоти, ]ет. севбые апз- 
зепецеп; 

4) рбзбокома$ (УЪ. ретё.), ро$вок- 
пи$ (-ла, -й0$; УБ. тощ.) & рб- 

$бокома$ (УЪ. Реч.-парЕ.) 
а) аб5. е1п мепты, е1п \е!1|- 

свеп зсВе|фет, 

зе В1щ р ел, поругать, побранить; 

Ь) рб56. пёКоти,  ещал ел ацз- 
зсВе!| $ер апзрарКеп, апз 

зен1щр{ел, выругать, выбранить 

кого; рбзвокпи зеБе (Ву. С. 73, 15), 
ег тасве э1еВ ешел 1е1с|феп Уог\ушЕ; 

фагаг 6650 фоти рбзбокомиа! (Вг. С. 

81, 9), 4ег Рёалтег раме Ш В&айе 

Уотуйте четасЬ; 

5) хазвока$ (-о\уа5) 
эртапоею и веше! ет, 

зе |тщ рем, Бе] {егт, заругать, 

забранить, залаять. 

Взкотур.: 

6) допизбока$ зе (УЪ. рег.) 
з1с | заб пл щаде зсВе! $ ет, 

п1$ аещ Зеве! ел, Вст ж р- 

{еп !етф1с ве1л ип ап ЕВ бтеп, 

наругаться, набраниться. 

56опу, а, е (Мазк. & 9. Сбие.-О.) 

КЗбопу, з. 4. 

5бо{Ка, 1, [. & а. 566 Ка, 1 & $6еКа, 
дл Ё (Фещ. у. 86е8; ов. $Сёбка, рол. 

зсрофка, бесЪ. ка) 

1) 41е Вагзфе (апз Вотзбел), щетка; 

ег Ма|егр1изе! (Вт. С. 57, 95), 

кисть (марярная или живописная). 
2) беги.  е4ез Р игзберагфта 

мас Взел4е Сгаз, 1ш8Ъ. Ч4ав 

УМ пзфехгаз (Со]л.), В йтзфел- 

отаз, Клац| таз (Дасёуиз 900- 
тета), але \Мерет41зфе|, Ме- 

БегкКатае (Дерзасиз рИотит 1..), 

НоарсетЬ пище (Егора 
тегпа, Тог4.; у. пуаёбова), Чет Ите- 

сепрагф, ВосКквратв, @1е 

стаце Кец ] едзсВ щте|е, 4аз 

рапКел, 

те 



Зопга, у. + 

51| Бегогаз (Тетдаттема сатез- 
сепз ВегрВ., Азспегз.) и. а. &вр|. РН., 
всякая щетинообразно растущая 
трава; сегмепа бока (4121. сегуола 
& сегела Збоёка), Чаз КЛеццаизелаеи- 
ЧелКталф; 

Вотзе, Чаз ВотэбеВел, ууоЁйтг тде!з6 йе 
Еотт, &$Себза оефтамеВ® уйта. 

$6м- (МизК. & Отх.-0.) = Кди, 2. В. 
$6и9, а, т. лз. К5а, а, п. (СЁ. 
Г, & Е1Т. р. 232): 

$6К, а, ш. (Мех. 36. $бика; оз. 86а, 
рол. 

бесЬ. 61 ка) 

Чег НесВф, щука; у. ив. $Стр]е 

$бип@гама, у, Е. щи Гещ $випагамка, 
ь Е (5аЪз6. оплот.) 

1) Чаз ме1Б]1све @11еа а1в 
От1л1аз6гищер $, женск по- 
ловой органъ для мочеиспускания; 

2) Бев1щрЁмогф Гиг Егапел 
цла Маасвел, бранное слово для 
женщинъ и дЪвушекъ. 

(У5]. плз. Бе, оз. 5681, 
рол. з2схут, бесн. $Ыт а1з РИл.) 

1) 4аз Н!1гфел%АзсНе] Кгацё 
(СарзеЙа, Битва разютз), ярутка, ко- 
шелёкъ; 

2) пасв Нрип’з Иеиел. ищ Кайаи, 
ТлеКам & Гл ЬЪелал ат &вегКама — а1е 
„Юаррег“, „„КЛаНег“ (е. Орта 1. 
(еёте!4е), стручечникъ, материнка 
(сорная трава въ хлЪбЪ). 

ЗбагК, а, ш. (СВо]п.; рол. здсхит) 
41е Ве!1|щацз, 4:е Назе]- 
щацвз, 41е Вабфе, ящуръ, муш- 
ловка, крыса. 

$бигпу, а, е (Озрг.; оБ. уегуапав ши 
5Спу ‘) 

арест! {Гел (пит уол Медлзевел), 
изнуренный, истощенный, утомлен- 
ный (только о людяхъ); мбп {о Чаю 
$вигпу (— ВоЪзаЪу), ег 156 в0 апаеатИ- 
ел, ]е14ела. 

заека, #. п. зисиарак, т.. | 
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$65 (5сила, 86105; УЪ. ицрЁ; СБорл.; 
23]. *5Е] а, оз. 86а, 861] е8) 

Бебхел, травить, гонять. 

$бамайе, па, л. (УЪз.) 
Чаз Нефхерл. травлене, гонен!е. 

| Збимаь, га, т, (у. &биууаб; Вт. С. 87, 27) 
3) 1л ешшел Седел4ел ацев: @е еле | Чег Нефхег, Аи! \мте|ет, под- 

стрекатель, бунтовщикъ, возмути- 
тель. 

$би\ма$ (ат, -а5; УЪ. пцрЁ ол. ; регЁ- 
ргаер. »ро« Ъ7. ›2ех; оз. 5баууас, 
рол. виси\муас, бесВ. Э5уай, Каб. 
5беуас) 

Вефхел, апфтге:Бел, травить, 
гнать; рза $6има$, Чел Нипа Веёхеп; 
12е гтотафи 5$6има$, Че Телфе ай 
етап ег Вефхеп. 

Котр. (1—5): 

1) Вы$бима$ (УЪ. ре.) 
Вегацз-, В1лапизВефхел, ацв- 
Вебхел, фисВ 1х ] озвефхел, 
вытравлять, выгонять; 2е рзат! Пи- 
$бима$, п Нил4ел Неёхел: 
2) пазбимаз (УЪ. ретё.) 
ап{Вефхет, алнефхерл, натрав- 
лять, нагонять; 

3) рбзбима$ (УЪ. рез.) & рб$вимо- 
\а$ (пи, п-]05; УЬ. Нед. -пирЕ.) 
е1п \мертс, е1л Уе!|с Вел 
Вебхеп, потравить, погонять: 
4) ха$бима$^(УЪ. рег.) 
ри То4е Вебхел, затравить, за- 
гнать до смерти; 

5) хезбима$ (УЪ. рег.) 
д аза щ щел Вефхел, ап Ёе1лал- 
Чег Бефхерл, стравить, нагнать, 
напустить другъ на друга. 

збимабу, а, е (аЪх. у. Кима И 
99, 44) 

аи Вефхел 4, аи Ёгетхел а, Ап 
гобг еггерерл4, натравливаю- 
щй, подстрекающи, возбуждающий, 
подготавливающ!й возстане. 

5е, 5е5е (Спот. & Озрг.; оз. 5е Зее) 
Тлфег]. Чез Вевеисвепнз (Ъев. 
у. Убвешт, ще НИВлегр ефс.; сЁ ов. 
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$е]ео\мКа, 1, {: (У. Зе]сожу; В+. С. 83, 29) 
41е Егац 9Чез Босвиьща- 

спетз, але Зсви В щасВеттл; 

жена сапожника, сапожница; 
2) е. Е|.-М.: ав Всвизфет[е! 4 

о4. 4ег]., назван!е поля, равнины. 

$е]ео\му, а, е (Ач]. р. у. 8ес) 
дещ Зевизфег себ бтте, сапо- 

| жнически; $есома #опа, 4аз Ейе- 

|  уу@ф 4ез Эевлазфетз. 

ке К4е К&е) ужес, Ёот%! междо- 

мет1е, употреблаемое при вспуги- 

ванйи птицъ. 

$ейама, у, {. & $Удама, у, 1. стбззбел- 
$е]з уебег ует4. ха Зуфама, у. Е 

(аЪо. у. уетабефер АЯ}. *3едажу, 

отам, азсвотал, а]з0 вх. зиЪ8$. Зе4а- 
уа „Чег азспотале Уосе]“; у&1. 

ро]т. з2а4алуу, аз\. зё4ъ & бесВ. 

3е4у, азсйотала) 

ег Е зсвте1Вег, 4ег че | $66 УК, а, п. (Оещ. у. 5е]с; оз. Зе) 

ще1ре стапе Ве!Ъег (74а — Чаз ЭсВизбег|е1л, сапожнишка. 

сбтетеа; УТ. весв. учаука е4а),  5ека& (-ащ, -а8; УЪ. парЁ оп. аЪе. 

цапля, обыкновенная сЪфрая цапля, у. &е; у]. ЗаКаё & 8аКа5) 

чапура. зи Убее!| уже 2. В. Навпрег 

$е4п0$6 & зейпу, 41а]. ЕЕ. з6. Зу4лозс | 

& зуару, в. 4. | 

&е4г15 (м Ст2.-0.) = 56е@т8, з. а. 

5е] шийге] пли@ге] (\1.) 
Ло4е!1апфе, звуки фистулы. 

$е]е, а, щ. щ! Пещ. $е]суК, а, т. (аз. 
Зьуьоь, оз. Зеуус & Зезуё Ис, рол. зхелуе, | 

бесв. Зуес, Каз. Зее) 

Зевизфет, сапожникъ; Г. | 

$е $е $ети{ел, Убие], НаВпег 

зсвепсвел, пугать птицъ (курицъ) 

крикомъ, ше, ше, ше. 
$екПпа{, 1а, щ. Шей уе. ам 

56екИпаг — З6екПлаг, в. З6еЕИл. 

‚ 24202, а, ш. (1. Кизсвох\) уега. Е. 8%. 
за ох, в. 4. 

зе]аК, а, е (56. узак; 6. @т2-0.; 
у]. оз. узеа 1) 

щапсВ е1тег, е, ез, щарсВет- 
ег 

тет.: $е]с хе Зужот Зуд Зкбгйе, 
К5а]с Чгазёу 2 эщ, ег Зевизбег пёф | |ет1, нЬкоторый, иной, разный. 

щи 4ещ РЁлещел Зые{ел, ег Зевле!- | $еНпК, а, ш. (Свот.; рол. з2уПла, 

ег шп 4ег Маде! Кеает. бес. &Шло; а. 4. О. Ъ. Ел.) 

$е]е0]5К1, а, е (аЪ5. у. 5е]с) ег ЭсЬ11]1л 5, ШИЛлингЪ. 

хим Зс В избегралажетК се- | $е]тла, у, п. &Ё (03., бесВ. Зейща, рол. 

В дт., сапожный, сапожничесвй; $е]- зиетда: а. 4. О.) 

со}зК! & Зесо]зКа Ббгза, ег ЭсВизбет- ег ЗсЪе]щ, Сбацплет, шельма, 

алое, -сезее. плуть, мошенникъ; му Зета 5. — 

$е]есомайе, паз, п. (УЪз.; Вт. С. 54, 46) мёКа $е!та — мёба 21иКа (Зриеву.); 

4аз Зевазфегтю, ате Веб изв е- ]е отбззег ег Зефери, Чезфо ятбззег 4ав : 

те!, Чаз Зе изфетват 4 жет К, СИаек; па УЗ. Вёл: аег УегЁатег 

сапожничан!е, сапожное ремесло. етез МааеВелз; 

$е]еома$ (ца, -п]08; УБ.лирЕ. 4ев. у. 2) а1з 1елсЬфег ВевтщрЕ 

$е]с; Вг. С. 81, 25) паще {ат плог4ер$11с Ве 

4аз Зе изфеграпажегКк Ъе- К! 4ет, какъ легкое ругательство 

$ те1рел, заниматься сапожнича- для непорядочныхъь дфтей: шель- 

немъ, сапожничать. мецъ, плутъ; 4у Феита йегебпу, Ча | 

Котр.: чатзысег Зсвейи. Фа зевицичег @е- 

1) рб5е]еома$ (УЪ. рез.) зеЙе; з 

е1пе Ие!1$|апо зэсвизбетгпм, 3) зрес. Ааз мае Тег (дак. — 

посапожничать. а. 4. СесЪ.), дикое животное, звЪрь. 

1 
} 



$ео] 1, а, е (у. 5ейта) 
зсВе! щузсВ, зсВегиер а, шель- 
моватый, плутоватый, лукавый, шу- 
тливый. 

5е1110]5$%0, а, пл. 
у. вета) 

41е ЭсВе]| щегет, Чапрегет, 

Чаз Всве|! щзф иск, Вирет., 
@аплегаф ас, шельмовство, плу- 

товство, 

ская штука, продфлка. 

5ейпом/ м0, а, л. (05. & аа.) 
5е] до] з6\уо, 5. оЪ. 

$епо\у, а, е (Ад). р. у. 5 ша) 
Чещ БсВе!щ, бапрег сев 4д- 
т15, шельмовской, мошенническй. 

Зе К, а, ш. (МоП. А. 59: ацз авотЬ, 
*Бёезм к = аз. *БъёеБышкъ; уч. 
рот. рагехезык, \УаащейЙвзе, бесЪ. 
убей, СатфелщеЙвзе) 

Чег уе1ззе Ап4огл, ате Ма- 
тлеллеззе! (1/аттибить оате), 
шандра бЪлая. 

Зетрак, а, п. (аЪо. у. 5ещ8 зе; Ву. 
С. 54, 39) 

1) 4ег илгив1ее Мерзсь, 435. 
е1п илтир1еег Зирое, Чет 
п1с В 8611] з162еп Кали, без- 
покойный человЪкъ, особенно без- 
покойный мальчикъ, непосЪда; $ет- 
гак, Фе 1о|ел4еп ВиЪеп; 
2) зрес. Чет Уегигзаспег е1пег 
циги В1аеп Газе 4ез Зфаа- 
фез, Олги вез! вет, виновникъ 

(оз. Зейлцозузе\уо: 
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мошеничество, мошениче- | 

волневй въ странф, зачиншикъ (без- | 
порядка). 

Зешгейе, па, п. (УЪз.; В+. С. 54, 39) 
Чаз Сбем!щще]!, а1е $гаЪе 
Гасе, давка, тЪснота, толкотня; 
Теймейе а Зетиейе, аз КеЪЪел 
& \УЪЪев. 

Зетг!$ (пп, 5; УЬ. 
ВЗ. 2. В. Ре. 105, 30; Теёр.; Вг. С. 

2. В. 55, 2; ре{.-ргаер. »ВоБ‹) 
1) ипта та В1п- и. Вега Втев, 
п1СЬф 861 [ [ з1 6 реп Кбипеп, 

фо Пел (Ъез. у. Клаегл), безпокойно 
сновать, возиться, шумЪть (особенно 
о дтяхъ}; 
2) $ет$ 5е, плтиВ1е з1е В Ъе- 
уеел, у1щще! п, зе В1щюегл, 
1тщщегл, безпокойно двигаться, 
киш$ть, мерцать. 

Котр (Г 4: 

1) ВоБ5етти$ (УЪ. ретё.; Вт. С. 54, 30) 

а) ищфо Пер, ищзсЬуАгщел, 

носиться, возиться вокругъ чего. 
Ь) ил1свВег шасВел, уегу1т- 
тел, безпокоить, путать, сбивать 

съ толку, приводить въ безпорядокъ; 
2) Бозе! (УЪ. реф.) 
ЧитсВ иптив1еез Сефагеп 
еб таз Беги пфетзвоззет, Вег- 
плфеггалКегл (у. Км4етл); не- 
осторожнымъ движенемъ столкнуть; 
Коту |0 4и Патри 2 Ча поёетги, 
уесВег №аф @е Татре 4а уот зе 
Вегилбетсезвовзел ? 

3) Визетг!$ (УЪ. ре{.) 
а) #. вали уег ум! ттел, совсфмъ 
спутать, сбить съ толку; 
Ь) теЙ. Ви$. $е, аиЕВбгел з1с В 
пита Вто Вегицп Бе- 
уесбел, хп $01|еп; прекратить 
безпокойно сновать взадъ и впе- 
редъ, прикратить возню; ИНи$ети о 
5е пе@, в5тф зофесВ п ептет ТоПел 
аиё!; 

4) пазетт!$ $е (У. ре!.) 
в1ев ЧигсВ илгиб!еез Се- 
Багеп егщы4еп, з1сН ваф% 
фо1Пеп; утомиться неосторожнымъ 
движен1емъ, набЪситься, навозить- 

ся; п6о $60 3е 4056 пабет"ЙЕ, пип 

ВаБё г сели аефо!. 

Вы: 

| 18еп (3ег. 14, 12; Ват. 6, 14; а. а. О. 

парЁ; вре. ; 
оЪ-,,зсВол“°), Со]. 

офзе вом, ое етсВ, хотя, еслии; 
У]. дз. |6сто\упо. 

з5еп 5а $0, уШеёг в6. ев всвтИ сеть 
узеп \уЗа у50 в. 4. 

5епе, ушеёг 85. Чез зева. белье, в. д 
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$епкКаг, !а, ш. (Уз; а. 4. О.) 25ер, а, м. & $ер, ра, ш. (7. $еру 

Аег Зевепкет, ЗсвелЕ ть, | & 5ере, Фа. $ерт & ера; а. 4. О.) 

СЧазфу1т 10 Чел МеБер46г- ег Зевбрре, беге В бззсВ 0 {- 

Геги (116156 ид Сесерзафи лам К]атс- |  {е, бетлес в фз Бетзтёхет, @е- 

плаф, Ктбоет, базу па Кисв4о!е — т1еВёзщапи, засфдатель, стар- 

2. В. ш Рарй#), шинкарь. | шина (въ судЪ). 

зепкайка, 1, Ё (\.; ао. у. Зевка  Зере, а, ш. шё Фев. Зерсук, а, м. 
41е ЗевелЕ!т, Зевевем1 тети, | (УЗ.; аз. берьсь, оз. бёре, рол. 
шинкарка. | срерлес, весЪ. берес; уз]. сере) 

&епкай, у.!. & $епКайа, е, Ё. (1. Моз те Етамелраифе, чепець, чеп- 
ЭЛ. э эт, . | 

32, 21; Озре. ; а. 4. О. щи $2. Епао.) ЧИКЪ. ь ее 

1) Чав СевебешЕ, изо, дав | бере, а, щ. (у. Зер-6-аз, Назегла, тдат- 

СезсефепЕ 11 Мафаота | 1ел, | еп) 

ме Вифбег, Е1ег, Митвь | Чег Вевбрв (е. Е), назване 

Зев1пКел, подарокъ, особенно на- рЪки: ‚журчащая рЪчка“". Г 

турой, какъ: масло, яйца, колбаса, $ерсуеКк, а, м. (ков. Оещ у. Зерсук, 

ветчина; | з. Зере, УЗ.) 

2) {п щарсвер РатосЬ:ер. Чаз |1е`фе Етачен, Аи сВем, 

чепчикъ. 

 береуК Пе. у. Зерс, з. 4. 
пиг аз Носфихе! 6 з сезсвелК 

] е4ег Атё (= розбопК), въ нЪко- 

торыхъ приходахъ только: свадебный | Зефегак, а, т. (ар. у. 8еремб; ов. 

подарокъвсякаго рода. зер]ецаК) у 
$епко\майе, па, п. (УЪ».) 1) ег зёти рр! ве, Богвфтое, 

1) Чаз ЭсперКеп, СезспвепК, О Мое Чех 
дарение, одариваше, подарокъ: Моти|ет, взъерошенный, щетипи- 

стый человЪфкъ, брюзга, воркунъ; 

2) Чег Нщрботег (В+. С. 64, 5), | 

мятежникъ, возмутитель, крамоль- 

НИКЪ. 
зерегафу, а, е (аЪ5. у. Беретаб зе; 

уе]. оз. Зер]ег]а\му) 

1) ев ещротвбтапрепа, 

з6гац Бел 4, з$тиррто, у! 4ет- 

Ваатто, дар К1зсВ, взъерошенный, 

топорщашийся, растрёпанный, вскло- 

2) зре. Чаз бевзсцешКкК ‘дез 

Втаи$1сащз ал 41е реше 

Нацзует мар 4% зсва 1% (Ъез. ищ 

5. Ст». 0.) подарки жениха новымъ 

родственникамъ, свойственникамъ; 

Чат ал4егууеф уубалуа, в. 4. 

зепкома$ (-и, -1]о8; УЪ. пщрё; 

В 6 10) 

1) зсвепКел (с{. ро4ат1$), дарить; 

2) зрес. ЗепКома$ зе 2х пёкт (2. В. поченный, упорный, упрямый, свар- 

Эщо!. 11, 20) ]фещала4ещ ии ливый; Зерегафу с1омек, ет зи пррихет, 
фт1р Керр арр1ефел, ]ф ещал- Ботэ сет, хи азевег Мелзев; $ерегаа 

Чем хифт1лКеп; предлагать вы- (Ч а1. Зетераба) Кбёа, тааве Налаб; $ере- 
нить кому, выпить за здорове кого; гафу Кег, Коби, ет этарриеег Убтааев, 

Апка, рб]2 зе ге тпи $епКомаф, Алл- |  знирроез Рета; 

свел, Кота & бак щё ши! | 2) зе $ ел, з1е В Ьтизфел4, сгозв- 

'Зер $ер, | фиелра, ргав|ел4, рга В егазсВ, 

ТосКги{ Чет Эспа Те, призыв- | важничающ, хвастаюцийй, спеси- 

ной, приманиваюций зовъ для овецъ, — вый, хвастливый. 

шепъ, шепъ!, у]. рёе рёе. $ерегесу а, е (рф. ртаез. у. $ерем8) 



те 

у! 4егВаагиа, Богз$ та, упорный, | 

упрямый, щетинистый; $ереесу Бу$ 
(Вг. С. 86, 30), ул4етзреляя зе. 

$ерегейе, па, п. (УЪз.) | 

деп, Бгизфел, напыжиться, 

натужиться, надуться, нахвалиться; 

3) пазерег!5 зе (УЪ. ретё.) 
з1сВ 2иг Челйсе зёгёиЪел, 

Ъге! $ масвел, 

реет ПР 

Чаз $ г&прел, 4аз Сгоззфил, | 

Ргав]ер, сопротивлене, упрям- 

ство, хваствоство, важничан!е; $*ре- 

ейе ме 2юЮ\е, 4аз У аетэтеЪел па 

Кор!е, 4ег Зреел (Вт. С. 71, 22). 

$ерег!$ (п, 15; УЪ. парЁ; аз. 

реги; оз. Зер]емб, бесВ. 

оз. Зер]ег] ес) 

т) 1. 

свел: а) ещрогзгаирел (2. 

ещрогз гаи Бел ща- 

В. реге, аз Севейег, Че Ее4еги), | 
аизЬгетфен (2. В. ЯЧа, Фе Е\- 

5е!), дфлать топорщащимся, торча- | 

щимъ: а) топорщить, ерошить, щети- 

пить, растопыривать; й0$ $ерем$ (З\у. 
Вх. С.), @е Мазе тарел (е\муао!); 

Ъ) ап те!Беп, ап зсВенсВел, 

ещротгел, нагонять, напугивать, 

возмущать; 

2) те. Зер. зе: а) з1е В з& тан Бел, 

з1ер зргетиел, сопротивляться, 

противодЪфйствовать, тужиться, нь-. 

житься, надуваться; рам зе $ерем, 

Чег Рзл зс 18% ел Ва4 ; 4игК $е 5ерем, 

Чег Тгабтави ав эеЪ ал; мбп $е 

$ерей аКо Чигк (Вг. С. 96, 8), ако 

1е# (Вт. С. 64, 22), аКо гоКНому Кег, 

ег зталбф ев ме ет Тгабавл, ме | 

ет ве], уле ал НаатууеЧелзталеВ ; 

со рак {еп ма5 4ат зе берет, аз 

щасв® зеН афег епег Тарсе 4отё те? 

Котр. 1—5: 

1) 40$ерег1$ $е (УЪ. реё.) & 405е- 
рега$ зе (УЪ. 1.-ппрЕ.) 
з1сВ иг Селиое зётаи ел, 

зрге! хер, Ъге!в 

допыжиться, дотужиться, додутеся, 

досопротивиться; 

2) Ва5ерег$ 5е (УЪ. рег.) 
з1сВ (уоПал4) з$гаирел, зрге1- | 

*5е- | 

беру) 

& зерега$ (-ат, -а5; аз]. Зерегай, 

щасвел, 

зргетиерл, 

до сыта напыжиться, надуться, 
нахвалиться, наважничать; 

4) го7$ерег1$ (УеЪ. ре.) & го7- 
$ерега$ (УЪ. и.-ппрЕ.) 
реграизел, всклокочить, растре- 

пать, взъерошить; \мюз$у \64 мёа 

го25е егопе (Вт. С. 67, 2), уол Ушла 

хетраллзфез НалирёВаат; 

5) тазерег!$ зе (УЪ. ре.) & ха$е- 

рега$ $е (УЪ. 1.-1щрё.) 

ар{апсел 8168 2и з$тап ем, 

(Вг. С. 99, 44), 

запротивиться, вспылить; 2а$. зе па 

пёКоРо (Вг. С. 87, 30), БотзИе, плал- 

селебщ сесел ]ещ. \ует4ел, непр1ятно 

относиьтся къ кому; Фик |0 $е 

{ак хабефреги, аё ]о зе р5емегпит, ег 
Тгабвавл аб зе зо апёие В, 4азз 

ег прегкоПет® 136. 

5ерка, 1, #. (аЪз. у. 5ер Зер, в. 4.; у. 

Ярка) 

Козежмогв 

ап! Бесентгел 

Чаз ит эецаЕ 

Бен а{с Вел, овечка. 

зеракК, а, щ. (Вг. С. 87, 5) = Зарак, 

О 

5ер!а$ (-ат, -а8; УЪ. 

МЕ. 22) = $арЦ&, в. 4. 

5ерИпа, у. {. (5. С12-0.; а 4. О. 

36а#ф п. шт Ащшерлх. ар сезПра; у 

ЗарПла,) 

41е Эсвирре, чешуя; 

парЁ.; Эм. 

5]. 

| $ерИ$ $е (В+. С. 86, 15; 89, 50) лезь 

Котр. газерИ$ $е (Вт. С. 64, 52) = 

ЗарН8 зе, 5. 4. 

$ерйейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз е1пща]|1се, 

ле Е| азбегл, Т13зре|л, одно- 

кратное шептан!е, шушукан!е. 

5ерпи$, УЪ. шош. 21 $еробаё, в. 4. 

$ероф, а, м. (аз. Зьрыьъ, оз. Зероф, рол. 
з2ерф, бесв. $ерё) 

шт отелфа- 
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ав @е1 вет бе ыюев 
шепотъ, шептане, шушукан!е; 

зеробак, а, щ. (аЪо. у. $ерофаз; Вг. С. _ 

90, 44) 
ег Е] ивфбегет, Чет ОБтгет- | 

Ъ|&взет, шептунъ, наушникъ, кле- | 

ветникъ. 

зерофапе, па, п. 
Чаз Е! Изфбегл, Г1вре! и, Ив 

зепе!р, Ваппел, шептане, шу- | 

шукан!е. 

зероёа$, УЪ. 116. ха 8ерваё, в. 4. 

5ерофабу, а, е (ах. у. ёерофа8; уз]. 
оз. 8еробалуу & Зербаму) 

ив его а, инеем, 

рел 4, хе | ИзфегВаЕЪ, шепчущий, 

шушукающий; 

2) (Иуалг): ВБетщ] тей, 

разговорЪ). 

5ерфайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Е азфеги, 

шептан1е, шушукан!е; 

2) 4аз Вазвзе! т, (аК.) 

не. 

5ерфа$ (-ащ, аё; УЪ. пирЁ. ол.; реЁ.- 

ргаер. »ро«; аз]. Зьръбам, оз. Зерфас, 

рол. зхервас, бесв. Зерфа) & $ер- 
пи (56. Берёлаб, -па, -й08; УЪ. 
отщ.; 08. 8ерлуб & 8ерблус, ро. 

з2ерлаб, беср. 8ерблоиы) & $еро- 

{25 (-си, -соё; УЬ. шё.-пирЕ; ов. 

5ерофа8) 

1) ас. Павзбеги, 11вре|л, #1- 

зере]| п, ‚„р1всвреги“ сала 

]е1зе зргесПпеп, уегзртесвеп 

(КтаткВецел), шептать, шушукать, 

Тре] м, 

совсфмъ тихо говорить; заговари- | 

вать, заклинать (болЪзни); 40 Пи- 

спомии 5ерпиб$ (Зеробаё), тз Обг Я йз- 

фегп, таллеп; 

2) хеЙ. Зербфа$ зе, П1е1зев, Ё11- 

зфегл4ез Сет&цвзсЬ уегит- 

заспеп, производить тихй, шеле- 

стящй щумъ. 

тап- | 

| езвзе | 

(у. ег Вргасве), тайный, тих (въ | 

шелестЪ- 

Котр (1—3): 

1) визерёа$ (УЪ. рег.) & Ва$ерпи$ 
(УЪ. шощ.) & Ва$ерофа$ (УЬ. шё.- 
ретф.) 

а) апз ЕЁ] вфетп, япзи1вс Ве] д, 

вышептать, вышушукать; 
Ь) теЙ. Им$. $е, ап бтеп 2щ 

| Е озбетги, ича 118ре|п, выше- 

птаться, перестать шептать, шу- 
шукать; 

2) пазера$ (-ова8) 
а) 1п Мелсе, хош ОБегатизз 

| азбегл, 21зс Ве] п, нашептать- 

ся, нашушукаться. 
Ъ) геЙ. па$, $е, з1сВ зафф м. шиае 

1 азфеги, #18с Ве | п, нашептать- 

ся, нашушукаться до сыта. 

‚ 3) рбберва$ (УЪ. ре.) & рб$ерпа$ 
(УЪ. шот.) & рбЗерофа$ (УЪ. 1шв.- 
реф.) 

| е1м мер:с ЕЁ] Изфегм, 11вре| п, 

18с пе] п, пошептать, пошушукать; 

мёбуск о рбзеро{аф, ег хейпае У та 
Ъаф ет \Уе|еВел хезёазе№. 

5ег, а, ш. Чись АроКоре ует4. а. 
Зетей, в. 4. 

Г Зег, 1, Е. (аЪх. у. &егу; Кд.) | 
1е сгаце Еагре, аз Стгац, 

сЪрый цвЪтъ, сЪрь. 

зега, ве, #. (\. Ст2.-0. Бута; зав. 
{ещ. у. а4]. 8ету) 

Ч1е @гапе: Вепеплилех е1пег 

стаи атрелел Ки, сЪрая: на- 
зван!е сЪрошерстой коровы. 

$егасеК, а, ш. (ПОеш. у. 8егаК; ов. 
Зёгаёк) 

1) 4ет к!е1пе @тгацпКорЬ, Фаз 

ЧСтапрАгфсВел (у. Мелвевеп), 

сЪденью, старичокъ (о людяхъ); 

2) аег К]е1пе Чгаизс В 1щште!|, 

ег Е] 1есерзсвперрет, 41е 

@тапще!ве (е. Уосе; Ъез. па 
5. Ст2.-0.) мухоклёвка, московка, 

малая синица. 

 $егак, а, т. ш№ Гепа. $егаскК, а, ш. 
| (арх. у. Зегу; оз. 8ёгаЕК) 

, 
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1) 4ег бгап Корф, 4ег Сгац- 

Багф, Чег Сге1в, Чег Сгат- 

зсв1щше!], сфдая голова, сфдая 

борода, старикъ, гнфдосфрая ло- 

шадь; 

2) 41е хгаче Ве!пебфе (е. А|- 

зотве), сфрый ранетъ (сортъ яблокъ). 

$егап, а, ш. (у. Бегу; Ву. С. 07, 42) 
41е огаце Ве!лебфе, сЪрый 

ранетъ. 

Зегам, а, ш. & Зегама у, Г. (аЪг. 
у. $ету) 

1) ег пась 1 &зз1се Матп 5». 
Чте пасВ |] & зз1ее Егац, а41е 

п1еН$з ап 1Ьг А извегев ое- 
Беп пл4 з0 сгап п. уег ума Вт- 

]о36 аиззервен, небрежный, не- 

ряшливый мужчина или женщина; 
2) ег ‚,Сбтаце“ Ъех. ате ‚,Сбтаце“, 

‚СЪрый“‘ или ‚,СЪфрая“*; тез паг пп 

Р|. 8егалуу, оз, Велелпиия 4ег шубВ. | 
уШ4ел стамфераамел \Уа]Ащелзсвел 

(у#. Сеглу, Му. Ву. 125). 

зегама, у, Е. (аЪх. у. $ету) 

1) 4ег хсаце Ар{е]|, сЪрое яблоко; | 

ТР. Зегаму, отаме Ар, стапе Ветейвел 

(е. Аравотфе); еЪепзо еше стаме Вигл- 

зотбе; : 

Маше {иг е1пе стапЁатЬ1се 

Каь, назван!е для сЪрошерстой ко- 

ровы; 
3) Бев1шр{- Ъ2. ВБевегалаще 
[ Цге1пеа | фе еготаифе Етацп, 

бранное или мушливое прозвище 
для старой посфдфвшей женщины; 

4) е1т (отамез) уетЪ | 1сВез Се- 

зрепзф, 91е БспецсВе (Вт. С. 

86, 40), сЪрое (женское) привидЪн!е, 

пугало; уе]. $етазу. 

_ Зетамшта, у, Ё & вех. Зегамту, 

баны. М 

оз’, 2. (биЪ.-О.; аЪе. у. 5ету) 

41е МоозЪеете, МоозЪеегел, 

клюква. 

зегей, па, ш. (Нрыц. & Бргм4.; аз. 
*+бегёпъ, рол. с1егхетес, бесЪ. бетел р 
& сетей) 

аз сгоззе Бас Кпеби хи щ 
Еаосеп уор Е1зсПеп, 

Еапоплефа, ЧегКгеи2Ващел, 

Чег „Эсвег1ро“, ег Бебл- 

Ващел (тб 2 Вией, ирфел НасВ, 

ал ел Бебер ила оБел уегзсМовзеп, 

пит ап 4ег Уот4егзеце оНеп), сакъ для 

ловли рыбы; хе $еейот 1096, ш\ 

4ещ ‚„Зевемля“ НзсВел. 

Чаз 

$егер!$ (4а1.) Читсь МебафВ. амз &е- 
рез, з. 4. 

5егеб (-е]и, -е]оз; УЪ. 1теов.-парЁ. 4ел. 
у. 8егу; ретЁ.-ргаер. »хе«; аз]. *з6- 

тем, оз. Ча]. 86т]еб, ро]п. з2атхеб) 

1) отап уег4ем, егогапел, 
СЪрЪть, сфцфть, посфдфть; 

2) РезсЬ|азел (у. ешеесел 

Егас бел а. ВёаеВегуатеп), плЪсне- 

вЪть (о фруктахъ и копчёномъ мя- 

съ); пёзо спорЦо 5еге$, Чаз ЕезсВ Ъе- 

Я ллб 2а БезсШасеп. 

Котр. 1—3: 

1) ВоБЗеге$ (УЪ. 1тсов.) 
т1пазрегищ итап мег4еп, Бе- 

зсВ]азел, стать сфрымъ вокругъ, 

заплЪсневЪть; ]ё$теа поБ5еге]о, Че 

У’итзё Белл плаезвегим а Безе Ша- 

бел; 

2) Возеге$ (УЪ. 1лсов.; БР. ТЬ. 
12, 2) 
5таи уег4ел, егогацерл, сЪ- 

рфть, посфдЪть. 

3) лезеге$ (УЪ. шсо\.) 
а) стаи уег4еп, еготацерл, 

посЪрЪть, посЪфдфть; р. ргаеб. р. 
хезегопу, а, е (Ву. С. 99, 35), еготаль 

(Беззег хезеге{у, в. 4.); 
Ъ) уб1 11 РезсВ |ахеп, совсЪмъ 

заплЪсневЪфть; КЗиёК зи хе$егефе, 
Фе (елхетасвел) Вшрерл эш@ али 

БезсШахел. 

$ег20]С, а, щ. (у. бт2.-0.) & $еггоме, 
а, ш. (МизК. & 6. Ст2.-П. ; а. 4. О. 
‚„ЭсВалт-№о]2, Бевегт-Во]2, Зееги- 

Во]27**) 
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1) а!:е Вфалае Ъх. а1е На1Ёфе | 

етпег хезра]ф$елел Ю$адлее 

ращ Ве|ебел ег Ва!Кел 

1р ег Вевепще, 1щ ВфаШье, | 

жердь или половина расколотаго | 

ствола для пастилки пола въ сараЪ 

или хлъЪву; 

2) чета. ]апсез ББйСК 

Но! #2, ели зо ща[ет Ва] Кем, 

длинный кусокъ дерева, узкая бал- 

ка. 

зейК, а, щ. (аЪо. у. $егу; у]. 8етаК) 

1) Чег агачКорЬ @бгапЪать, 

СЪдая голова, сфдая борода; 

2) 4ег 

стапе 

ети 

Стаи 1 м ще], 41е 

Ве1пеффе, гнЪфдосырая 

лошадь, сЪрый раппъ; 

3) Чег стаце Бсвафббем, Дав 

Эспаббепоезрезф, Чаз РВапт- 

фбощ; мбп ]0 Земка $6н1 а Писпаса 

КирН, ег (п. Чег Зопифасз]&сег) Ваф 10 

отале №с]$з (4. В. ЧапеЪел) сезсвоззел 

ил9 деп (пиоебтас еп) Назеп секал%. 

$ег15 (1, 5; УБ. парЁ. аеп. у. 8егу; | 

оз. 5е6 зо, ро]. з2атрус че, бесй. 

ЗетИл зе) 

Пл гаи щасвер (зе ел), | 

дЪлать сЪрымъ, выкрасить въ сЪрый 

цвфть, пугать, страшить; 

2) теП. $ег. зе а) стаи мег4еп, | 

бтап егзсве1 пен, 113 Сбгаце 

зр1е]!ел, СЪдЪть, по-, отливать с$- | 

рымъ цтомъ; 

1849, 48), 4ег Мотоел оталаб; 

Ь) зрес. 1п ип4еи6|1с Вер В13- 

зеп егзспе1тейл, з1сВ хе1вел, 

являться вь неясныхъ очертан1яхъ, 

Фей зе 5ем (Вг. С._ 

сфрЪться; фат ргезу зе пёсо 5ет! (Вт. | 
| зегтап, а, т. (або. у. ету; Озрг.) С. 50, 3), 4отб уогд 186 ебуаз паг т 

ил4еи свел Озщут1ззел зева. 

Котр.: 

1) ВоЮ$ег!$ (УЬ. рЁ.; Кбз. Рай. 87,. 

80) & ВоЪзега$ (-ат, а$; УЪ. и. | 
парЕ.) 

а) и. ттпозвегащ бтачи ща- 

свей, всё вокругъ сфрымъ сдЪлать, | 

высфрить; Иоб$егопа @газма, аз 

отаме Семала; 

2) теН. 0$. $е, стаи ует4ем, 

(Вг. С. 86, 44), стать сЪрымъ, посЪ- 

рЪть. 

‚ $21120, п1, +. & Зета, у, Е. (абв. у. 
$ету; оз. Зётила, рот. зхатрухпа) 

1) 4:е сгаце Рагре, Сгат- 
Ве!%, сЪрый цвфть; аз С@гац 

4ез Наагез, Чаз огапе Нааг, 

сЪдина; 

2) Чег ВачЬ Ёгоз, иней, измо- 

розь; з6ёпу Биспи Низбе]5е мб 5ейхпу 

(Вт. С. 96, 49), Че УУёл4е уат4аел уол 

Вал 036 ФсКег; 

3) Ризлса@ит (Вт. С. 06, 9): е1те 

Оз КтапКВе1$, болЪзнь грушъ. 

$етКа, 1, Е. (Пещ у. Бета) 
Козераще Ёиг е1пе огап- 

{атЬтсе Ков Ъе2х, Эфифе, ласка- 

тельное слово для сЪрой коровы или 

кобылы. 

$егЁ1, а, е (а4}. Чем. ха 5ету) 
е1п \еп1х сгац, сгап|1сВ, 

СЪроватый; зизб. 8ег, есо, т. 

& ЗетКа, ее, 1., Стаи КорЕ{ (зеБолел- 

ег Ъи. Козел4ег Амзагиск Ёаг аМетз- 

отаце Тебе), сЪдоволосый, старикъ, 

сЪдовласый старецъ. 

$егКо, а, ш. (ЗиБзё. 4ещ. у. Аа). 8ету) 
Чег Сгапрат®, сЪдая борода; 

З4агу ЗегКо, Чи а бег Сталфатф. 

зегксмафу, а, е (аЪх. у. Зегк1) 
стаи] 1сВ, стаи ше|[1етфв, СЪ- 

роватый, сфдоватый; з$егкомайа Бгода 

(Вг. С. 88, 15), сталищейегег Вал. 

1) Чег Сбгаишаол, ег сгац. 

апсехосете Мапп, весь въ сЪрое 

одЪфтый человЪфкъ, съ сЪдой бородой, 

волосами и усами; Чег ЧтацКор 

сЪдовласый; Без. 1р Чег Зевипрйеае: 

фу 5у дипдуг 5егтап, Чи 5156 4ег Теле] 

Оталищаля; 
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2) Чав огапе Т1ег, Бев. аз 
стаце РЁЕега (Непозё) & е1л 

стапег ЕгозсВ, сЪрое животное, 

въ особенности сЪрая лошадь (же- 

ребецъ), сЪрая жаба; 

3) е1л (отацез) щалл|1с Без Се- 

зрелзё, сЪрое привидЪн!е. 

5его, а, п. (заЪз6. лешт. у. а4]. 5егу) 
1) Чаз Сгам, Чаз Ягаце, сЪрый | 

цвфтъ, сфрь, сЪфрость, сЪфроватость; 

2) Чег Сгаце: ЭЗев1щрЁ!лаще 

[ат а|бе, егигаифе Мёппег 

старый хрЪфнъ, старый хрычъ, стг- 

ричишка ; (4у $его, Чи Стгал/сорЕ, Стам- 

Ъаз%!) пра Вереллипе е1лез 

отац{агрелел ОсВзел (у. 

08. 56гапт), СЪрый: названйе для сЪ- 

раго вола; 

3) 9бенмг.: Чег Егозв, морозъ; $его 

р5е2 Нокпа 21ё64а, е Еепзбег уег4еп 

стал уог Его8б. 

Зегой, па, ш. (з\у. Бог. & 6. Ст2.-0.) = 
Зегей, в. 4. 

&егомафу, а, е (СВот.; аЪх. у. $ету; 
ро». з2ато\уафу, У. 03. 8ёто№у) 

1пз @тапе зр1е| еп4, е1п \е- 

п15 стаи, @гёи|1ер, вгац, 
сЪроватый. 

5егразу]а, е, #., ух. уег4. 36. зегруа- 

5у]а, в. 4. 

$ег5е], а, ш. (5. Эргу4.) з6. Зетбей, 
в. 4. Юя. 

$ег5ей, па, шт. (аз. эгъзель, оз. Зетзей, 
рол. зетзхей & зхетзхей, бес. зтзей, 

4г.-роЪ. 5атзёл) 

41е Ноглтззе, оса шершневая, 

шершень; еп ]0 Кай $егЗей, Чег 136 

(28 2огр1е) уме але Ногтаззе (Ъез. уол 
прегхобелел Ктааегл п. илбехоселел 

алоел Гешер, уелр че аа тамзеп), 

бЪситься, вскипать, взбелениться, 

ВСПЫЛИТЬ. 

_ Зегзейейе, па, п. (УЪз.; Ву. С. 81, 25) 
Чаз Етриглел, 41е ЕгЬ1ёфе- 

торг, @1е Ац{тебиво, 
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горе, разгнЪван!е, озлоблене, воз- 

мущен!е, волнен!е. 

зегзешкК, а, м. (Реш. у. Зе ей; Вг. С. 
84, 35) 

41те К]е1ле, | ипое Ногитвзе, 

молодая оса. 

| Зегзет!$ $е (-п, 5 зе; УЪ. пар. 
еп. у. Зетзей; Вт. С.; оз. Зетзете 30) 

у\114 мег4ел, 

серег еп уе е1пе Ноглтззе, 

з1еЬ егБовеп, 51сВ 

пел; озлобиться, разъяриться какъ 

оса; м ют тёзбе зе гаросо а 5егЗеп! 

(Вг. С. 95, Т), т ]елег аа ©156 ез 

уе! Гаги & Апабт (оБел4ез & 

убел4ез Сефател). 

Котр.: 

1) пазег$ети$ $е (УЪ. рет.) 
з1еВ В1лтелерер4 етрозеп, 

дит Сбелисе егот1 щщен, з1с В 

з1еВ мафбепа 

етрагт- 

| 20т Юа661е0пе егЬ1ф2ерл. на- 

злиться, нагнфваться вволю. 

5егу, а, е (а31. зётъ, оз. 8ёгу, рол. з2ату, 

сес. бегу, Каб. бат; Сотшр. Зет8у) 

стаи, сЪрый; $егу памИК, Фе стаме 

№ ке; зега ёаШЦа, ХаФе. — Ве 

ВеНтоз6 рНезб ег №Ме4еглуерл4е 2дл 

засел: Зегу 264 хе бегут ртаббот зе 

рбга, Чег отаае айе Малл щи 4ещ 

отааел Малфе| Кота алое ис Кё (лев 

е1л). 

$е56 (аз. Зезёь; о. 
бесЬ. 8ез6, Ат.-ро. зез6, Каз. Зевс) 

зесНз, шесть; $4\ег$, 4 $4\мегЯ 

па 5е$6, ел Бх. аге? Улее] аа 6 Ох; 

м Зез@асй, пищ 6 О; рЕедк & рб 

$езасп, уог & паев 6 Пг; па ро! 
$ез@сп, Ва 6 ОЪт; рб Зезбосн, ]е 

зесВз; па $езбосй 2та$, ха зесрзел 

зра@еп (пётаШев Каке). 

$ёзс, роЙа. з2е56, 

Ол- | 
1 

5е56е], а, п. (аЪр. у. $езб 1л Ашерля 

аав Чет Пфзсв.; Тамег) 

Чаз ЗесЪзфе], шестая доля, щше- 

стая часть, шестая. 

5езбегак, а, щ. & ЗезбегакЦ, а, е 
ЗезботаК & Зезбогак, 3. 4. 
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<езбегеа, с, {Г (ЗаБз. Чему. у. &ез6; 
Нрак.) 

41е БесЬзха 1, 

шестерка. 

Зебегу, а, е = Зезботу, з. 4. 

5е5бпазбо & Зезбпазбу, а, е (7м.) 
— &$езлазбо & Зезпазбу, в. 4. 

зез6йейе!щеа, е, {. (аз Зез6 -- пе- 
2еумса, у. пебеа; Озрг.) 

те Бесбзубсвпегтл, родиль- 

ница. 

зезбогаК, а, т. 
(або. у. Зезвоту; у@]. ром. зезелотаК 

пЬ. 

Зезбак) 

4ег Бес вет, аз Весь зр{!ей-_ 

п1тазфаск (евета| се), зексеръ, мо- 

нета въ шесть пфенниговъ. 

ЗезбогакКегу, а, е 
у. Зезбота1) 

зеспзег| ет, щести родовъ. 

зезбогаК1, а, е & Зезбегав, а, е 
(08. Зёзсотакт, рол. зкезелота[а, весВ.- 

ЗоуК. ЗезфботаКу, Ка. зезсогас!) 

зесвзет|е1, шести родовъ. 

$езбогу, а, е & 5езбегу, а, е (аз. 
Зезбегъ, оз. $6збогу, рош. з2еёслоту, 

сес. Зезбету, Аг.-ро. зезбагё) 

1) зесВзРасВ, шестеричный; рб 

$е56оги & па Зезвоги, ап! зесВ&асВе 

Уе1зе, зеспз{асВ; 

2) Ба Чел р@лайа юилиит: зесВз; 

Зезбоге 2иРа, зесЪз Титев. 

$е5бгозае, а, ш. (Вт. С. 84, 30) 
Чет Весь зел ет (Низсв), олень 

о шести отросткахъ. 

5е567йазеф (23. Зезбь Чезефъ, оз. &ё86- 

Ч4йезаф, ро. зхебсалезай, бесВ. 5е- 
Чезаф, аг.-роЪ. зезф4е8бф, Каб. Зезс- 

42еза$) 

зесВ ито, шестьдесятъ; 

$е56-а-5е- з62азеф, зеспзиравесВло. 

$ез67азеКа, 1, {. (оз. ЗёзсАхезайка) 
41е Дан] ЗесЪ#1с, число шесть-_ 

десятъ. 

число шесть, | 

& Зезбегак, а. щ.. 

згозбаК & бесв. ЗезбетаК пЪ. | 

(аЪо. у. Зезботу; | 

| Зезбйазефу, а, е (аз. *Зезбьдезевуль, 
05. Зёзса2езафу, ро]п. зхезсалезафу, 

СесВ. Бе4езафу, Ка8. 8евсЧхез) 

944. зесВи1евзфе, шестидесятый; 

{1-а-безбхазе{у, Чег атетапазесв2лезфе. 

| 5е$67е$щ (3аК.; п: е) = 5ез6ёавеф, в. 4. 

$езпаекК, а, щ., Оещ. у. ЗезраК, в. №1. 
зезпак, а, т. п Пет $езласЕ, а, щ. 

(аЪо. у. $е8пазбо; оз. $6зраК) 

ег Си | 4ед (е1с. ег „,Зесьхевлег“ 

|  — Ч4аз Сб@азёасК уор 16 сифел @то- 

зсВер = 20 МепотозеВел), гульденъ. 

‚ $е5$1а5$60 (аз. Зезь па Чезефе, ов. 
$6зрасе, рол. злевразеле, бесВ. 8ев$- 

пасё, Аг.-роЪ. зез$па6зь, Каё. Зевс- 

п0зсе) 

зеспиевл, шестнадцать. 

 зезпазбу, а, е (а&. Зезбьладезевуь, 
03. З6злабу, рол. зхезлавбу, бесВ. 

Зезбрасфу, @г.-ро. зезблозбё, [а8. 
5езслоз) 

4494. зесВ хе дфе, шестнадцатый. 
зез{Ка, 1, {. (оз. Зез6 ха, рот. зиозёКа, 

бесв. ЗезёКа,) 

Ч1е БесНз2аВ1, а1е БесВь, 

186. 41е Беспз 1ш Кагбеп- 

зр!е], число щесть; шестёрка 

| (карты). 
‚ $е5$у, а, е (аз. ЗезбЪ, ов. Зезбу, рол. 

8208фу, бесВ. 8езфу, аг.-ро. 8е86ё) 
499. зесЬзфе, шестой. 

‚ Зезегаду, а, е (аЪз. у. &е5ег18; Вт. С.; 
оз. 8еёез]афу) 

з6тирр1а, уегмоггер, взъеро- 

шенный, растрёпанный, безпорядоч- 

НЫЙ. 

| Зезегейе, па, п. (УЪз.; Вт. С. 05, 15) 
| ег М 1т:гъагт, суматоха, безпо- 

рядица, бЪготня, путаница. 

| Зе5ег1$ (1, 15; УЪ. пирё.; оз. вебемб) 
| 1) &. з$тарр:&, уегмоттев 

тасвел, взъерошить, растрепать, 

спутать; 

2) теЙ. $е$. зе, зфтирруе, уег- 

уотгей уметаер, взъерошиться, 

растрепаться, запутаться, сбиться. 

лень 
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$ем, а. т. ши Пет, ЗемК, а, т. (5%. Сий.- 
О.), 41а]. ЕЕ. 35. бам & за\К, з. 4. 

5$ей\му, а, е (М. Рв. 6, 8; аз. *з64туъ, 

оз. $е4жуу, рол. зе4аууу, вес. &е- 

уу) 

а | бегзогаи, еготапьв, а1$, СЪ- 

дой отъ старости, посфдфлый; ста- 

рый, ветжй. 

$Кар!$ (1, -8; УЪ. парЁ.; СВодл.; 
У#]. п. &ар18) 

з$1с ве] п, зе шмаАНепт, язвить, 

у- кого-нибудь словами, поносить, | 

позорить кого, клеветать на кого. 

$Кага, у, {. (у. \№2. зКег, зра№еп; СБо]п.; 

У51. пз. Зкатойпа) 

41е В16хе, 41е Бра|!%е, трещина, 

щель, скважина. 

$5Кагада, у, {. & ЗКагада, у, {. (Мазк. 
& БН. О.) = &афе4а, в. 4. 

ЗКага@4ю, а, п. (у. 5Каг-а5; Вг. С. 10,22; 
оз. $катааЮ) 

41е О!епКтафхе, ВацщЕКтабае, 

скребокъ (печной), чесалка, карда. 

$5Кага@пу, а, е & ЗКага@пу, а, е (Мазк. | 
& БНЪ. О.) = ЗКатедуу, з. 4. 

ЗКагак, а, ш. (аЪо. у. ЗКата$; ув]. 08. 
ЗКагаЯ Ю) 

1) Табтгищенфе: а) ег ДаВт-_ 

зфосВет, зубочистка, ковырялка; 

Ъ) Чег Р!е1Ё{ептаищег (аз 

Тга$), чубучникъ, гусаръ (прово- 

лока со щеткою для чистки трубокъ); 

2) аисНн Регзопеп: а) е!1л 

МепзсВ, ег зё1с Ве! %, также 

люди: человЪкъ, колюшй, язвяпий, | 

задирающ!й кого словами; 

Ъ) е!п Фипае, ег Напае 

116 Чещ ЭфосКе ге! 12%, 4ег 

„з$ескКегф“, мальчикъ, дразнящий 

собакъ палкой. 

$Кагайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз БЭёосвеги, аз Беви- 

теп, Аи{гартет, АпЁ утере] л, | 

ковыряне (въ зубахъ), размЪшива- 

ве (угольевъ) ; поджиган!е, подстре-_ 

кане, подущен!е, подговариван!е; | 

2) ппраззеп4: Че БЗё1е май] 

($\.; Ву. С. 12, 4). 

$КагаЁ, га, п. (аЪх. у. ЗКага8; Вг. С.) 
1) дег Эбосвегег; 

2) 4ег Берйтег, АиЁгартет, 

В бгеп{г1еа (В+. С. 96, 21), мя- 

тежникъ, бунтовщикъ, крамольникъ, 

возмутитель; ЗКагаг а Зугаг (Вт. С. 

88, 14), Чег Ааё`ИВтег пр Апёбмеег- 

$Кага$ (-ат, -а5; УЪЬ. парЁ; рег. 
ргаер. »рб« Ъ2. ›гах; оз. 8катас; 

утаВгзсвелИсВ аллз $рата $, $ратаб ел$- 

Зал4еп, з. 4. & $Кагпи$ (-пи, -105; 

УЬ. щотт.; 08. ЗКатпуб) & $Кагома$ 

(-п]а, -1]03; УЪ. Нед.-парё.; оз. 8Ка- 

то\ас; — лиг 1. Кощр.) 

1) звосВеги (Нрып. [.), тыкать, 

ковырять; $егзейат 40 гиёгЧа 5каг- 

пи5, Чел Ноттиззеп (тотеубап, еотва]) 

118 М№ез6 збосВеги; ттотазеВ Раг ВШата 

зреет: м К]агсте папикйо Би!а$, $ка- 

газ, #ура$ (Вт. С. 80, 7), т 4ещ Ут 

Валлз ]етпф ег Кесешл, ВШатА зреел, 

Иррел (Катфел зр@ел); 

2) зсвитет, ап{тартеп (2. В. 

Вобей, Еепет), ап утесе] т (2. В. 

11а, Чаз Уо[‹), мЬшать, размЪшивать 

(уголья); подстрекать, возмущать, 

подущать; мбимзКе рюте ЗКага$ (Вт. 

С. 58, 9), 4еп Кмесзфтата зсВ тел; 

еирь. ЗКагпи$, Бтапдзё1Ё бет, под- 
жигать. 

Котр. (110): 

1) до$Кага$ (УЪ. ретЕ.) 

етзс В тел, Читс В зс В йгел, 

еф уаз ап{гавтеп, егге1сВеп, 

Ъ13 ди Елае апЁмт!ехе!т, до- 

возмутить, довзбунтовать; 

2) поБ5Кага$ (УЪ. ретё.) & Во5Ка- 
гомаб (УЪ. №ед.-парё.) 

ищ ебмаз Вегищ зсфВагепт, 

аи{гОБтеп, ап м1есе] п, Ъе- 
зсЬ бтеп, вокругъ чего возмущать, 

бунтовать, подстрекать, подущать; 

3) Во&Кага$ (УЪ. ретё.) & Во5Кагии$ 
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(УЪ. пот.) & ВозКагома$ (УЪ. Гед.- 

ппрь.) 

а) Вега Ьзс| Итеп, Резсй йтем, | 

и щзсвйтей; 

Ъ) Вега Бзс В цт{еп, Вега Кта- | 

деп (В. С. 91, 10), соскрести; 

с) Вега БзфесКеги, ш1$ е. Э$фат- 

се Вега ЪзсВ ]асем (2. В. ]аЪ- 

Ка, Ар), сбивать, шестомъ (напр. 

яблоки). 

4) ВизКага$ (УЪ. рег{.) & Ви$Кагпи$ 
(УЪ. шою.) & ВазКагома$ (УЪ. Беч.- | 

тир.) 

а) апзвбосВети (Нрещ.), ЧатсЬ 

Бевигел КВегаизётетЬел (Вт. 

С. 95, 29), вычистить, выковырять; 

вытать, вытащить размЪшиванемъ, 

ту зту рза, 65а (а54.) ПизКагай, ут 

ВаЪел 4еп Нила (апз 4ег Найе), 4ел 

Тое] (ав зелещ УетзбесК) Беталазее- 

збоспетв; 

Ъ) апззс в йгел, аптеВ ЪеВ%- 

тел, Ап{говгел, Аи Ёутесе]л | 

Бегуот|оскел, уегитгзасвВел, 

подстрекать, 

возстане, бунтъ; 

5) пазКага$ (УЪ. ретё.) 
арзсВ ител, 10 Мерое 

тиртеи, у1е| ап утесе] д, на- 

возмутить, наподстрекать, навзбун- 

товать; 

6) рб5Кага$ (УЪ. ре.) & рба$Каг- 
пи$ (УЬ. шота.) 
ипфегра! Ь е1пег 

ап 

Басе зе {- 

тел; 

7) рбзКага$ (УЪ. ретё.; оз. розКатас 

& Фа]. роёкегас) & рбзкагомаз$ (УЪ. 

Ггед.-пар.) 

1) аб. е1п \уеш1о, е1р УМе1]|- 

спел ац!тартепт, 

ап! утесе] п, те1хем, лесКеп: 

е1п мел1с зфоспеги, повозму- 

тить, побунтовать, подразнить, по- 

подтрунить, поковырять; 

2) #. & пит. рбзК. пёКого & пёкоти, 

Дет. те12еп, песКкеп (113Ъ. ел 

зе итгепю, 

возмущать, вызывать, | 

г подстреканемъ разогнать, 

$Кагфа, у, 1. 

Ка, етел Нира и. 4ега.), ац ЕЁ 

утесе! п (4аз Уо), подразнить, 

подзадорить (въ особенности ребен- 

ка, собаку и подобное), подстрекать, 

возмущать (народъ); 

8) реёКага$ (УЪ. ретё.) & рзеёКаг- 
пи$ (УЪ. що.) 
Чите зс В тем, ЧитсВ ЗеВщ- 

теп, Ап утесе! ю уеге1фе[ т, 

уегВ1л 4егп, мЪшать, препятцтво- 

вать, разстраивать (планъ), подго- 

воромъ, возмущенемъ, подстрека- 

шемъ; 

9) го7$Кага$ (УЪ. реф.) & го78Каг- 
11$ (УЬ. щощ.) & ГО7ЗКагома$ (УЪ. 
Ггед.-паЪ}.) 

а) апзе1пап 4егвс В йгеп, ЧитсВ 

Реп йтеп, Ап Ёгартев, Ап 

Веблен ацзе1папетфгетрем, 

уете1 $ е] п; ацЁгетхел, ай + 

Вефбхеп; 1п Оптиве, Йотр ует- 

ет; йгпеп, раззадори- 

подговоромъ, возмущешемъ, 

помЪ- 

шать, воспрепятствовать, раззадо- 

рить, распалить, разгнфвить; го2$Ка- 

га] м руаси Погей, упЁ Фе Саб пы 

Васкоеп апзеталег (уог 4ет Ет- 

зсмерел 4ег Втофе); 

10) хазКага$ (УЪ. ре.) & хаёКа- 
гомга$ (УЪ. Нед.-пирЕ.) 

а) ди зсВ геи, 20 Вефхей ап- 

{апоеп, завозмутить, завзбунтс- 

вать, заподзадорить; 

Ъ) 1петизс В итеп, В1петм- 

Бефхеп; 

зефхет, 

вать, 

с) Бе1щ Эс йтеп, Небиеп 

ует | 1егед. 

| $Кага715 & зКага71$ (ЭНЪ. & Мизк.-О.) 
— ЗКаге7л$, в. 4. 

(оЪзо1.; а. 4. О.: ава. 

зсёгЁ, Ва. зсРётЁ; уз]. ро. вКатЪ, 

Бераф2) 

Чаз БЭевет{|етт, лепта. 

$Кагда, у, {. (Зак. Мате. 12, 42) зба% 
ЗКатра, з. ор. 
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ЗКагеда, у, {. (аз. *зкатеЧа, оз. ЗКет- 

]е4а, рол. з2катаЧа, бесв. &катеда) 

1) 4ег ОпПаф, Вс щи$2, Назв- 

|ПсвКе1%, 41е ЭёаАрКеге!, грязь, 

нечистота, мерзость, скверность, га- 

дость, вонь; 
2) КапЕезисВ $, страсть къ интри- 

гамъ. 

ЗКагейпу а, е (аз. *зКатедьръ, оз. 
ЗКетг]е4лу, ро]. з2ката@ру, бесВ. 
8&Кате4ру) 

вс шифит в, ратзёта, вгипа- 
Вазз11сВ, ип] &бта, тгалкКе- 

зас $1 &, скверный, гадюй, гнус- 

ный, безобразный, 

грязный, сальный, похабный, гру- 

бый, хитрый, коварный. 

ЗКагеду, а, е (ЗаК.; аз]. зкатейъ, бесв. 
ЗКатеду. — А4у. Зкат]ейе) 

зеВщиф 21а, багз61о, Вазз[1сЬ, 

грязный, сальный, мерзвй, гнусный, 

гадк!й; у]. Зката4пу. 

$Кагеййак, га, п. (у. Зкахедк; 5. Ст. | 
Ь.; ов. ЗКет]е4#ег 

Чег ББАпКегег, 5$ бгепЁттеа, 

вонючка, пролаза, проныра, спор- 

сФятель зла и | щикъ, сварливецъ, 
неурядицъ. 

$$Каге74$ (-пп, -15; УЪ. парЁ; СБодр.; 
а8]. *ЗКагед\ у]. зКкатедоуай, оз. 

зКег]е 716, бесв. ЗКатедя) 

1) уегипге1и1вет, загрязнять, 

замарать, запачкать, сквернять; 

2) звапКеги, НАпае! зисЪен, 

съять раздоръ, заводить ссору, при- 

дираться, приставать къ кому. 

$Кат|, а, п. (6. Сти.-0.; у. пв. эка]) 
41е ВекКобпоз21египозЬ1ете, | 

пчела-развЪдчикъ; р|. каше, те 

ВКекосповзитеги п оз Ь1епепм, 

Ч1е Чел Р!аф2 1 иг 4еп ЗсЬ магш 

уотВег ап {зисВеп, пчелы-раз- 

вЪдчики, ищуц!я мЪста для роя. 

ЗКагпи$, УЪ. шощ. 2а &кага&, в. 4. 

$КагоБПпа, у, + (Нрещ. Т.; у. М». 

отвратительно | 

зКет, зраел ; уз]. оз. ЗКатЪа & Кафа, 

ЗКа1ора, бесВ. ЗКатра, &катЫта) 

41е ВБра!%е, В1%2е, К|а&+, 

41е лафйг|. Кегье, щель, тре- 

щина, скважина, разсЪфлина (въ ска- 

лЪ), пропасть, ущелы. 

| ЗкамЕейе, па, п. (УЪь.) 
Чаз Кге!зсВепш, Ве! {егп, Га- 

Бегп, Веб ма хеп, 

визгъ, пискъ, пронзительный крикъ, 

лаянье, тявканье, ворчаше, пусто- 

слов1е, безсмысленная болтовня. 

$Камт!$ (-пц, 5; регЁ-ргаер. ›2е‹; 
Нрем. Т..; УЪ. пирё. оп.; аз]. *зКуа- 
ти, оз. Зкалуме & Бкеууйе, ро. 

зЕууатрус, бесв. ЗкуаЯ) 

1) Кге1зсвел, зсБтетет, Ъе]- 

его, К! АЁРет, визжать, пищать, 

кричать, лаяться, браниться, грызть- 
ся; 

2) зега9.: 1а Беги, Ча Вел, з1пл- 

]озте4ет, молоть, болать вздоръ, 

пустобаять, пустомелить, барагу- 

рить, говорить, безсмыслицу. 

| ЗЕ, а, ш. (уететаеф Фа]. пеЪ. 86, 

84 Ве О. 12, 39) 

| Чех Вова. 

$К]агеайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Кте1зс Вет, КпасКенм, 

КгасВел, Кпагттеп, Кгапл- 

реп (ВУ. С. 87, 22), визгъ, пискъ, 

шумъ, трескъ, грохотъ, скрипъ, 
царапан1е; 

2) Чаз Эсвте!ет, Ктге1зсренм, 

Оцлекеп, ОпакКеп, крикъ, визгъ, 

| пискъ, кваканье. 

$К]агеаг га, м. 
Озрг.) 

| Чег Кге1зсвВег, визгунъ, пискунъ; 

| зрес. Чег АзфЬ шаф1Кет, страда- 

ющ астмой; да зот 20 ю 

ЗЮагсар, 1сВ Ыл зеВоп 0 ет Китра®- 
ег МерзсВ. 

з1пп | озе 

(аЪе. у. Затса&; 

$К]агса$, (-уш, -уз; УЪ. парЁ оп.; 
рет.-ргаер. ›га«, №. & Ст2.-П.; 

аз]. зкугъбам, оз. ВКтёбес, ро. 
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зКу’ателе(, бесф. зкутбей; у]. зКат- 

са) & ЗЖаткофа$ (-си, -соё; УЪ. | 

10%6.-шор#. от.) 

1) Еге1зс Вел, КпасКем (Со п.); | 

Кгасреп, визжать, пищать, скри- 

пфть, шумФть, трещать, грохотать; 

Боту ЗКрагсаспи (Вг. С. 90, 52), Фе 

Вёлще Ктас\еп, КрасКеп (уог Его86); 

2) зсвтетем, Кге1лзсвем (у. Кл- 

ети), (у. птепдев 

Севтаел 4ег НаВлег, \уепп ме ует- 

2154 919), ам1екел (у. ]лалеел 

Чцегер и В. Каблел, ааев: ]1ащф 

ЧпакКепм (у. ЕгбзеВет), кричать, виз- | 

жать, пищать (о дЪтяхъ), кудахтать о 

(о курахъ), мяукать (окошкахъ)‚так- 

же: громко квакать (о лягушкахъ); | 

4а патохо зрима$, Ча дапо ЗК]агсу, Фе 

Ча Капл те В зтоеп, зе Кте15е% иг; 

а йеде]} 2е4па Кига мб 4еВе 5Кагса$ 

(Вг. С.), ппа ез зо кеш НаВл паев 

т (ито а1сЪ) ктаЪев!; Коко$е ЗКуагКо- 

часпи (Вт. С. 75), @е Непоеп КтакеЦел; 

3) йети. К паттеп (у. Тётеп п. &.), | 

1016 

таке 

\ме1пет]|1с Вет (ктезсвет- 

4ег) З&1 ше зргесвей (Вт. С. 
73, 16), скрипЪть (о дверяхъ), го- 

ворить, плаксивымъ, визгливымъ го- 

лосомъ. 

Котр. (1—3): 

1) пабЖагеа$ (УЪ. рег.) 
рищ ОБегАтизв, УегАтгизв 

зсЬте1ет, Кте1зс Вет, накри- 

чаться, навизжаться до (пресыщен!я); 

мбп 0 тё 2ю\муи пабкуагсаз, ег Ваф пт 

еп Кор! уоЙ седийК$; 

Ъ) геЙ. пазКагса$ зе, зас В (п пп- 

тепег Зяшше) шие зсВтетем, 

шаае Кте1зсВел, накричаться, 

навизжаться до усталости; 

2) рб$К]агса$ (УЪ. ретё.) 

е1п Ме!|свем 

К паггелм, 

К те1вс рем, 

повизжать, попищать, 

поскрипЪть, потрещать; 

3) хазК]агеа$ (УЪ. рег.) 

ап{апоепн 2щ  Кге1зсВем, 

К паттеп, завизжать, запищать, 

заскрипЪфть, затрещать; 

&Кагеаду, а, е (аЪс. у. Затса8) 
зертезта, ‘Кте1зсВ1а, крикли- 

вый, шумливьй, визгливый, пискли- 

вый; мби та ЗКагсайи гёс, ег Паф 

еше Ктелзсасе ЭргасВе. 

$К]агКоба$, УЪ. 116.-пирЕ. 2а 5Юатса, 

з. ор. 

| ЗК амиг (х. ЗргЪ. & @гл.-О.) = 8казуи&, 

ВКО 

$Юа, Зе, +. & ЗКЦеа, е, {. (зееп) 
и Пешщ. ЗКИска, 1, #. (аз|. *э6Ы&Ца, 
оз. Ша & ВЕ6Ка, ро. вю, 

п., Саз, бесВ. Яо, ш. СЧав) 

41е Зов йззе| (итзрт. ея. „Фе. 

СЛаззеВа!е“), блюдо, миска; 2е Эе 

1656, ааз ег Зевйззе] еззел; 40 Зе 

Вика$ Ъх. Визсут $, ш Фе Бевйззе 

апзбал; Зат Корса 29 40 Зе 2164а 

(Вт. С. 90, 24), 4отф 1% ел этовзег 

ЖЮо4етзесеп. 

$Калщеа, е, 1. 
$ейса) 

41е Саззсве1Ъе, оконное стекло. 

5Налиеапу, а, е 
\. Цт2.-0.) 

9|&зетгр, стекляный. 

&КНеа, е, #., Оещ. у. За, в. 4. 

$КПека, 1, +. 
ЗЕ Ска) 

1) а:е К|е1ре ВсЪ иззе], аз 

ЭЗсЬ иззе] сВер (Без. апз Топ), 

блюдечко, мисочка; ФируаКа 5КИс- 

Ка, Чаз Там ескеп; ЗКИСКГ а Зуск, 

Зеваззеш & ТН; 2 ргохие]е КИС 

пей, гомупой 2105апа Буа (Эриевл.), 
амз ерег ]еетел Эс ззе| зевцеск® ез 

21$, апсь уепл зе во]4ел ме; 

2) зрес. а) 4а1е КаЁЕ{ееиифет- 

$азве, кофейное (чайное) блюдце; 

Ъ) ааз Е!све| пар{сВер (м 

еш @е КасВе! 362%), чашечка у жо- 

лудя, плюсна; 

(№. (@т2.-0.; сЁ 08. 

(ах. у. ЗЧашеа; 

(Реш. у. За; 08. 
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с) 4аз Р!Абзсвегз$е!1псВем, 
плосюй каменикъ; ЗКИСКЕ 2бю\ма$ 
(= $е63етоууа8), Р]бзсвегабетеВел Ъегз 
У/аззег ууетеп. 

. ЗК Ы$Ко, а, п. (Марл. у. а; Свол. 
& а.) 

Ч1те згозве Эс иззе], большое 
‘блюдо, большая миска, блюдище, 
мисище. 

$ оБа, у, Е. (а. а. О. > ша. бери 
и. 48 а. 4. Мау.) 

Чег БК|!ауе, рабъ, невольникъ. 
Кора, га, т. (аЪо. у. З9ора; В. С. 

93, 32) 
ег БК |ауепьёпа{ег, торгую- 
ий невольниками. 

5КоЧдаё (Нрёт. Т,), 
Зо4ах, в. 4. 

$КоБйепк, а, ш. & ЗКоБйейК, а. т. 
& ЗКоБ7ейкому, а, е 411. ЕЕ. 34. 
ЗКоуторк & Зкомторкозу, в. 4. 

зкоргопазК, а, т. (Рещ. у. 5кортопК, 
8. Юв.) 

41е Е!е1пе 11ефе Гегсве, 

маленьюй, милый жаворонокъ. 
коргопазкК (@а1.) з6. Зкофгола5К, в. оЪ. 
ЗКоргопкК, а, = Зкоутолк, з. 4. 

Ча]. уега. 36. 

ЗКоБГопК, а, ш. & ЗКОБРОЙК, а, ш. | 
(91а1.) 6. ЗКогопК, в. оЪ. 

$Когопко\ у, а, е =Козтопкозуу, з. 4. | 

‚ ЗКодо\а$ (-и]ош, -п]05; УЪ. парЁ. 4еп. ЗкоГопкомУ, а, е (41а. 5. ЗкоБтол- 
козу, а, е; Аа]. ровв. у. ЗкоБолК) | 

Гет- | 4ег Гегсве веб бгто, 
среп-, жавороночный; $эвопкома 
{мар {. п. Фа]. & ЗкоБбопкому 4маг, 

т. Ег. 

| 

| 

Чаз Дуега{1] #Ктаиф, Амего- | 
зе В1ш ше! Кгаи® (#90 тиита | 
А.). войлочная трава, 

привитница. 

$К6Ча, у, Е. (а. 4. О.; ов. „бесВ., гизз. 
ЗКкоа, рол. закойа, Каз. &Кое4а) 

повелика, | 

ег Эсва4е, ЗсВа4еп, ущербъ, | 
убытокъ, вредъ, изъянъ, бЪда (не- 

дугъ, боль, порча); зеБе Зкбди зсуп5, 
ср етеп Бера4еп фил (Фатсв Уеттел- | 

Кила 4ег С\едег и. его].); 40 0 па 
$Кбди Ъех. хе ЗКойи, Чаз 156 зевааНсв; 

$у зумее ри, 40 Биго {еБе па Зкбаи, 
Чи Ваз уе] сеёталКел, Чазв упа ап 
зсва4ел; еп Биёо 4еЪе Ки 5Кбёе, Чет 
ут Чт всра4еп; ибкоти ха Зкбаи 
$4ю]аб (Вт. С. 52, 10), ет. ха зсВа4ел 
тасВфел; ЗКбФи пасуп Ъ». паё&а5, 
Бера4ел аптеВеп, $ип, зЯеп. 

ЗКОЧаг, га, ш. & р. $Кодаге, то, т. 
(СВо]п.; аЪе. у. &Кода) 

Чег егзфе, Ту а1е егзфеп 

Павле Ъ. а. К!паеги, молоч- 

ный зубъ (у дБтей). 

$Кб@по56, 1, Е. (ах. у. 5коапу) 

Ч1е Беваа11с В Ке!, вредность, 

$Кб@пу, а, е (у. &<6аа) 

зсВа411ер, пасбфе! та, хеЁ&Втг- 

11с В, вредный, убыточный, бЪдо- 
вый, опасный, рискованный: ЗКбате 

мёсу, зсВАаПеве Ошое. 

5$Кодомайе, па, п. (У}5з.) 
1) Чав Ет|е1аел уоп ЭЗсва ем, 

понесен!е убытковъ, испытан!е не- 
счастья, претерпЪн1е нужды; 

2) Чаз ДиЁцоеп уоп Зе фа4епт, 
41е ЭЗев&а1сиие (Вт. С. 94, 4), 
нанесен!е вреда, оскорблен!я, ос- 
корблеше. 

у. Кода; ретЁ.-ргаер. »2е‹; оз. 8Ко- 

Чоуаб, рот. закоолуяС, бес. ЗКодо- 
уай1) 

Т) (пёсо, па пвёсуш) ВеВа4еп Ъа- 

Бел, Эсва4еп ет|!е14еп (ап 
ебу), е1п Ъ бввеп (еб уаз, Бе! ебу.), 

терп$ть, понести убытки, лишиться, 

потерять; па Момако]с КиШе {о паз 
пап \е!е рейе2 ЗКбЧомиат, Ъе! Чег Ве- 
упфзеваНиия Ъ2. Ъепи УегкамЁ уоп 

Моаскз Стаб ВБаф ипзег Уафег уе] беа 
е1тое 336 ; 

2) пепег@асв пп Вг. С. ацсВ уегеголе! 

пёкКотща: Зко4о\та 8 Е ешяп4ещ 

Бева Челхи{ рем,  ешап4ен 
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зсраа1еел, нанести вредъ, ос- 

корблен1е, оскорбить; 

3) те. ЗКбЧома$ зе (Вг. С. 94, 33), 

дсезср а 41а ует4ет, Эсва4ет 

] е1 еп, зас В зе! Бз6 эс НаАатеен, 

потерпЪть убытки, испытать не- 

счаст1е, повредить себЪ; 

Котр.: 

7е5кодомаб (УЪ. рез.) 
а) иг. Эс вает ег | е1 еп, хе- 

зсВаАЧ1о6 ует4епт, испытать не- 

счаст!е, потерпЪть убытки; 

Ъ) те. 2е$К. $е, зле в Безе паан 

сел, ушибаться. 

5Ко2тепк, а. ш., ЗКОЭТейК, а. ш. & 
ЗКО2РОПК, а, ю. 41а]. уега. ЕЁ. 8%. 
ЗКемтопК, $. 4. 

$К6]2е5 & $К0]00\а5 (@а1.) 36. 3502е5 
& 55 020\а$, 3. 4. 

$Короп, а, т. ши 4. Рет. $Коропк, а, | 
т. (а. а. О.: ›Бероррет«, БеваН, 

ЭепеНе]; у. ро]п. з2Корлес, бес®. 

Кор) 

Чет Т1есе], плавильникъ, тигель; 

х@егпу ЗКороп, ег е1зегпе Ч1есе]. 

$Коропк, а, м. (Реш. у. ЗКороп) 

Чаз Т1ере|среп, тигелекъ, пла- 

вильничекъ. 

5Кога, у, #. п Оеш. кбгка, 1, Е. (аз. 

зКога, оз. бесп. зкота, роо. зКбта, 

4г.-роЪ. зК&"а & зкатка, Ка. зКога) 

1) а9. 4те В1п4е, кора (вообще); 

2) ибетг.: а) але Ктизфе уоп 

Вещи $7, Бев|ащщ п. Чета. 

брег еб\уаз, кора грязи, ила вокругъ 

чего; — Ъ) зрес. ЗК@Ка, але Вто $- 

т1п ае; мб®Ка Зкбгка, Фе уош Вго- 

зати [035е!636е Втофлиае; 

3) 44. : але Нац 4ез МепзсВем | 

(5. СойЪ. & ЭртЪ., МизкК. О.), человЪ- 

ческая кожа; па $Кбги Зира$ пёкКоти, 

]етал4ет ал Фе Кегзеп фтефет, Вал 

2азеб2ет, лиц Векелабуз изуштоел. 

5Когабу, а, е (у. ЗКота) 

т1п 410, щ1$ А1сКет В1и4е ует- | 

зевем, мющий кору, корку; иимЪ- 

ющЙ толстую кору; ЗКбгафи агаз&ми 

зе хешас (Вт. С. 81, 34), зат ип7а- 

озройсВез \Уезел аМесел. 

&когЫша, у, Е. (Вт. С. 6Н.: а. *эктъ- 
па, бес. ЗКат ла; сЁ. ЗКатоБПла) 

1) а1е Зра1%е, В1%2е, щель, тре- 

щина, скважина; 

2) а1е ЗеветЪе уол е1шет Е1а- 

зсре п. 4ет#]., бутылочные черепки. 

‚ ЗкогЫпабу, а, е (аЪ5. у. ЗкотЫла) 
те1сВ ад Зра|феп, Втбхер, 

ЭепетьЬел, изобилующий трещина- 

ми, щелями, обломками; па$ родотк 

1а?азо Зкогутафу па хеши (Вт. С. 99, 

38), иизег Налзгаф |ас 1п ЭеретЬеп хет- 

зсасел алЁ Чег Егае. 

&Коге, а, ш. щи Пещ. ЗКбгсук, а, п. 

(а31. зкуотьсь, оз. Зкоте & ЗКкотак, 

ро]п. зкогжек & зКотией, ат.-роЪ. 

зКитас) 
Чет Эбат, скворецъ; (бигииз ош да- 

713, е. Уосе); мбдпу ЗКбгс, Чет \УУаззет- 

зева йбхег (Суисз адиайсиз; ЗКбгс 
ЗК]агсу а (м)газ@, Чег Ббат зсбтей & 

Ктезсв® (Бепц КЮ шлееп); пфоде ЗКбгсу 

5е &еги, Фе лароер Эбате зеВтаел; феп 

0 Чаю ако ЗКбгс, 4еп 10 4аК! р5баму 

$Кбгс, Чаз 186 зо еш тесбфег Эбат (уой 

еле, Нешлел Ва]ззбаттсел Ладсер, 4ег 

тесвф Вафер \Ш). 

$Кбгео\му, а, е (Аа). р. у. 3 61е) 
Чещ Бат хердт1х, скворечный. 

ЗКбгсоме 216240, Чаз Бфатпевб. 

$КогеускКа, 1, {. (коз. Реж. у. Котка 
2 ЗКота; оз. зкогавка) 

Чте |1ефе Вгофг1иае, 

корка хлЪба. 

5КогсуК, а, щ. (Рещ. у. 8К0гс) 

ег К] е1те, } посе Эфаг, малень- 

к, молодой скворецъ; 

$Когеупу, а, е (Аа). р. у. ЗКдгКа) 
1) дц 4ег Втобтг1п 4е веб бгть, 
относяцийся къ коркЪ хлЪба; 

2) дем Наифесвер беБбгио, 

относящ1йся къ кожицЪ, плёнкЪ, 

перепонкЪ; 

любимая 
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$КоГТу, а, е (Ач). р. у. к 0та) 
раг В1п4е хе бет ос, относящийся 

къ корЪ (вообще); 

5КогКа, 1, Е. (Оещ. у. ЗКота; оз. зКотКа) 

41е Е]е1пе В1!пае, Кгизфе, 

1035. 41е Вгофг1пе, маленькая 

корка, корочка, вь особенности 

хлЪбная корочка; КБ Би (0650) 
м6 Кб (Озрг.), Чаз Вгоё рабже 
ап{ (уаг апера{24), а. В. Чаз 

Втойллеге (4ег Втозащ) Ваф (Вайфе) 

тер (тп ю]ве а|2аотоззег НИхе 4ез ВасК- 
оерз) уор 4ег (оЪегер) Вшае ‹е]636; 
КБ ]о зе ЗКкогКГ ризёй, ааз Втойплете 

(Чег Взозат) 186 уол Чег (оЪетеп) Валл4е 

аЪеера{2ё, аЪиезргилоел; Повей ]о 
$Кбтки мб®Н, Фе (аПлиотоззе) Низе 
Ваф Фе (оЪеге) В1тае (уощ, Втозала) аЪ- 
5е] 68$. 

$Когй, па, т. (\. (12.-О.) 
3. Ю]ш. 

$Когйа, пе, {. и Оеш. Зкбитска, 1, 1. 

Зкогпа, | 

(аз]. *зкотьща, оз. Зкогиа, ро. зКог- | 
ша, бес. зКогрё & ЗКогиё, аг.-роШЪ. 
зКиглё, р|., Каз. зкоегиа) 

ег 5$ 1е{е] (уор Те4ег), сапогъ 
кожаный); р. ЗКбгйе, Энеел. 

ЗКоЁЙаг, га, ш. (ао. у. Зкотйа; УЗ.) 
ег В 1е{е] щасВег, Зсвизбег, 
сапожникъ; 

$когйама, у, {. (а55.у. Кота Ъх. ЗЕбгйа) 
1) а:е ГедегЪ1тте 4. №. е1 пе 

В1гпепагё щ16 уте| еп Е1зел- 

ПесКер, 41е 4ег В1п4е з1е1- 
свел, груша съ твердой кожурой; 

2) е1л Е|.-М., Д едеп{а!]5 Вепел- 
пира 4ег 

вос Вертщ Ее|4е зБерел4еп 

В1глБацщ Вегищ, назван!е рав- 
нины, поля; 

Сесел пищ е!лел | 

2) Чег Ге4егзсВаВ, Зевий, 

кожаный башмакъ, башмакь; 

3) Чег Э61еЁе] зсВа{% (Вт. С. 90, 

20), голенице. 

5$Когшека, 1, 4. (Оещ, у. 5когиса) 

Чаз БЭб1еЁ{е]сВел, сапожокъ; РИ. 

Зкогитскт, 

а) Ч1е Б1е!Ге|]ебфеп, потинки, 
штиблеты; 

Ь), а1е К1пдетзё1е{е] п, дЪтске 

сапожки. 

ЗКОГЙОМУ, а, е (АЧ]. розз. у. 55а) 
2 и Чен Э%1еЁе]п вевбтта, Бёте- 

[е]-, сапожный; $Кбгйому 21ю#е] (Вт. 
С. 97, 1), 4ег Зневаеъ. 

$когоюПеа, е, Г. щи Оеш. $кбгоБИска, 

1, Е. (Реё О.) = зкотоажиса, в. 4. 

‚ $кбгойе] & ЗКбгодме}], сеп. Зкбгодме, 
Г. (аз]. *зКутаЧу у]. зкута4а, ов. 8Ко- 

то4е], роз. зКоутоаа) 

1) 4аз РИлхе1взеп, сковорода; 

2) Мой. А. 100—102 ЗКото4уйса: 

\уеа 5Еого4е}, хгоззег \Уесеттс В 

бтгоззег \Мерерге!$ (Р/ап@до 

талот), большой попутникъ, подо- 

рожникъ; 

шафа Зкого4е], К1ети \Уехегтсь, 

$р16 21вег \еверге1* (Р/атадо 

итог), малый попутникъ, —- подо- 

рожникъ; уб4ла Зкого4ае], \Маззет- 
У евег1сВ, ЕгозсВ1 6 Ё#е] (та 

Рамадо), баралья трава, водяной 
подброжникъ. 

$кКотаЦа, е, {. (Нрим.) = к бтоде, з. 4. 

$когойНеа, е, {. & зкогойНека, +, # 
(у. п. 0. 012.-0.) = 5котодуса 

(1еКа), з. Юш. 

 ЗКбгодме}, ме, Е. — 5когоде], в. 4. 

$КогйамкКа, 1, Г. (Пещ. у. ЗКогпажа) | 

е1те К | е1пеге Зогфе уоп Ге- 

ЧегЬ1глер, сорть грушъ съ твер- 

дой кожурой. 

ЗКогШса, е, {. (Реш. у. &0гиа; Уз.) 
1) 4ег Бё1е#е!|, сапогъ; 

$когодулса, е, 1. ши Пешт. Зкбгоймиска, 
1, Е. (аБ. у. ЗКкото4е]) З 

Чег У\еветтсВ, Зр1$ 2 жехеттсВ, 

Чаз |ап2ебфЪ | 56 Беттое \УМеье- 

те! $ (Рюатщадо Ъх. Ратадо апеео- 

№ио Г. А.), попутникъ, подорожникъ 

| съ острыми ланцетовидными листья- 

ми; Зугока ЗКбго4миса, Чаз стовде 
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У ехерте!$, ег сгоззе Мере- | 
т1сВ (Ратадо талот Г. А.), большой 

попутникъ, — подорожникъ. 

ЗКоГОПК, а, щ. & ЗКОГОЙК, а, щ. (ито 
Юге кал) Фа]. уега. ЕЕ. 56. Зко\- 

тойк, з. 4. 

&КогодмекКа, 1, Г. (реш. у. ЗкотоЧуйеа) | 
ег ш16%]еге \МехеттсВ (Рам- 

1ад0 тефа Г.), средн!й попутникъ, 

— подорожникъ; ПНизка ЗКбгодуиска, 

ег зева Аб йлее \Уесемев (Р/ажадо 

питот), попутникъ, подорожникъ съ 

узкими листьями. 

$Когомаду, а, е (аЪс. у. Зкога) 
т1и Чепатфто, г1п4ер& вп | 1еЪ, | 

е1пе Ве миф изс Ве ь% Ъ11- 

ела, епфВа|фепа, корообразный, 

грязную кору образующий, — сс- 

держаций; зКогомайе по21 (Озрг.), ни 

ештег ЗеВтца визе ен, пиф бе ати 

Ъедеске Киззе. 

$Когр, а, щ. Ъ. ЗКбгра, у, #. (Сводт.; | 

уе]. рол. зКогира, весВ. зКотера, 4х.- 

ро?Ъ. зЕйгапр, Каё. зКоегера) 

1) 4ег Ошзе в] пзз е1тпез 1тае- 

пер П1поез; 41е Эера|е, чаша, 

миска (глиняная); 

2) Чаз ищ е1леп 11 4елет Тор 

се] есфе Отавф ве ес (=Вор- 

Звополу ®атие), глиняной горшокъ 

обхватывающая проволочная пле- 
тенка. 

когршак, а, м. (аЪх. у. ЗКотра) 
Чаз Зева|епф1ет, Кгизфеп- | 

$ 1ет; 41е ЗсВпескКе, ракообраз- | 
ное, скорлупчатое, черепохожное | 

животное, улитка. 

5Когрпа, у, Е. пе Пещ. Экбиртка, 1, {. 

(оз. зкогрла &зКогрилкКа 2. ЗКограпа | 

& ЗКогршка, рош. зкКотирта, бееВ. 

зкогерта & зКотерака; уз. аз]. зКта- 

ара) 

1) а1:е Вагфе Эсра]е (у. ЕгасЩеп, 

тр. у. №з5ет), твердая скорлупа; | 

ламикома Зкбгрта, Че Зевае ешез | 

амзоезсра еп Ар@з; ]а]ома Экбгрта 

Че ЕетзеВае; 

2) зрес. а1е Мизсве|зсва{е, Мя- 
зсве], Амзфегизсва|е; а1е 

Кгерззева!|е (Со]п.); створъ ра- 

ковинный, раковина, устричная ра- 

ковина; раковая скорлупа; ег 

Ке]сВ Чег Е1сВе! (СБо]п.), ча- 

шечка жолудя; Чет Вс|114 Чег 

Вей! 1 4Ктбфе, броня черепахи. 

&Когртабу, а, е (ах. у. Зкогра) 
ш1ф е1тет Вагфеи БЭсва{е (уе 

` №ззе, ЕМег, Бераете) уегзерем, 
снабженый твердой скорлупой (какъ 

орфхь, яйцо, черепокожныя живот- 

ныя). 

$Когий Йа, е, {. (МизК. ПО.) = 5Когоае], 
8. 9. 

зкомогепк, а, в. & ЗКОомМОГейК, а, т. 
Ча]. ЕЕ. 36. ЗКомтойК, в. Ю, 

5Ко\гопК, а, ш. & ЗКОБГОПК, а, ш: 
(а31. *зКоутайъКъ ус]. зкоутгальсь, 

оз. Зкомтолк & ЗКкомтолёк, ро. 

зкомтопек, бесв. &кобгалек & &Кто- 

Бапек, Каз. зкоемтбиК) 

те ТетеВе, Ее] а]етсВе (44а 

атоет51з), жаворонокъ, полевой жаво- 

ронокъ; хутз К ЗКомгопк, Че Намеп- 

1етсве (Аааа стзюиа; уз]. спосфо ас). 

ЗКомТопК, а, ш. (4а|.) = ЗКо\толк, 

з. ор. 

| ЗКОМТОПКОМУ, а, е & ЗКофгопКкому, 
а, е (АЧ]. розз. у. 8Ко\толк ес.) 

рат ГегсВе себ бг1 с; ГегсВет-, 

жавороночный; ЗКомгопкоме по2К! 

(Нрёш. а. 4. Зргма.), 4аз НаВлегр!6:- 

спепКталб (бегадеЙа). 

$Кбйейе, па, п. (УЪз.) 
аз ЭсБа4еп, 41е Бе &а1еиих 

ущербъ, убытокъ, уронъ, изъянъ, 

вредъ, поврежден!е. 

| $К67е$ (пт, 8; УЪ. парё.; регЁ.-ргаер. 
»те<; оз. ко 76, рол. з2ко42л6, бесВ. 

8коазы, Каё. 8кое426е) & ЗКбйома$ 
(-цуа, -1]08; УЪ. Еед.-парё. — паг 1. 
Котр.) . 
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1) зсВа4еп, ЗсВа ет 2 цЁцсеп, 

нанести вредъ, повредить; 
2) зрес. Вехеп, колдовать, чаро- | 

дЪйствовать, волхвовать; еп 1620 

$К6#е$, Чег Капп Бехет, аз 156 ет 

Нехепщезфет. 

Котр (14): 

1) В0Ъ5Койе$ (УЪ. ре.) & ВоЪЗКо- 
20\а$ (УЪ. порЕ.) 
БезсВ&а1еи; Берехет, повре- 

дить, портить, околдовывать; 

2) Ви$Ко2е$ (УЪ. реф.) & Вм$Ко- 

7о\а$ (УЪ. Не4.-пщрЕ.) 
а) уб1] 15 зс Вад1сеп, окончатель- 

но повредить, нанести вредъ, убы- | 

токъ: 

Ъ) Бе|е1415ев (3аК.), обидЪть, | 
оскорбить; 

3) пазКойе$ (УЪ. реё.) & па$Ко- 
20\а$ (УЪ. Ве4.-парЕ.) 
1 Мепое Безс В &41сен; $ 6сВ- 

$15 Берехет, навредить, накол- 

довать. а от га га паКо#е} $4агети 

зизедо]и, 1сй ьоП ]а ештпа] Чещ аЙет 

МасПЪат аз Утев Ъефехё ВаЪеп; 

4) теёКойе$ (УЪ. рег{.) & 2е$Ко20- 
\а$ (УЪ. Нед. -ппр}.) 
зсва4епм, зс Ва дтрер, Эс Ва 4еп 

ро бреп (пёкоши, ]ет.), нанести 

вредъ, ущербъ; #е$К. зеБе, эсЪ Бейз- 

ел ваш. 

$КРа, сет. ЗКЁе, {. п еж. киска, 1, {. 
(36а *зКта; а. 13Кта, оз. Зкт]а, ©. 
8Етё, ро. 1зКта, бесВ. лзКта, аг.-ро]Ъ. 

| ]авкта, Ка$. зкта) 

ег ЕцпКе, искра; р Погйи ЗКге 
1а]и, Беда Кепег Шесел (зргаВеп) 

ЕипкКеп. 

ЗКтарак, я, т. (у. ЗКтаЪа&, оз. 8ктаЪак) 
Чег Эсварег, Ктафхет, чесаль- 

щикь шерсти, шерсточёсъ, ско- 
блильщикъ. 

ЗКтгарайе, па, п. (УЪз.) 
аз ЭБепарБет, Кгафхел, Ве:- 

Беп, скребленйе, скоблене, чеса- 

не, царапане, растиране. 
ПАРКЕТ ЕТО 

| Зктафа4Ка, т, {. (аЪо. у. &таЪа8) 
| Ч1е у1етесК1се НасКе хиш 

Уесегаи шет, четырехугольная 

мотыга для расчищен!я дорогъ; 

| ктарайКо, а, т. (аЪо. у. &КтаЪа 8) 
| 1) 9аз Бева Бетвеп (56. Ка. .), 

скребокъ, скребница, скобель; 
2) а1е ВевтгиЪЪе, 41е Те!р- 
Етафде (пу. СоймЪ. О.), скребокъ 

(для тЪста). 
` &Ктаайка, 1, : & аа. зктафапко, а, 

л. (у. ЗтаБа8; у2|. Кёафапка) 

1) Чаз безеваЪфе, бекгафифе; 

аз Эеваве!|, оскрёбки; 

2) Ваабаег р. Экгабайкр, Еезп хе- 

| зсвабфе ЕтасЬфе (13Ъез. ОЪз5, 

Мбтеп, ВаЪеп) а. ап 4ете Бре:1- 
зеп; чаще ми. ч. тонко нарЪзан- 

ные фрукты, овощи (морковъ, рфпа); 

а 2 020 фабшка Экгабайк! пихо и, 

1е№ уег4е ааз Фезеа Ар ет ВераЪ- 

зе] шасвеп. 

ЗКгафапу, а е (р. ртаеб. р. У. 8КтаЪа8) 

1) сезсваьф, бекта%ф2%, соско- 

бленный, разцарапанный, вычищен- 

ный; 

.2) те. сетлеЪеп, дите В $ тте- 

Ъел, опытный, хитрый, ловюй, лу- 

‘кавый; 4еп та ЗКгабапе] (КЗабапе]) 

визу (Вг. С. 53 42; 55, 14) 4ег Ва 
пезриде, {ета ВИ ее, ешпрйраНере ОЪ- 

теп. 

ЗКгарах, га, по. (У. ЗКтафа$; оз. Зктафай) 
1) аП4. Чег Бспваъег, Ктафаег, 

Эевептег, шерсточёсъ, скоблиль- 

щикъ, судомойщикъ; 

2) зрес. Чет Ват Етафиет, Ват- 

| тет, цырюльникъ. 

| ктара$ (-Ьуп, -Ъ]05 & 41а. -Ъаза, -Ъа8; 
УЪ. ппрЁ.; рет.-ргаер. »2е«; Со Ъ. 

& Эргма. Бери#зрг. аз]. *втаБа% у. 
У\2. зктеЬ; ов. 8Ктафас, рот. Кторас, 

бесв. ЗктаБам; сё. Г. & Е. Г. р. 231) 

& 5ктакпи$ (-пи, -поё; УЪ. що. ; 

оз. ЗЕтафпус, ро. зктоБпаб, бес. 
ЗКтаюлоци) & -5ктаро\а$ (пра, 

41 
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-1]08; УЪ. Ве4.-парЁ. — лат: Кощр. 
— 03. -8Ктароуаб) 

зеварел, Ктабиет, 

зспецеги; скоблить, чесать, ца- 

рапать, растирать, вымыть, зе Вет- 

деп: газ1егет, РЪ шутку: брить; 

ЗКгави а 9гар]и, зе зераБеп & Ктаф- 

еп; Ки! ЗКгаба$, КатбоНел зеВг- 

еп, Фе Нлзеве КагоНезева]е аЪ- 

зсваЪеп ; мбюК $Кгара$ (рет{. ВизКга- 

ра5), етеп Ваз зрихеи. 

Котфр. (115): 
1) Чо$Кгафа$ (УЪ. ре.) & 40$Кга- 

ро\ма$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 

а) 1; хит Ме! се аиззс ва ев, 

уо|] еп аз апзЕтафхепт; 

тетреп, 

Чет 

Везф ихпизамщ мет Ктафиет, | 

-зспа реп, доскребать, доскоблить, 

сцарапать, счистить; 

Ъ) егзспарел, егКтафхер, вы-. 

скоблить, выскребать; 

2) поюЗКгафа$ (УЪ. реф.) & В0- 
$Кгафома$ (УЪ. №ед.-пир.) 
т1псзвегим арКтафием, т1оа3- 

Вегиш резсвафепт, фектафаеп, 

вокругъь вискоблить, обскоблить, 

обскребать; 

3) ВозКгафаз (УЪ. рег.) & ВозкгаЮ- 
пи$ (УЬ. щош.) & По&Кгафома8 
(УЪ. Неча.-пщф.) 

резсварет, ректафхепт; ар- 

зсварепт, скребать, скоблить; поме 

КиКЕ $еге ПозКкгаба$, лепе КатбоНем 

тов 4. Ъ. уог дет Косфеп афзеВафеп; 

4) ВизКгафа$ (УЬ. ре.) & Ви- 

<$Кгабпи$ (УЪ. вот.) & ВизКкгабо- 
\ма$ (УЪ. ед...) 

аиззсвафел, аизЕтафхеп, вь- 

скоблить, выскребать; 

5) пазкгафа$ (УЪ. ре.) 
$Кгабома$ (УЪ. геч.-пар.) 
1п Мерсе е1пзсра Бел, щаззел- 

& па- 

Ба! зсВафел, у1е| хиващщел- 

Ктафхерп, наскребать, наскоблить; 

6) рбд5ктафа$ (-пи$, -оууа 5) 
4атиифет уейзсварел, мес- 

Кгафхел, подскоблить, подскре- 

бать; КИК рб@$Кгаба$ (-оута5), Чаз 

ОлЕтал ааз Чет, КатфоНеасКег Чате В 

Наскеп еп етпей; 

7) розкгара$ (-пи$, -оууаз) 
ети \е!1 | сБеп, е1п жепте, офег- 
Насв|1с В зеВаЪел, поскоблить, 

поскребать; 

8) рзезкгафа$ (УЪ. ре.) & рбе- 
$Кгафии$ (УЪ. тот.) & р$еёКга- 
Бом’а$ (УЪ. Нед.-пар+.) 
Чите зсварен, ЧитсВ Етабдеп, 

проскоблить, проскребать; 

9) мбКгара$ (УЪ. реф.) & м6- 
$Кгафим$ (УЪ. щош.) & мб кКга- 
Бома$ (УЪ. Нед.-паф.) у 
арзсва еп; аЪ Ктафаец, аЪ- 

тетреп; а Бзсвецеги, отскоблить, 

отскребать, оттереть, отчистить; 

10) 2езкгафа$ (УЬ. ре.) & 2е- 

<$Кгабпи$ (УЬ. що.) & 2е5Кгаъо- 
\а$ (УЪ. Нед.-пар.) 

разащмшензс па рем, -Ктафиепт, 

соскоблить, соскребать; хеёКгава] 

210], Ктаф2е еп Ойрсет хазаттеп! 

Вкотр.: 

11) допизКгафаз (УЪ. реф.) & 40- 
Визкгабома$ (УЪ. Нед.-пар+.) 
Чеп Везё аизКтафхеп, доско- 

блить, доскребать; Чови$Кгара$ 'ее- 

йе, Фе \Уптз але сап2 (апз 4ет 
Еазз) алзктафиеп; Фопизкгаб$о ЗК, 

Ктаф2ф Чел |еётфел Везф аз 4ег Зе йз- 

зе]! 

12) ЧопазКгаЪа$ (-оха5) 
11 Мепое уо1] 6 Ап 415 2изат- 

шепКтафиел, цликомъ соско- 

блить, соскребать; 

13) домой Кгара$ (-о\уа5) 
еп Везф у6117 5 абзсвафем, 
арКтафиеп, совершенно доско- 

блить, доскребать; 

14) Па2езКгафа$ (-о\уа8) 
апз её уаз петацз- пита ихпза щ- 

жет Ктаф2ел, выскабливать, ви- 

скребьвать; 

А а ааа 

ный 



- скрябка 

— 6483 — 

15) хпи$кгара$ (-о\а<) 
Чет Кезф палх апизКгафхеп, | 
остатокъ совершенно выскоблить, 
выскребать; 

-  ЗКгафама, у, Е. (х. $КтаЪа$) 
1) дег БсВаЪ, тезр. Ктафхе1 вел, | 
41е Эс ВгиЪЪе, скребокъ, скобель, 

(для ногь оть грязи), 
голикъ, швабра; 

2) зрес. Чаз Ктафхе!зеп хит 
Те! &{азз (ВасЕбтос), те Те! з- 
Ктафхе, Те!рёсватте, скребокъ, 

$КгаьК, а, ш. (аЪх. у. Я‹таЪ-а8; оз 

лопатка. 

$КгафамКа, 1, Е. (Оеш. у. &ктаФалуа) 
1) 4аз К]е1пе ЗеваЪе:зен, Аате 
Е] е1тпе Кгафхе, маленьк1й скре- 
бокъ, скрабка; 
2) фенг.: ага ЗКгабамка, Чаза| ке 
Ве! Бе! вел (у. е!лег Ъбзеп 
Егац), старая тёрка (о злой жен- | 
щинЪ). 

8КтаЪК) 

Чаз ЭевВаЪзе|, оскрёбки. 

$КгаБо{а$ (-си, -соз; УЪ. шё.-парЁ. ха 
ЗКтара $) 

1) иг. газзе| т (В+. С. 54, 7); гре- 
МЪть, звучать, стучать, шумфть, 
брякать; туз ЗКгабосо па па}5ре, 
еше Маз газс|е аи! дет ОЪегфодел ; 
2) теЙ. ЗКгаБ. зе: тазсЪе|л (Коз.) 
шум$ть, шелестить. 

’ 

Котф.: 

| 

1) 1е5Кгарофа$ (УЪ. 1ш4.-рег. — Вт. | 
С. 57, 49) 
д иза тщелтаззе] п, -газсве] п. _ 
вмЪстЪ шумЪть, стучать, гремфть, 
шелестить. 

$Кгаро{Ка, 1, {. (аЪс. у. ЗтаЪа&; Вг. С. 
88, 9; Ргаф. 87) 

Чаз АЪрезсвВаЪфе, Чаз ЗеваЪ- 
зе|!, оскрёбки. 

_ЗКГаса$ (-сут, -у5; УЪ. ивре, оп. ; ретё.- | 
ргаер. ›»га<; аз]. зкогъёа, оз. &тё- | 
бес; уё]. лв. ЗК]атса) 

1) зеБге!еп, Кге1зсреп, КгёсЬ- 
2ер (у. К1л4аегл, КгалкКел, 
НаБтеги), кричать, визжать, пи- 
щать, каркать, кудахтать; #афу сю- 
\ек $Кгасу ге $уде, ел Ве!зегег Мепзе 
Ктёсв2ё пи На]зе; Кигу ЗКРасе (СоНЪ. 
Р.), Фе Навлег КтезсВел; 
2) чиаКем (у. Етбзсвел), квакать 
(© лягушкахьъ); 

ЗКГаКае, а, м. (аЪо. у. 5аКаб; аз. 
*зКутъкабь) 

1) Чёлле асе госвере $тоК- 
Келе Но] ягетвзет, тонке, отломан- 
ные суже сучья, хворостъ; мё& паза 
тиу]о ми 2бКасН @гобпе гази2КЕ, {е 2то- 
тафи этаботу а фоти гтопиту 5Кга- 
Кас, Чег УМ та рЙеоф т 4ер ВйзеВел 
Фе Чаплел (бтоскелел) АзёсВел аЪгл- 
Бгесвел, Атезе гесВ$ ща хазатащел ила 
Фез (Ипзатдтаелаетес Ве) пеллё щал 
ЗКтаКас (»Секулзвет <); 
2) 41а]. = ЗКтаКаеК; з. №. 

°| Зкгакаек, а, т. & демо. р. 
$КГакаеК1, озу, ш. (Озрг.; Оещ, у. Зка- 

Кас, аз]. *зКугъкабьКЪ) 
Чте капу- 
цикъ, настурций (Тгораеоит, тализ). 

Карис1легКтезве, 

$КгаКа$ (-а, -а5; УЪ. ппрЕ. ол.; аз. 
*зКутъкаа, оз. 8Етёка@) & ЗКРако- 
1а5 (<, -соё; УЪ. ив.-пирЁ. ор.; 
рет{.-ргаер. ›2а«; аз]. *зкугъкова4, 
08. Зктёковас; рол. зКтиековас, ёесВ. 
зктейофам) 

1) Еге1зсВем (у. МелзсВел ц. 
Ттегеп), зсВге1ел, КгаКе!л (у. 
Убе! т, Ъев. уощ К! абвелаел 
Бсвгетел 4ег Н ВВ пет), визжать, 
пищать (о людяхъ и животныхъ), 
кричать, каркать, кудахтать (о пти- 
цахъ, въ особенности о курицахъ); 
2) ргазве]п, Ко1з%еги, Кпа- 
вбегп (у. БресК и. Ее Бе: щ 
АпзЬгафет), грохотать, дребез- 
жать, трещать, хрустЪть, шипЪть 
(о салЪ и жирЪ при зажариван!и); 
КиКГ споре Бупса5 а ЗКрако{а$ (Вт. С. 

41* 
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55, 36), @е Касем апеел ам 7 зе Вуйт- 
тей ип 2 ргаззеш; Погей зКгакосо 
(Вг. С. 96, 49), ааз Кепег Ки1вфег®; 

ЧЕемо м КасШМасн Зкгаказо (Вт. С.), | 
Чаз Еепег Клазбетфе (ргаззебе) пищ О!еп; 

3) ргазве] па, Ки1зфегл 4 ем- | 

рог! о4еги (5. ЕепегЬгар а), 

съ трескомъ, шипЪШемъ, свистомъ 
пылать (при пожарЪ). 

ЗКРакоф, а, т. (ах. у. ЗКаК-а5; изб. | 

оп.) 

1) Чаз Ргазвзе|! п, Ки1зфеги, 

Кпавзфегл, грохотъ, трескъ, шумъ, 

хрустЪн!е, дребезжанйе, шипЪн!е; 

2) аз КецетметЕ (Зу. В+. С. И 
49), фейерверкъ. 

3) ‚6 тгосКепе 

Азфе1тшт Маде!ма 14. 

Ккгакобайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чая Кге1зесвем, Эсвтетем, 

Кгаке|п (4ег Навтет), визгь, 

пискъ, крикъ, карканье, кудахтане 

(о курицахъ). 

2) .Чаз Ртавве|! п, К о1вбетп, 

Кпазфегл, грохотъ, трескъ, шумъ, 

хрустЪне, дребезжане, шип не. 

УКРакойя, ох, р. Е. (аЪх. у. 8КаКоваб; 

З\. Вт. С. 11, 49) 
КецетуегКзК бтрет, фейервероч- 

ныя фигуры; 

5Кгамк, а, ш. (ует4. в6. ЗктаЪК?; Вт. С. 
07, 46) 

аз ВапаЬтефь Бе! т Втеффет- 

взсное! деп, але Бос \матфе 

крайняя доска при распилкф до- 

СОКЪ. 

$Ктесаб (5. Ст2.-О.) = ЗЕТасаф, 3. 4. 

$Ктё] ад, а, п. (у. 168; Бу. В. С.) 
10, 35) 

Чег Бсвше!2$1есе], плавиль- 

никъ, тигель, плавильный горшокъ. 

&Ктё]айтеа, с, {. (у. 5186; З. Вг. С. 
10, 35; ппраяз. МеиЪЛа@».) 

Чег Вс ще!|2о{еп, плавильная 

печь. 

5Ктё]ак, а, пл. (У. ЗКтё5) 

асе фгосвеше | 

1) ег Эс ще! ет, Кте1зс Вет, 

плавильщикъ; 
2) еирйет.: Чег Всвпарз (Вт. С. 

| 06, 17) водка. 

‚ ЗКтё]аЁ, а, щ. (у. ЗКтё8; Вт. С. 88, 8). 

$Ктё]айшеа, е, {. (у. ЗктёаЕ; ЗУ. В. С. 
10, 35) 

41е Эс ще! и{тац, кухарка (про- 

звище). 

‚ ЗКР@е, ом, р. Е. (реш. зктае, весй. 
зктее) 

Ч41е К1ещеп, К1ешеп4ескКе] 

ег Е1зсВе, жабры, жаберная 

крышка у рыбъ. 

15$ КГейс, а, т. (и. ЗейНЪ. ; сё. Г. & Е--Г. 
р. 226) 

1) 4ег КтеиивсЬтаре! (е.Уозе]), 

|  клесть (птица); 
2) фемт.: е1п зевг хогртвег 

МелзсЪ, очень раздражительный 

человЪкъЪ. 

25КТейе, а, п. (аЪд. у. 8т68; Ву. С. 07, 
12) 

41е хевсь що]2епе Мефа1]- 
шазве разплавленная масса метал- 
ла (5кт&е 2еего), 

$КТепу, ох, р. {. (уета. аз зКтойе == ав]. 
зЕтате; у]. поту. вЕтеце) 

41е ОЪегК1ею БаскКеп, 

вая кость. 
скуло- 

| $Ктё$ (&тёи, -6о8; УЪ. парЁ.; ‘рег. 
ргаер. »де«; уейегев у]. Г. & Е.-Г. 
$ 267; аз]. -зкотём, оз. 8Егёс, рот. 

-зКтиеб, бесь. вкуйлы) & -ЗКтёма$ 

(-азю, -а8; УЪ. 16.-14рё.; ов. -8Ктёмас; 

пиг № Кошр.) 

1) Кте1всвеп р[2. 

Кге1всВеп4 зсЬ ше! ел (шйт.) 

| плавиться съ шипЪемъ; 

2) Бег. | ет. виш Бевфеп Ва- 

реп, песКел, Агоеги; ЧитсВ- 

ВесЬе! п, дразнить, подсмЪиваться, 

подтрунивать надъ чфмъ. 

Котр. (11—15): 

’ №) 908Ктё$ (УЪ.'регё.) & 408Ктёма$ 
| (УЪ. и. -парЕ.) 

Кгбзерем, 

= О ПРЕ В 

финны 
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ра Еп4е зе ще] еп, 4ел |еф2- | 

фер Везб зе ше] еп, доплавить, | 

дотопить; 

2) Вы&Ктё$ (УЪ. рег.) & ВизКтёма$ 
(УЪ. 1%.-парЕ.) 

аизКте1зспвем, аиззсН ще] 2ел, 

вытапливать, выплавить; 

3) пазКтё$ (УЪ. рег.) 
а) 7атз.: «) 110 Мепосе, 1п Уоггаф, 

пенис Кге1зсВеп, зсН ше] #епт, 

наплавить, натопить; — 8) #бемх. 

фасЬф1с Горрел, Валве! п, &т- 

сетп, дразнить, подсмЪиваться, 

надсмЪхаться; 4еп ]0 тё пазКгё! 4056, 

ег Ваф пмсВ сепих (сербии) сеётиет%; 

Ъ) теЙ. паёКг. зе, вас зафф попа 

шиае зспше|хеп, наплавиться, 

натопиться до сыта, до усталости; 

4) рба5Ктё$ (-ёа5) 
а) Чагиофег зсВше|2еп, под- 

плавить, подтопить; 

Ъ) теД. рбазКг. зе, еир№. зе1 3 зе!л | 

Апуезел 1л Вгап4 зфескКепю, 

поджечь свое имущество; 

5) рбЗКгё$ (\Ъ. рег.) & рб5кгёма$ 
(УЪ. №.-парЕ.) 

а) е1п уеп1и зсрше | #еп, Кг б- 

зсреп, поплавить, потопить; рбзКгё] 

4еп ШК, зсЬщеме деп Бреск Ча п | 
Уотче | 

Ъ) бет". рбзКг. пёКого (Вт. С. 86, 23), 

] ещаи4епе!т меш: с ап Ё21е- 
Беп, Чите ВесЪе! п, им Ве- 

з$еп БаЪеп, подсмФиваться, под- 

трунивать; 

6) рбе5Ктё$ (УЪ. рег.) & рбеКтёма$ 
(УЪ. 1.-пирЕ.) 
а) Чотгсбзебще]хеп, 

вать, проплавлять; 
Ь) теП. р$е$Кг. зе, иБет аз Мазз 

зе ше] ем, ха зеЪт зсн ще] еп 

протапли- 

(чит. ), черезчуръ расплавить, — рас- 

топить; 

7) р&15Кгё$ (УЪ. рег.) & рязКтё\ма$ 
(У. паре) 

апзсь ще] #еп, 

пить; 

8) горезктё$ & го7зкгё$ (УЪ. ре.) 
& гохезктёмала & го7зкгёма$ (УЪ. 
#.-пар#.) 
ацзе! пап ег Кге1вс Веп, 

св щте]|2еп; дег Ктетзс Вет, 

дет] азвеп (2. В. Баба, Вибет, 

фик, Ее), распускать, расплавить, 

растопить; $упсо мб$К гохезКгё]о, те 

Бопле хегвс Ви 7 Чаз УасВз; рф. ргаеф. 

р. гохезкг&у, а, е & го25Кг&у, а, е, 

и. Го2ЗКРу хегзсв шо] 2еп, 2ег- 
топпел; 

9) мб Кгё$ (УЪ. рез.) 
ма (УЪ. №.-пцр+.) 
мехзсЬ ше] 2ел, вытопить, выпла- 

вить; рё. ргаеб. р. мб Кгеу, а, е (Ву. 
С. 72), месвевсВ шо|#еп; 

10) хазктё$ (УЪ. рег{.) & хазКгёма$ 
(УЪ. 16.-парЕ.) 
а) . е1пКгбзсВем, 

етоазспше]| хеп; 41е Бре1зе ш1ё 
Кебфб аб масВеп; 2азкг&е ]аглу,* 

Низе пф Бреск ила Ижмеье| (ет @е- 
166$); втопить, вплавлять; запра- 

влять пишу саломъ; 

Ъ) теЙ. хазКг. $е: «) ап апсепиц 

Кгозсреп, зсЬше]|2еп (тйт.), 

начать плавиться, растапливаться; 

хазКгёма$ 5е, пасВ пп пасВ 

е1пзсЬ ше] 2ел (1шёт.). постепенно, 

исподволь плавить, топить, впла- 

влять; 

8) еирй. з1сЬ 4. В. ве! л Апмезеп 
апКкокКе] п 4. В. ш Ргапа збесКеп, 

поджигать, предавать огню свое 

имущество; феп ]0 $е рб@ЗКгё! а га- 

ЗКгёЪ, 4ег Ваф зешт ехепез Апууезеп (Сее- 
В6№) та Вгар@ сезбесК®; 

11) 2е5Ктё$ (УЪ. рет{.) & хе$Кгёма$ 

(УЪ. 1.-парЕ.) 

а | | ев дива ш шеп Ете1всВеп, 

зсЬ ше! еп хегвсЬ ше! еп, всё 

вмЪстЪ стопить, сплавить распла- 

вить, растопить; 

выплавить, выто- 

& мб кгё- 

В 1пе1т-, 
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Вот: 

12) аопазктё$ (УЪ. ре.) & 4опа- 
5Ктёмаб (УЪ. в. рег.) - 

Чеп Вевбто Уотта $ зейще]- 

реп, остатокъ про запасъ плавить, 

толить; 

13) домо{8Ктё$ (-6ма8) 
а) Чеп Везб азс те] #ет, ос- 

татокъ оттапливать расплавливать; 

Ъ) еирр. гезп мес телией, до 

тла выжигать, сжигать; \мбп ]0 $е 

ЧомоКгёТ, ег Ваф зат Намз о4. Сезой 

(зе1Ъ36 алхегйр еб ипа) тел \уевае- 

. Бтапиб; 

14) Виго2езктё$ (УЪ. ре.) & Ваго- 
7езктёма$ (УЪ. №.-пцру.) 

э) м саша ето тевлет, 

совсфмъ растопить расплавить; 

Ъ) ’еЙ. Пигохе5Кгё$ $е, хетвзсВ ше ]- 
(10т.), расплавиться, расто- 

пить, растаять; 

15) Ви7е$Кгё$ (-&\уа5) 
сапхацв- ипа хетзсВ ше | хел, 

совсЪмь выплавить, расппавитъ, 

растопить; му $е мбукпте па зЗуйси 

Ву2е5Кгё1 050, г мегеб ецсВ 11 4ет 

Боппеп6 али аиззеращотеп. 

$Ктёбе, 5а, п. (УЪз.) 

1) Чаз Кге1зсрет, Ктбзевеп, 

Кгетзс пел ае Эсер ще! 2еп, ши- 

пЪн!е, трескъ (расплавляемаго сала, 

жира), шипящее плавлен!е, таяне; 

2) Чаз Мес еп, Пите в ВеесВе! м, 

задиране, подсмЪиван!е, подтруни- 

ван!е; мее Зкгёба (Вг. С. 92, 3), ме] 

Жафзей. 

5Ктеф, а, ш. Пбег (Зка4о, БевщейЙ- 

Уф2 п. а.0.) пе. КЗеф, а, щ. (У4. 

ке & Г. & Е |. р. 231) 

ег Мац!| мать, кротъ; 

деп 

Кгек, а, т. (Рещ. у. теб; Ву. С. 68, 

И 

Чаз Мао! мёге!т, кротикъ; 

$Кге{о\1560, а, п. (у. тей) 
Чег Мац]| митЕзрап ем, 

вина; 

крото- 

$Кге{о\м у, а, е (А«]. розз. у. &Ктев; ув]. 

КЗефому) 

Чещ Мац| мат Е се бтте, крото- 

вый; ЗКгефоме Киру & ЗКгеоме Ко- 

рисе (Вг. С. 86, 22), Маш уат йе], 

Валет. 

киса, е, {. (Ургжч. пеЪ. Эка) № Оет. 

$киска, 1, Е. (Зкмса есет. Оега. У. 
ЗКта; аз|. *1зса) 

ег ЕипКе, искра. 

киекКа, 1, Е. (Рем. 2 ЗКта; оз. Зк1ёка, 
бесв. лзкёка) 

1) Чаз ЕйбиКксевеп, Ейбо Кети, 

искорка; 

2) 4:41. Чаз Ббгезе В В б | хе Вет, 

спичка; р. ЭКМею, Эбтезс ВВ 6] 2- 

свет, спички. 

$киекагиа, -пе, {. (аЪо. у. ЗкиеКа; Вт. 
С. 14, 50) 

те ЕипКейпзфа $10, радю- 

станщя. 

$КИКОба$ (-си, -соз; УЪ. ш6.-парё. Чет. 

у. ЗКта) 

ЕирКел зргареп, метать искры, 

искриться; Зкикоа]ису ‚Повей (Вт. 
С. 87. 35), 4аз зртаВелае Еецег. 

$Кт11$ (-пщ, -15; УБ. парЁ.; Озрг.; пу. 

и. пб. СойЪ. О.; а. *зктим, ув]. 
Кипа, аз]. зкаища) 

ети зсЬтаАпкКеп, е1 пи \ап сен, 

К |емтеп, т асКерл, рутсКеп; 

е1п дуйпоепез, Чгаскепез, 

зсппе1 Чет4ез, Бек] еж щен 4ез 

ЬЪгепоиепез Се!а В]! уегигза- 

свен (1135. уоп 21 епсеп К|едега п. 

Эевавел), стЪснять, защемлять, вти- 

скивать, сжимать, давить, гнести, 

терзать, вызывать припудительную, 

рЪзку, угнетающую жгучую боль; 

тб]е стёе (ппё) ЗКийе, теше (7 епсеп) 

Эерабе гйскеп, иумсКел, терпел 

(имеВ). 

Котр.:} 
1) рязКгии$ (УЪ. рен.) 
ети зс тат Кеп, е1т пи мё&псем, 

е1п К ещшщет, аиефзсВеп, стЪс- | 
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нять, защемлять, стискивать, сжи- 

мать, сдавливать; рас 4о З6ёркр, 90 

игом зеБе р&ЗКит5, деп Етсег зе | 
ш ет (Ва сезраКепев) Но]изеВев, | 

пупзевел Фе Тиаге ет елмщел, диеё- 

зсрел. 

зкпра, у, Е. (Ни *Ккра, *КНра апз 

свйра; аз]. *еВтра, у5|. сВырПуУъЪ, 

Везет, оз. КЪатра, ро. сВтурка, бесВ. 

зкирка & сЬИрё; сЁ. Г. & Е.Г. р. 
226) 

Ч1е Эсва{зеписВе, овечья бо- 

лЪзнь, болфзнь (эпидем!я) у овецъ. 

кграйе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ко1гзсВеш, Ои1бёзерем, 

трескъ, скрипъ, хрЪстЪн!е, скре- 

жетъ; зкКмрайе хибом, Чаз ИАле- 

Китзовел. 

5Кг!ра$ (зкируа, -р]о8 Ъ2. ЗКттрали, -а$; 
УЪ. идрё. ол.; аз]. зктрам, оз. КМ- | 
раб, рол. зКгхурас, бесЬ. эк ра) & 

5КИрпи$ (-пп, -й0$; УБ. шот.; аз. 

*зкттрпам, оз. Кирлуб, рол. зКктхур- 

паб, бесВ. зкИрлоцй) & $кироа$ 

(-сп, -с0ё; УЪ. 116.-парЁ. ; ретЁ.-ргаер. 
»га«; аз. “зтробай, оз. КНробас) 

Ки1гзвсвел трещать, скрип$ть, 

хрустфть, скрежетать; (2е хафали, 

06 еп И&Врел); 2АбпекКитт- | 

зсвел4 зргесВел (Ви. С. 86, 

22), зпёх зкмра Ъх. ЗКиросо, Чег Эсплее 

Китзе в, дас. 

Котф.: 

1) хазк!ра$ (УЪ. реф.) & хазкгр- 
пи$ (УЪ. щощ.) & хазкироа$ (УЪ.. 
1л6.-рет.) 

ап{алсел хи Кл1тзсВем начать 

скрежетать, заскрежетать (2е хаБа- | 

1, п 4еп 7&Ътеп). 

зкиро{айе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Резё&п41се К п1евзс Вет, 

постоянное, безпрерывное скреже- | 

тан1е, хрустЪн!е, скрипъ, трескъ. 

$Кт15 56 (3. зо. ргаев. &}т1 зе & &КтЦо ве, 
парЁ. ЗКтЦа$о зе; УЪ. ицрё. порв.; 
ро. 1зКтиус че, бесВ. 18 ве) 

ЕилКел зргаВейл, |оЧегл, ме- 

тать искры, искриться. 

5КГОСК, а, т. (Рещ. у. 8КтоК) 

1) 4е Ке1пе Ес В фе, малая 

пихта; 

2) 4аз Е1сВфепге1в, пихтовый 

побфгъ; ЗКРоск: (Ко0з. Рай. 95, 14), 
Е1сЬфелгетзет. 

$Кгодама, у, {. п Пещ. ЗКгодамКа, 1, 
Г. (оз. Ктодалуа & Ктокалуа; уб]. ро. 

бара Ктозбалуа, К]. газз. Котозбаука; 

а]з0 У. аз|. Ктаза, зсаф4ез) 

Ч1е Кгбфе 4. В. 41е Ктбфепатф, 

Ч1е е1лен т06]1сВел ВашсеВ 

Ваф, жаба, именно родъ жабъ съ 

красноватымъ животомъ; (оз. хет- 
суса, в. 4.); Бгиспаа ЗКгодама, Че ‹йс/- 

Ьёщеве Ктбфе; аз УМотф еп же пц 

р. Ктбфе плеВф зе№ел алеВ а]з Зе 1тар- 

\0тё; 2ефгапа ЗКгодама, хегиарие 

Кгббе; фу ме@гома ЗКгодама, Чи ует- 

Нис\е Ктбфе; 4у йемедгомиа ЗКгодамиа, 

{у Чипдег-5Кгодама & {у сацомиа 5Кго- 

Чама, Фи Тец{е]5кт0бе (уе пасв Чет 

уепа1зевеп Уо<]алфел Фе Кубе уот 
Тен{е] хезсваеп \уат4). 

$Кгодамщу, а, е (АЧ). роз. у. ‹тода- 
ууа,) 

Чег Кгобе реНбт!х, жабный, 
жаб; 

1) $Кгодамите хе: пм 6. Ст.-0.: аз 

Кутббелктал (Сфепоро@ит фубтадит 
Г. А.), па у. бт2.-0.: Фе БыпЕтеае, 

Бевлуетвктеззе (= из. утошса); 

2) ЗКгодамипа Кгопа, \Ше Ктбфепктоле 

4. 1. а) @е Ктопе 4ез Кубфеткблоз шт 

Чег уует4. Базе; —Ъ) @е Вегас} пила 

уеег Алщфеп уол Кецетвбеш: и) Чет 

Ктббепзет (бфетиз ош датаз & аббте- 

биз); — В) ег Беесе], дег 11 ег 

уел@зёВел Уо|кзтейжи сезел уег- 

зстееле Тел, 1лзЪез. Аиоее!ел 

вефталеВ® ит. 

$Ктоборе|, а, п. (Козбапуилайор аиз 

ЗКтоЧалуа ила этокоре!; ито Ре), 
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Везе1с В пита {иг е1пеп %\!1- 
4еп ипоехосепен ип 4 ипзац- 
Ъеген Кпарею, обозначене для | 

дикаго, невоспитаннаго и нечисто- 

плотнаго мальчика; фу ЗКгодоре|, ат 

Таль! акт $Кгодоре!, зо еп плс В$5- 

рибжеег Ведое]. 

КРОК, а, м. (У. Вто) 

1) а:е Е! сЬфе, р. кок, Еб1- 

зфете Таппма14 Ъ. ОтасВ- 

Вапзеп, назван!е лЪсничества подъ 

Драхгаузеномъ; 

2) соП. але Е1сВфештеазет, пих- 

товые сучья; 2е хеепут Зкгокот пи- | 

рузйопу (Вг. С. 86, 13), ш\ отйптер 

Е спфептезети сезсвадйсЕЕ. 

&кгокомша, у. Е. в Пеш. ЗКРоКс- 
мипка, 1, Е. або. у. Кто; 15.) 

4ег Е1сЬфепЬизс|, 4ею. Чаз 

Е св фелразсЬ|е!п, — пихтовый 

лфсокъ. 

КРОКОМУ, а, е (Аа). р. у. &тоЕ) 
рит Е1с фе хевбг1е, пихтовый; 

зкгокоме @Ремо, Ес бело]; ЭКРоКоме | 
Б1о{0, Чег Ес фепзитр а! (15$ т В. 

детасВе ОЪетзефлиях уоп Тапи\уа!А 

— 8кго|1 ап ег Стене уоп Кевго\у ад 

ПтгасвВамзепег @еыеф). 

зКгойа, пе, {. (Ча. ЗКгош, р. ЗКгопе; 

]еф2ё плат Ф1а].; аз]. вКтата) = 8КТо- 

по, в. Ю]ш. 

5КГОПО, а, п. (58. Беззегеп Ктора 2. | 

зктойа; а. зктапЦа, оз. ро]. зктой, 
Е., бесв. зкталё, {., Че Ве &е) 

1) 41е Бсь1а&Ёе, високъ; Чиа]. 

8Етопе, 7. ЗКРопа, а1е Зе 1 &Ёем, 

виски; 

2) Чет К1ипфаскКепт, челюсть; 

мбз1оме ЗКРопо, ег Езе!тифаскел; 

Капипоме ЗКгопа (р1.), Че Миланля 
еплег Капопе. 

$Кгораму, а, е (м. бт2.-О. ; ов. 5Ктораму) 
тацр, плереп (у. Ез, гозйсет 

Езерл ип. 4егё].), шероховатый, 

гладюй. 

не- 

&КгШа, у, {. (05. Зкица: мо ап *зъ- 
Ктафа, уе]. пв. К8ифу) 

Чаз Еезф, взфе1{ семот4ере 

УГа взег, замерзшая вода; 41е Е 1з- 

зсво Пе (Нрёю. Г. 8Ктива 1о4а), Ч1е 

Бево!]е, льдина. 
ЗКтипи$ (м. б12.-0.) = зи, в. 4. 

$Кгутра$, (-р]т, -р]о$ & -раж, -раё; УЪ. 
ттр#.; У181.; у. дз. ЗКт1ра8) 

Ко1тзсрвел (2е 2мфапи, шф ел 

Гаррел КризсВел), скрип$ть, скре- 

|  жетать. 
‚ Зкийа, е, # & ЗКиама, у, Е (4. 

86. вк ше}, в. 4.) 

ег Вгаспуосе!|, куликъ, бекасъ. 

$КагИК, а, ш. (Оеш. у. 8а!а; 5. 
Ср.-О.) 

Чет 

касъ. 

$Кматк, а, ш. (аз. *зкутьКъ, ро. 
зК\уатек, бесь. 8Еуатек; у]. &\уатК) 

Чазаизсе тафепе Е] е1зсВ- 
з искерем, Врескз& цсКсвел, 

зажаренный кусокъ мяса, кусокъ са- 
ла; ЗКмиагКЕ, рес отлеел, биле{ел ; 1ёр8у 
$КмиагК рб2!е$ (Вт. С. 94, 28), ааз Кей 

арзев брЁет. 

$Кугома$ (\. бт2.-О. ; 8Кугиот, -п]08; 
УЪ. парё.; регЁ.-ргаер. »рох; а. 4. 

Втасвуосе!|, куликъ, 6бе- 

О.: »зебйтеп <) 

песКеп, посмфиваться, подшуча 

подшучивать, подтрунивать надъ 

КЪмЪ. 

Заза, 1, Е. (ум. Ст2.-0.; ов. ЧаВа; а. 
а. О.: ›5сая <) 

41е \$апвео4ет 4ег Ва! Кер 

риш Уегзрегтгел е1пез Уесез, 

Чте Ватл1еге, шлагбаумъ, барьеръ, 

застава, рогатка. 

| аеЪ, а, п., еирй. 
Ошпаше {г ›ТецЁе1« Бев. 
вертацсВ 1 1с ВБ 1т Септёах, про- 

звище для ‚„чорта“, особенно употре- 

бительно въ родительномъ падежф. 

Заепа, аз. Пиуег. аез Буфалтепз: со 
Засра (Вт. С. 53, 50) 
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таз Чег Тацзела! Робхвац- 

зепа! з1ев ща| ап! 

лись! воть тебЪна! тьфу пропасть! 

26с Заспа пе п, уаз ег Теш{е!! 

+еп Че] 4020 Заспа Кгудпи$ (Вг. С. 81, 
29), Чеп зоЙ 4ег Тешёе] Воеп; © 102’ 

з4агег” Заспа, (О, ПЪег еп а№ел Те! !), 

со {0 $е супно, №0 $Кбзе па ют З1а5е 

до Катей зкбсую (Ат{ало етез Уокз- 

Пе4е5). 

Заепоа, у, Г. (Со]п.; оз. МЧаспоа; 
У. плз. ас фа) 

Чег АЧе|, 41е е4]е @ез1ллите, | 

41е Агф15Ке1, дворянство, бла- 
городство, учтивость, вЪжливость. 

Эаево{ту, а, е (Со). ; аЪх. у. Засвоба; 
ов. Засвофру, рот. засВевлу, бесВ. | 

есфету) 

ее], е4е! шйф1х, ага, благо- 

родный, великодушный, благопри- 

стойный, учтивый, приличный. 

Чаз Север ]|есВф, 41е Атф, а1е 

Еащ!]те, родъ, поколЪше, семья; 

{а сПбгоз6 ме +е] Засй$е Пайу, Фезе 

Кталкре Песф 11 Чег сепапрбел Еа- 

пийе, Песф Шт па Ва. 

‚ асвзейс, а, ш. (аЪ2. у. 
‚ Заева, у, #. (а. 4. Р.; оз. 

з7асВфа, бесй. есь Каз. асВ$а,) 

} ег В] афзуег мал %е, кровный, 

| кровный родственникъ. 

‚ ЯатЪада, у, Е. (Вт. С. 80, 7; еб 4её ще 

{5 иа) 

ЗасВфа; лу.) 

ас а, ро. 

41е Эс щацеВр Ё ет {е, Кигие | 
к 

| ТараКзрЁе1{е, 

у тельная трубка. 

Латафтама, у, {. (аЪх. у. ЧащЬ$; а. 9. 
#2.) 

короткая кури-| 

ОцатКк | 

аз Эерпир аще) 4. 1. 41е |1е4егт- | 
уегзе р меп Ч4ег1зс Ве те Бе, 

Егаи, Ч1е зас В Беззег Ва| ел) 

в0]1]$е, неряха, замараха, шлюха, 

| 41е Бес] ащре, Эс В] ащре (пе13% | 

. ° кцеопрятная женщина (часто какъ | 

ругательство) т. е. безпорядочная, 

безпутная, расточительная женщина, 

которая должна была бы себя лучше 

вести. 
Залаюг!$ (-пц, -13; УЪ. паре. а. 4. О.) 

зе В|ащрел, уегргавззепт, ует- 

сеп4ел, быть, ходить неопрятнымъ, 

растрачивать, промотать. 

Котр.: 

1) рвеалиаг1$ (УЪ. ре.) 
уегзс В | ащреп, уегоеп 4ел, 

уегргазвел, прокучивать, разтра- 

чивать, проматывать. 

Зара, у, Г. (оз. Чара, Азер. ЭеШарре) 

1) Чег Еебхеп, Чаз аЪБдег1з- 

зеле |апое БфйсК, лоскуть, 

клокъ, клочокъ, лоскутье, лохмотье; 

2) зрес. а) Чаз 1апве АсКет [Ее] 4, 

длинная пашня; | 

Ъ) 41е аЪсег1ззепе Етззсйо Те, 

оторванная, отломанная льдина; 81а- 

ру $ё2а$, ЕаззспоПел апз Чет \Уаззет 

левел (еп Клаегуеслйсел). 

Зарайе, па, п. (УЪ5.) 
аз Ре1ёзсВел, Э&прел, сте- 

ганйе, хлестан1е, избиван!е, сЪчене 

(розгами). 

'$ара$ (-ап, -а$; УЪ. парЁ. оп. 

ргаер. »Пи<; оз. араб) 

вс] арБегл, зсН|есКеп (#1 и 5- 

з1сег Бре1 ел Ъев. у. Кафхеп 

и. Нипаел), локать. 

2$]ара$, з. Чар. 

; рет.- 

| Зарейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Эсв]еп4егл, Эёйгхер, ги- 

виряне, бросане, низверган:е. 

$ар1$ (Чарра Ъ2. Чарии, Чар; УЪ. 
ретЁ. оп.; У. оз. Заре, рош. ва- 

рб, п 4. Ейззел зс тел, зсеп- 

Чегл; 4&зср. зсШаррел) & Зара$ 

(-рашо, -а8; УЪ. и.-парЕ. оп.; У&1. 08. 

ЗараС, бесЪ: 8]ара41, фтефеп, збалар- 

еп; тизз. ёрали, КафзсВел, зе Шасел ; 

Каз. арас) 

1) щ16 Не 1 Ке!16 уоп 168 

уетЁ еп, В1изсВ]ец4етн, 56 йт- 

реп; порывисто отъ себя отбросить, 



швырнуть, низвернуть, столкнуть; 

Зар ]оти, уп ез та В! 

2) зрес. Зара$, релфзс Вет, з6ёнц- | 
рел, стегать, хлестать, избивать, 

сфчь; 

3) теЙ. $. $е, зас в В1имет{ел, | 

В1тизбогиел, Втизти Кем, бро- 

ситься, обрушиться, грохнуться, па- | 
дать, упасть (мертвымъ); Кгома зе. 

Заре, Че Ков Ве] $06 т; 26 0 зе | 

ЗТарй Кай Киз ЧРема, Чег (ерПеризеВе) 

Краре Не Вт ме еп Э6бйек Но|й. 

Котр. (1—6): 

1) Воар!$ (УЪ. рез.) 
Бегилфетзс В | еп егл (2 уола, | 

сшвырнуть. 

2) Ви$ар!$ (УЬ. реф.) & Ваара$ 
(УЪ. 1.-рет{.) 

аизре!1 Е зс Вел, амззф дпрел, 

высЪфчь, выхлестать, публично на- 

казать розгами; 

3) рбаари$ (УЪ. реф.) & род аро- 
\а$ (УЪ. Неч.-пар.) 

Чатипфетзс В ] еи 4егп, под- 

кинуть, подшвырнуть; 2 ]ё2укот | 

рб91аромиа$, пп Чег Иллзе апзбоззеп; 

4) рзеари$ (УЪ. рез.) 
а) и. в1паорегзсВ]ец4етгк, пе- 

ребросить, перекинуть; 

Ъ) теЙ. р$ез1. зе, тп прегзф итхел 

(116:.), переброситься; Кбй №ю $е 

р5ез1арН р$ех м62, Чаз РЕета 15% (Бейл 

АпззсШасел) иЪег Че Оес|зе] хезргат- 

реп; 

5) хазар1$ зе (УЪ. регё.) & хаар- 
11$ $е (-пи, -п08 зе; УЪ. шощ.) & 

та ара$ $е (УЪ. #.-рет.) 
а) у. Дихутен: аЪег Чел У тапя 

Ъ. але Ре1сь зе! Вацеп, зрг1т- 

сеп пила з1сЬ 4аЪе1 уетЁап- 

дел, уетгЁЕ1фхет, о рабочемъ 

скотЪ: черезъ посторомку, тяжъ или 

дышло перескочить; и при этомъ 

запутаться; 

ЗАРА: 

Ь) у. Мепзсвей: прегК1рреп, 
о людяхъ: (перевиснуть, потерять 

равновЪс1е) и упасть; | 
6) 7е5]ар!$ (УЬ. реё.) & 2еара$ 
(УЪ. 16.-ретф.) 

а) и. разащшензсь]епдегм, 

сбрасывать, сбросить въ одну кучу; 

Ь) ”еЛ. тез. $е, хизащшелз йг- 

вер, рушиться, рухнуться, обру- 

шиться, гибнуть, погибать; мб]аю 

$м $е 4ат хебарай, Че Зо]4афел эта 

отб (ха тесв) $0$ мреезб ти. | 

ЗалуйзкКа, ее, #. & З]алуйз К, а; е 
пер. ХМахуйзка & Каруйзю, в. 4. { 

Зе]еЁ, га, т. (7аК.) = Зежер, в. 4. 

уощ  \авел), сбросить, скинуть, $е]5, а, м. (М&К.; а. а. О.: @е 
»эеШетзве <) 

ег 1албе, Чйппе Но | #зрал, 

ТеисВ$зра пл, длинная тонкая ще- 

па, лучина, растопка, зажженная | 
лучина (для затопленйя печи) у. 

08. УОЗЮп. 

Зе\мерй, га, ш. щи Оещ. Земейк, а, т. 
(а. 4. О.; оз. Чещег & Че\же!) 

ег ЭсВ|етет, покрывало, вуаль; 

у5]. оз. ФКалка & тусВас. 

ЗемегК, а, м. (Рещ. у. Ше\е!) 
аз Бе ]е1етсВел, покрываль- 

це. 

$1емегшК, м. : 

ег ЭсЬ]е1егтасВег (асов ав. 

ЕалиЙеппалюе). | 

$е\егпу, а, е (АЧ]. у. Чежег) | 
4ел ЗсВ|е1тег Ъефт., относящй- 

ся къ покрывалу, вуальный; Мвемета 
1ара (№53. Роуу.), Чаз Бееетаев; № — 

0 гёапе Земегпе, Чаз 156 зсР бл уе 
уе еп Эс МеетфасВ. 

Эе\аг, га, т. (41а1.) = Че\ер, в. 4. 
Зе7, а, ш. (Мо|.) = з&2, в. 4. 

$Пеаб (Мизк. & 6. бте-0.; Ват, — 
-а$; УЪ. парЁ ол. ; рег{.-ргаер. »рб‹; 
у]. пз. $\1еаз, оз. Зулкас & 8Праб, _ 

Фвзер. зсВПррел & зеВПеКкеп; сё. №. — 
& Е.-Г. р. 271) & $216 (еЪ4а; _ 
ЗИепи, -п0$; УЬ. щот.) Г 
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1) 77]. ре! & зсВеп, апзсВ]абел, 

1$ 4ег Ре1бзс Ве всВа 1 ела 

_ вс В] асед; зс В ]1ррел; зсВу!р- 
реп, зсвп1ррел, сЪчь, хлестать, | 

выстёгивать, кнутомъ хлёстко сЪчь; 

2) тот. е1 пел Ре1ёзсвепВтер, | 

е1лел Эсй|ах фил, нанести ударъ 

хлыстомъ. 

Котр.: 

1) мизНгаб (УЪ. ре. 

Ст=.-О.) 
апзре1ёзсрел, 

гать. 

&Невеа, у, +. (а. а. О.) 
Ч1е БсЬ]1сВфе, Эсв щетсре 

(2ищ С1Абфел ег Ге1и мал 4), 

Ч1е ‚,Кефбфе“ Бе1лщ Уазсвет 

(\УазсВезбагКе), клей, клейстеръ (ка- 

шица для сглаживан!я основы шка- 

ни), крахмалъ (для бЪлья). 

— МизК. & 0. 

высфчъ, высте- 

$ИпКа, 1, {. (03. ЗПиса & Чейса аз *з]е- 

уса: Ре4ез ах. у. За (4аз Вала, 

Фе Зее”, з. 4.) 

ег алое Зёге1{еп; паг 1 4ег 

Уегылапре: ЗПлКа (0. ЗПпса) реб 

Ъ2. аась обле раб, Чаз |алие 

ЭрасКк В|етсВ ] е1п жал 4 уол 

вембЬи]1с В 10—18 ЕПел, длин- 

ная полоса; только въ соединенйи: 

&Ппка ра или также безъ ра, 

длинная полоса выбЪфленнаго (на 

ного въ 10—18 локтей, $Ипка зиКпа 

(Вг.С.), ет БбйсК Тиер, кусокъ сукна; 

1 

| 
| 

солнцЪ) полотна, обыкновенно дли- | 

| $ипка тёспоми, ел ил ЭёсКел Безйтащ- 

$ез ЭбйсК Гештеуала. 

ИПК, ох, р. (08. &1К: а. 4. О.) 

Чаз СезсВ ]1лКе, СезсЬ]1псе 

(Зе шла, Глирее, ила ГеЪег), внутре- 

ности битаго скота (глотка, легюя 

и печень) у21. лз. ]айКе. 

51, а, пл. (Сво]л. 56. зПлёто, аЪх. у. 
зПла; у]. бесВ. зПлфа, СеШегег; с#. 

Г. & Е-Т р. 186) 

Зодаг, га, ш. (а. 4. О. ›Зерга4ег «) 

41е Бсв]асКе, шлакъ, выгарки. | 

Чег Бсвле! Чет. портной; уе. ив. 

Фа]. Кталус. 

&офагсупу, а, е (Ач). роз. у. ]ода#ка) 
ег Зесвпе14егти, ЭЗсвпе1Аехгв- 

{гаи сер бгте, къ женЪ портного 

| относящийся. 

| ЗодатК, а, ш. (ет. у. Чо4а!) 
аз Эевпе!Чет|е1п, портняжка. 

ЗодагКа, 1, {. (у. ода!) 
Ч1е Зевпе14еттм, ате Эсвпе1- 

ЧетзЁта п, портниха, жена порт- 

ного. . 

Зодагиа, пе, {. (у. Чодах; Вт. С. 85, 35) 
Ч1е Эсвпе! Чет мег Къфаф%, ги- 

вальня. 

$ЭоЧаго\а$ (-ии, -п]08; УЪ. пир. деп. 

у. Зо4аг; ре.-ргаер. »рб«) 

зсвпе1еги, портняжить. 

ЗЭодагому, 2, е (Аа]. розз. у. Чо4ат) 
Чфещ Эс впе!4ег веВбг1о, 

Эевпеег-) портному принадлежа- 

ний, портняжеский, портняжный. 

Зобаг$ КИ, а, е (аЪг. у. Зо4ат) 
еп Зевле!4ет, те Зевле1ае- 

те! Бебг., Бсвпе!4ет-, къ порт- 

ному, къ портнихЪ относящийся, 

портняжесвй, портняжный; З1юо4айК! 

(с. рощосли 2. $0\уат18), 4ег Зевпе- 

Чегкезее ; ЗюфагзК! те}54аг, ЗсВпе!4ет- 

тде1збег; ЗодайзКе 2610, Фе ЭсЬледет- 

атре\, аз Эевле4еграл4уегк, БеБле!- 

Чегхелуетре. 

| 1оЧаг$\мо, а, п. (аЪя. у. ЧоЧахг) 
41е Зсвпе1Аеге1, аз ЭсВпе1- 

4егвал А \мегК, ЭсВпе1Аегое- 

уетЪе, портняжничество, портное 

мастерство, ремесло. 

тра, у, {. & $Ципрама, у, {. (03. 
Злата, бесВ. Залага: а. 4. О.) 

41е ЭсВ]ишре, Эс Ь 1 п а4е 4. 1. 
е1п ]1е Чет] 1сВез Егапепа1т- 

тет, 1л егзфег Г1и1е щ1%$ ВасК- 

з1сф ап ипог4ел $] 1сВеК]е1- 

4ипс, зо апп ацеВ 1т 315$ 1 1- 

серег Ве21евиие, неряха, зама- 

раха, шлюха, неопрятная женщина, 
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т. е. неопрятная женщина въ отно- 

шен!и одежды и также въ нравст- 

венномъ отношен!й. 

&итрафу, а, е (аЪс. у. Затра) 
вс В] ищр: а, пипотаеюё | 1сВ, | 1е- | 

Чет!1сЪ, неопрятный, 

неисправный, 

радивый, 

распутный. 

$Питрама, у, Е. = Чищра, з. 4. 

$1ипагафу, з, е (аЪо. у. плата; СВоп). 
зв ищрто, 1аррте, неопрятный, 

нечистьй, оборванный, въ лохмать- 

ЯХЪ. 

$пагама, у, Е (аЪх. у. Чарату) 

Чаз зс В! ишрусе, |1едег]1сЪе 

нечистый, 

безпорядочный, не- 

безпутньй, развратный, 

Егапеви1 щ тет, азе Зе] им- | 

ре; В&абх аз Бе парЬуоте (Ъез. па 

Ус! 1.) : неопрятная, безпорядочная, 

безпутная, развратная женщина, 
часто какъ ругательство (въ особен- 

ности въ простонародьи); 4у Эип@- 

гама, {у Зипдег Зипдгама, Фа Зе ит- о 

рег@тее! 

Типа! $6 (-пп, -15 ве; УЪ. пирЁ. Чел. | 
у. Залагу) 

| Авзто Би. ]1едег]1сВ1ю Е1| 2- 

ралфо {Е [е] п п. Чего]. е1п Вет: | 

девел, ]афзсВер, запущенно, 

неопрятно, нерятливо въ войлоч- 

ныхъ туфляхъ и т. п. расхаживать, 
шлепать. 

Эми@гу, ох, р. Е (СВо]т.; у. ов. 
Зарат]а, бесВ. Запата & 4&зер. 

Бе ицре = Нее]. Егалелиущег) 

41те Гаррепи1р{е|, кончикъ лох- 

мотья, лоскута. 
ата, е, #. (Влсв+. 5, 17; а. 4. О. = 18%. | 

езсиза) 

41е ЗсЪ]еизе, шлюзъ; у. пз. ри$- | 

СаЧю & ризбалущса. 

&$таса$ (-а, -а3; УЪ. №.-парЁ. ол. ; рет#.- | 
ргаер. »рб<) & Зтаепи$ (-пп, -10$5; 

УЪ. ретё.) 

Кра|] ем, зсра 11 еп 4 зе В ]абеп 

(п\ф ештег Рейзсве о4. Ве), р1а$- | 

зсвВена 6 те Е {еп, трещать, хлопать, 

щолкать (бичомъ или розгой), звучно 

ударить, съ трескомъ (шумомъ) пс- 

пасть въ цфль, поразить; р Кий4ет 

пораспет $шерийи 5таспи 1020 {еп КЗи4 

(Вг. С. 73, 23), Бег Д еде #а]зсВеп Та 

р!абзеВ®езьл (4епзеалиелет КлаЪеп) 
Фе Влфе (4. Ъ. Бека ет Эссе); #е пак 

рб м/бсу Этаса, ег Ваф ешеп зсВат- 

{еп, еглзбел ВЦсК; 4еп ]0 тёрбе2 мбсу 

$таспи, Чег Ваф шут (уегзевен ЗеВ шой 
зелег Рейзсве о4. Сеге) ИЪег Фе 

Апбеп (4аз Сбезс}$) сезсШасеп. 

Котр. (1—4): 

1) 405$ таепм$ (УЪ. шош.) лёково 
]Д ем. ш1$ ег Ре1ёзсВе егге1- 

с Бел т. 16 щ е1пел Н1еф веЪел, 

ударить кого плетью, достать, избить 
кого бичомъ; 

2) рббтаса$ (УЪ. #.-ре[.) & рб- 

$таепи$ (УЪ. Бед.-пир.) 

е1и \Уе! свел рабзеВепм, ре1- 

зсВем, е1л меп1х ш1% 4ег Ре1$- 

зсВе, Вафбе зсВ|асеп, слегка вы- 

сЪчь плетью, розгой; рбзтаст 1020 

{б05Ки, оь Шщ ешел обегИ&е \евеп 

Не, еле Ласашеь! 

3) рзезтаеа$ (УЪ. рез.) 
Чите рафзсВеп, 4Чигеврет{- 

зсВеп (апев Ъа1.), шлепать по грязи. 

(по водЪ),; Киёё Чагаг №ю рев 
2 мбсута р5ебтаса} (р5езтуса!) а пе@ 

0 Бую 50 Яспо, Чег Негг Рёалтег Ва%ф 

зе п Чел Апсел ЧитсвоерейзсВь (а. 

В. сезфта 6) ил воот6 уаг аШез таб. . 

сЪчь, высфчь кнутомъ, розгами, 

отклёстывать; 

4) хезтаеса$ (УЪ. ре.) яезтаеома$ 
(УЪ. Беа.-тар.) 

раващщер К | азс Вел, #иза ж- 

щепре1$ зс Вей, зёт1ешти зсШа- 

еп, сошлепать, схлёстывать, ссЪ- 

кать, избивать до кровоподтековъ; 

па 5мМами, 20су м Зеграсн 2о\ба 
хебтаси]и, а АзеВегщдиуось рЁехел 

| 
Г 
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Фе Витверел пц \Уелдещала фе Мёд- 

сфеп ш Влафел 2а зсасеп. 

5тайо\ма$ (-пп, -п] 05; УЪ. пар; ТВах.) 
2 оёк 

111$ Д ещ. зе шо еп, сердиться, 

дуться на кого; с. мо4о\уав. 

&та@г5 (п, -8; УЪ. парЁ) & $тай- 
го\м/а$ (пи, -п]08; УЪ. пирЁ. ; ре.- 
ргаер. »2е«; \МецетЬЦ Ав. у. тата; 

Озрг., Мвь. Ро\.; оз. &тооууа6) 

вс щм1тетет, зсВ]есВф ип 

Пасв$1е зсбте1Бел, марать, 

плохо и быстро писать; 
Котр. (14): 

1) Баётайг1$, -оза8 (УЪ. ре!.) 
аизвсВ ш1егеп, вымазать, обмазать; 

2) пазта@г1$ (-озуа5) 
о] вс В ш1егеп, обмазать, вымазать | 

со всЪхъ сторонъ; 

3) розта@г!$ (-ожа5) 
Безспшиетеп, намазать, замарывать. 

4) рзезта@г!$ (-охта$) 
Фигерз6ге1с Вет, уетзенщуте- | 

тел (ш№ Те), вычеркивать, про-_ 

черкивать, перечеркивать, измазы- 

вать, исписывать, испачкивать, за- 

мазывать; 

_$шака$ (Сло]п.; УЪ. парЁ. К. ПТ2А; 
$таКата, -а3; оз. МазК. О. &щакКаб, 

зсВпаффеги, Каё. ЗтаКас) 

зсршафхел, |ап$ Казвел, цЪло- 

вать, поцфловать, чмокать, громко 

цфловать; 
зтафе, а, т. (03. ЗщаЮ, рол. вилиа]е; 

а. а. О.) 

ег Вс ща] 2, сезсВ то | #епевз 

Зенме!1пе{! еб $ о4. {Апзе{ефф о4. 

Епфеп{!е$$,  жирь,  топленный 

свинной жиръ, топленое свинное 

сало, гусиное или куриное сало; 

5тпата, у, {. п Оеш. ЗтагКа, 1, {. (а. 4. 
Р.; оз. вата & 8щатКа) 

1) 4:е Бер шатге, Матье, ру- 

бецъ, шрамъ, оспина; у%]. пв. Милла; 

2) 4ег Бёт1сЬ,' штрихъ, линя, уй. 
л5. сега. 

| тага$ (-ат, -аё; УЪ. парё; а. 4. П.: 
Ча]. зсвщеегел 36. зсВимегеп; 05. 

Зтатас & Зщогас; Зщатли$ 

зсвпе] ] ебу. В1пзс р щтегем, 

ап! з Рар1ег В1п уе! {еп, быстро 

что-нибудь намарать, набросить на 

бумагЪ; & зтагпи$, (-пи, -по$; УЪ. 

щот.; 05. Ёщатлуб & пбглуб) & 
-5тагома$ (-п]а, -1]08; УЪ. Нед. 
щрЁ — лиг 1. Кощр.) 

1) зс В мтегем, зсвте! 1] п. #1] йсЬ- 

$10 всртге:Бел, марать, мазать, 

быстро и бЪгло писать; 

та2а8; | 

2) збге! еп, вбге1срем, г16 дел 

(#2. В. Ком, Фе Намб), оцарапать 

(кожу), гладить; КШа 050 Зтагпи, 

Фе Кисе] збтейе (зсВтаицее) Шл; 

зебе х гики рбех моКко Зтагпи$ (Вт. 
С. 91, 10), щи ег Нара аЪетв @е- 

эс Фартеп; Музк 40 Фюро1а 5тагпи 

(Вг. С. 05, 24), 4ег ВШё» бт шт Фе 

Рарре!; $тага] ]ап’ тага], збтелсВе 

лиг пущег 2а (щф Чем еасеп 

Утес НВ 6] исрепт)! гоа мб Киом та- 

гапа (Вг. С. 97, 29), ег уол Кизел 

Чите атс фе АсКет. 

Котр. (16): 

1) пазтагаб (УЪ. ретЁ.; оз. па$ога6) 

& пазтагии$ (УЪ. шо.) 
а) аПез уо11 вср щтетер, всё 

цфликомъ вымазать; 

| Б)у!е@ ипазс Вес $ зсНге:- 

Ъеп, много и плохо писать; 

2) розтага$ (-ли8, -озта8) 

ети Ъ1ззсвВеп зсВ штетел, под- 

мазать; 

3) рзезтага$ (УЪ. рег{.) & рбе$таг- 
11$ (УЬ. пот.) & рзезтагома$ (УЪ. 
Бед.-парЕ.) 

ЧитерзсВ штегел, ЧитсЬз$ге1- 

свел, аиззбге1свел, промарать, 

прочеркнуть, перечеркнуть. 

4) рязтага$ (-пи$, -озта 5) 

ризсв ит етел (26ги 2 Пои, еп Госр 

ши Ге), замазать, примазать; 

у]. 18. 
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5) хазтага$ (-пиз, -ома 5) 
; из ге1с Вет, замазать, законо- 

патить; 

6) хазшагпи$, 
апзбгелс Вей (п Чем УЭбтее\- 

Ббисвел), обмазать: 

$тшагеа$ & зтагка$ & зтатКии$ (пб. 
СойЪ. О. 2. В. П\ззеп), Ча]. ЕЕ. 3%. 

зтатса8 & зтатка$ & зтаткил&, в. а. 

$тагеама, у, {., 41а. Е. 3%. зтатсаууа, 

3. 4. 

зтагка, 1, #. Пещ. у. Зщата, в. 4. 

зтагт|, а, ш. & Зтаа, е, {. (а. 4. О.) 
те Эевшет|е (е. Нешмег Ее), 

голецъ. 

$тагпи$, УЪ. пот. 2а Зата&, з. 4. 

зтагйе (Ребх. О.) 6. зтатйе, в. зтатй, 

зтатг20\а$ $е (-п]п, -и] 0$ зе; УЪ. парё.; 
Озрг.) 

з1сВ тн щеш, рта б|етм, хва- 

литься. 

тек, а, ш. (5. Ст2.-О.; а. 4. О.; 03. 

уШя. $так, ро. зак) 

Чег СЧезсВ тасКк, вкусъ. 

| патеа, е, #. (М№К., м. бт2.-О.: 6. *т&са; 
аз]. пъ&еа, рот. пазхуса, бес\. пасе; 
08. $пмеса; у]. пз. рзуса) 

41е стбззеге МаскКе, а1е 
ЭсвлаКе, долгоножка полевая, 

комаръ консюй. 

$1 а, 1, 1. (ЗртЪ. & Ст2.-0.; оз. $пи ва, 
рома. $пиеа) 

41е Эейштеке подвижной нау- 

гольникъ, малка, (ап Эейтёотавзз); 

4еп 2асоп 20 40 5пи21, Ч1езез Сехуапа 

зеф® зря 2. 
| 
| ЗП 2ае, а, т. (МазК. & 5. блх.-0.) = вв. 

$шекпу, а. е (5. (т2.-О. ; аЪо. у. ЗвеК; | 

сотр. Зшекие]5у; у. 03. уш. 

$тапу 6. эюЮ4пу; рош. зиаваехлпу) 

умов] зс В тмесКепа, вкусный. 

$те|, а, т. (МазК. О.) 

1) = свтаа, 4ег НорЁепм, хмель; 

2) = $3те, 41е Нитше!], шмель. 

зтёНеа, е, {. (Нрим. бт. Т..) = $5 тейса, 

8. 9: 

$10, а, ш. (Вг. С. 12, 32; Раг. 
КотрбепдотЕ п. а.) & ЗО], а, п. 

(уететие К) & Зийеро}, а. т. (Рат. 

П1ззел и.а.), 202 йубтзаа (а. 4. ЧзеВ. 

БЗевииф-[ровпе] и. 4. зотЬ. Ъоь) 

1) 41те Зе м1 2 Бобте, Зев млеК- 

Бовпе, ЗевшисКЬ., Зет ЕБ. 

фасоль, турецкий бобъ, 4.1. Фе \уе1ззе 

фатазете Ворпе; 

8\моас, в. 4. 

зи Кас, а, т. ши Пешт. $тИКасК, а, т. 

(а. 4. 0.) 

41е Зе тискБов пе, Уе16 зБов- 

пе, турецкий бобъ, фасоль (Рйазео из 

Г.); соЙ. Верю ЪоВтеп, аасВ $ као- 

ЪоЪ: да зот зииКас-роБ за] ёала (Зртееж., 

ев ВяаЪе Зевлийовтей серЙал2 ; 4ус- 

Кафу Зт!Кас & па фусКасн зптКас, Че 

БбапаепБоВтен; Кго#КЕ & йефускафу $т- 
Кас, Фе Кбоскровпе кустящаяся, 

растущая кустомъ фасоль (Рразеошз 

пати). 

зи Каео\му, а, е (АЧ]. р. у. ЗпКас) 
дих ЭесршаскБовте, ВеВт1$ $- 

Бовпе сев бете, фасольный, отно- 

сящйся къ турецкому бобу; $имКа- 

соме иКГ (Зртма.), стбле Вовтеп 
(Зевобеп ег Вовтеп) ; Зи Касоме хеги- 

Ка, огиле Вовтеп (ВовпепКегпе, отп 

алз Чел Эсвобеп оере®). 

 зтбао\аз (-п]ош, -1708 ; УЪ. парё. ;рег.- 

ргаер. »2а«; Мо|., Гал. @зЪ., УЗ.; 

а. 4. О.) 

уегзсЬ шаАвеп; зсВ шАВепт, пре- 

небрегать, ругать, позорить, кле- 

ветать. 

| зтог2Ла, е, {. ш Ашевих. ап Чаз 4 зе. 

2 тега. 41е Вовпе ц. с0Ц. а1е | 

| забИак, а, т. (аЪо. у. $16918 ве; Оврг. ВоВпепт, бобъ, фасоль; у. 8и- 

Кас. 

»МотсЪе]« Ча]. ует4. 86. зтатоща 

Би. эатйе], в. 4. 

В. С.) 



_Те!п 1заЪе! пт вет раб Ёйз- 
— в1рег МепзсВ, длинононй, пло- 

_ скономй человЪкъ; 

_ 2) 4ег Негиш]ипбегег, аег 

ГапЧз6ге1с Вет, Зёго| с, 

°— НЫЙ шатунъ, бродяга. 

ЗтбНаЕ, та, т. (або. у. 1615) 

° бродяга. 

2. 80, 52) 

— 1евеп4е Вебуе! { там, бродяга, 

| _бродяжница, вокругъ бродящая 

зшбНаЛу, а, е (ах. у. пб) 
_ О зе В]еррел 4, ига зсве] п 4, 

вс] еррЁ 3312, волочащй ноги, 

_ Сапа; зтбнае] поте (Вг. С. 61, 
— воНобегиае Веше; 

_2) Без ёп 410 Вегиш зе В ще;- 
`Теп@, ]1апазфге1свеп4, уара- 
Ъипат:егеп 4, постоянно бродяж- 
по. 

$1165 (п, 8; УЪ. парЁ; Нрии. 1, 
м. 

16), 

_ ая & $тафа41) 

_П и. Ктошшье! п: а, егае- 
все! п; зе] ат{еп, зе В | бгЁеп 
_(пш6 деп Вешеп Ъ2. РазоНеш), хс- 
дить съ кривыми, растопыренными 
ногами, волочить ноги; 

2 2) теЙ. $т. зе, В1п- ип Вегума п- 

_ Кем, зсВ \авКел (у. Вейиике- 

_пеп); вз1сВ ш Изз1а Веги шфге!- 
ен, БегишзсВ | е1сБеп, Вегит- 
вв го свеп (Вт. С.), итти шатаясь, 

ситься кругомъ, пробираться, брод- 

ы ) 00511015 $е (УЪ. рез.) 

РеппЬти4етг, тунсядець, празд- | 

— ег Га а4зфте1сВег, УасаЪила, | 

$тбИама, у, {. (ах. у. $т08 5; Вх. С. 

4те ГапАзфге1с Веги, Вегит- 

съ растопыренными ногами; $тбНае | 
_ Вубе (Вь. С. 57, 6), аег зсШерревае | 

_ №К.; у. ов. Зшобазие, весВ. &таф- | 

качаться (о.пьяныхъ) праздно нс- 

— 655 — 

1; хищ 71е]е Вегапсезсй | 1- 
сВеп, ВБ егапое К го сфеп Ком- 

| шШев, докрадываться, доходить на 

ципочкать, доползать тайкомъ; 

' 2) Воб$то$ (УЪ. рез.) 
ишзсЬ ] е1сВем, им Кт1есреп, 

тайно прокралываться около, обпол- 

зать тайкомъ; \мбп ]о мзукпо ПоБ- 

$то{Н, ег Ваф аПез БезсВпирретв, аПез 
аБсесгаз; 

3) Ви$той15 $е (УЪ. рег.) 
81сВ Негаиз Е 16 хем ип. ап ива 

Чауоп тасВе п, освободиться отъ 
путовъ и убЪжать; 

4) пабтой15 зе (УЪ. реф.) 
з1СЪ за бб м. ша4е з6го] свеп, 

Бим ше! л, набродяжничаться, на- 

шататься; 

5) рб$т0 6 зе (УЪ. рез.) 
е1п \Уе!|сВеп зёго|сфен, по- 

бродяжничать, пошляться: 
Г 6) р515 110$ $е (УЪ. ре! — Кн. а 

у 18, 27) 

ВегалаезсВ | 1с Беп, Вегапсе- 

Кгосвел Кот шеп, подкрадывать- 

ся, приближаться ползкомъ. 

Вифотр.: 

7) @0ор$18 то $ $е (УЪ. регё.) 
уо]|еп4з ВегапзсВ ]е1с Вен, 

уб1115  ВегапКг1есВеп, до- 

красться, доползти тайкомъ. 

`зшгаком!на, у, Е ши Оеш. Зтгако- 
митка, 1, {. (5. ЭртЪ. П.; Матказ & 

Апоп \]3]. а. 4. ЗртЪ. Гуа1.) = &шю- 
| Коуйла (-шКа), в. 4. 

| ЗшТёК, а, ш. (МазК. & 5. 61-0.) = 
$ттоКк, в. 4. 

| ЗтёКа, 1, +. (Мес.; аз]. *зшгёка уч. 

зттёба; оз. а]. Зттёка, рот. 5ует- 

Ка, пз]оу. зитёка) 

41е Е1сЬ фе, пихта; 

&КтоК. 

‚ зттёком/ша, у, Е. ши Оеш. зтгёкКомит- 
ка, 1, {. (МазК. & 6. Ст2.-0.) = ито- 

Коуйла (та), з. 4. 

| ЗШРОСК, а, т. (Оеш. у. Зо) 

У. Зток & 
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те К] е1пе Воффаппте, ] ииае 

Е1сВфе, малая ель, молодая пихта. 

зтгоеупа, у, {. (аЪх. у. ЗиоК; 08. т &- 

ла) 

Чаз Таппем- Ъ2. Е1свфепВо12; 

ег а1сЪ%е Таппет- 7. Е1сВ- 

фепма! 4; ааз Таппиле В 52. 

Е1сВф1еВь, густой слой или пих- | 

товый (сосновый) лЪсъ, боръ. 

$таРокК, а, т. пи ет. $ осСК, а, пл. (аз. 
*зтг 6 КЪ у]. зи ёва, оз. ЗтатёК, рол. 
зиток & &егК, бесВ. зтК) 

Вофбалте, @1е Е1сЬфе, 

ель, пихта; 

\ 

те 

зшгоком/та, у, {. пи Геш. $тй®око- | 
миика, 1, Г. (аЪо. у. ЗитоК) 

аз Е1сНфел-, Таппепае В 6112; 

Чаз Е1с В ф1сЬ%, Талиле р, ело- | 

вый, сосновый лъсъ. 

током, а, е (АЗ). р. у. шюК) 
рат Вобфатше, Е1сЬфе сев б- | 

т1о, къ ели, пихтЪ относящийся; 

зтгокомие Чгом/о, аз Талптелво]и, Еаев- | 

фелво]я. 

&тига$ & тии $ (@а1.), вс Шес\е | 
Аивзрг. 8$. зтиза8 & зтиети8, в. 4. ‚ Зпа], а, м. (пз. Ра.) & зпаа, е, Ё 

$1, а, т. & 500, а, т. (а. 4. Нет.) _ 

Те\ 

1) Бовша! Лаае), 

шмуль (иронически о: евреяхъ; 

2) чфемг. Чег ЭеспйщафЕЁ1юК, 

Вер щмтет{1иК, замараха, зама- 

(тотзев Кг: ‚ $парае, а, т. шё Оеш. Зпараск, а, т. 

рашка; 0 ]о ФаК! рзаму $тио, Чаз 156 | 

зо ет тесфег ЗевишегйиК (2. В. умели 

елег еше Нал@талзевейел, аЪег ет 

зсВтиифлеез Неш@ #1856, Фе Наате пи 

Рота4е хезйчевел Ваф, аЪег ааЪе! ип- 

сеутазсвел 18$). 

$ туса, е, Е. (Маз. О. з6. *пбуса = п. 
р8уса; оз. Зпиеа: а. итъ@са) 

1) а19. 41е МиаскКе, комаръ; 

2) 4. Ч1е Бе шетвзЁ1ере, 

мясная муха, поплёвка, (\у. @тё.-О.); 

$туек, зтускаг, Зтуека$, $туе- 
(К)пи$, зтуекома$ еёс., ушах 

$тук, зтуКфу, ушейг уега. %. вшук, | 

‚ зпаратк, а, по. (а. 4. О.) 

уета. ЕЁ. 55. зтуск, зтусКах, зтуе- 

Каё, втус(К)пав, зтуско\а8, в. 4. 

тускомаб (Мизк. & 5. Ст2.-0.) = 
зтуско\уа&, в. 4. 

зтуКЗу, з. 4. 

$туг15 $6 (пи, -15 ве; УЬ. пирЁ.) пм 

Котр. Ви&шуг8 зе (УЪ. рей.) — 
Озрг., им. Со Ъ. О.) 

з1сВ апсКеп, смириться, поко- | 
риться. а 

пад], а, т. (ит. @т2.-0.) = 48пат у 

ВЕ -_ № 

е1и ВсртескКелЬетоет одег 
Елое! зотовеВею, е1пе ям 

ЗеснтескКен Ъето-Аппа Бега 1" _ 
Заснзен вергйябеа|$е Мип- | 

хе уоп 3 бтозевен 4 РЁЕепи1 ев 

2. 31/, сифе @товсВен = 39 №8 
40 Реплтке, шрекенбергский дву- 

гривенникъ, старая монета въ три 
нЪфмецкихь гроша и четыре пфен- 

нига или въ 39—40 настоящихь 

пфенниговъ; отчеканена въ Шре- 
кенбергЪ-АннабергЪь въ Саксоши. 

(Вшло), ушя. уега. ЕЕ. 86. пал] 

$3 раз|, в. 4. 

(ао. у. &лара8) | 

1) аег Зсвпаъе] 4ег Убхе!|, пти- 

й клювъ; ЕЯ 
2) 4ег Бей мат2ьресВ%, черный 

дятелъ; (Рьуосориз, е. Уоя.); тб@гу 
$парас, Чег В]апвресв® (а саеза)у 

та1у $парас, Кешег Вилёзресв® (Дей: 

тосориз тёпот); Звету $парас, по егег 

Виибзрес ве (ДР. тейгиз); мейК: Зпарас, | 

Зевууатизресв® (Дгуосориз татИииз). — Г 

$парак, а, т. (В+. С. 90, а 
$парас, 3. ор. | 

зпара4Ко, а, м. (аЪ5. у. бпараб; 
От2.-О.) 

Чег Регре’п 41Ке1 ап ег оъы 

часовой маятникъ. $ 

емо: 

ито овен ды 

ы 
==— 

| | 



5$пара$ (-ат, -а5; УЪ. пирЁ. оп.; рег. 
ргаер. »рб‹; оз. 5парас, бесВ. 5йарай 

& сВйарай; 4&5сВ. эзсВпарреп«) & 

‘паро{а$ (<и, о; УЪ. пё.-парЁ 
оп.; ретЁ.-ргаер. »рб«; оз. &ларобас) 

& -3парома$ (-п]л, -п]08; УЪ. #тед. - 
пирЁ.; паг ш Кошр.) 

1) рб пёсот, пасЬ ебу. зс Бпаррен, 

ВазсВеп, гнаться за кЪмъ, за чБмъ 

(© птицахъ); @е!се $пара]фи 40 Бота, 

Фе Зрес\е рсКеп (ТтзеКфеп заспепа) 

т Чер Ваш; муазкойск! зпара]и (а 

зара]и) тиспу, Фе Эспуаеп зсВпар- 

реп ЕПехел, Каск! $параспи га со1кат:, 

Фе Епеп зсВпаррбел ласВ ЕВепеп; 

2) пёсо, еёуаз зе ВБ ларреп4 Ве1- 

ипфегвс В | исКел, что-нибудь зал- 

помъ проглотить; 

крякать. 

Котфр. (1—3): 

1) Ви$пара$ (УЪ. рез.) 
апзвсЬпарреп, ацзр1с Кен, вь- 
глотать, выклевать; #$есе 40 Бс- 

том #6гу Пибпара]и, Фе Брес№е 

расКей Гбсвег т Фе Вёаще аз. 

2) рб$пара$ (УЪ. ре.) & роЗпа- 
рофа$ (УЪ. шф.-рет{.) & рб$парома$ 

(УЪ. Неа.-пар.) 
е1п меп1е зсппарреп, е1п 
Уе!1 свет Ча у1зс Вепге4емт, 

поболтать, потрещать, на время вмф- 

щаться въ разговоръ; 

3) рзезпара$ зе (УЪ. регё.) & р$е- 
$парома$ 5е (УЪ. Кед.-пиар.) 
эсппафбфеги 4 те4ет, зе В] о$фе- 

т1р, зсВп1рртзс В ге4еп Ъе2. 
апфуотгфет, трещать (говорить), 

‚ скороговоркою, небрежно говорить, 

рфзко, дерзно, небрежно говорить 

или отвЪчать. 

$парама, у, {. оф Пеш. $парамКа, 1, 1. 

_  (х @12.-0.; аБе. у. 8рарав) 
Ч1е зсБи1ррузсВе, зсвпарре- 

3) зсВпаффеги, болтать, трещать, 

говорить скороговоркою, гоготать, | 

РИ а 

| т1ве Егацепзрегвол, рЪзкая, 

дерзкая, небрежная женщина. 

зпарамкКа, 1, Е. (Рет. у. $паралуа; у. 
Ст2.-0.; 08. $паражКа) 

1) 4:е Ее1ше зебо1рртзсВе 

Етацепзрегво п, маленькая рЪз 

кая, дезркая, небрежная женщина; 
2) а1е Тлсвфрибхе, щипцы. 

парка, 1, Е. (\. Ст2.-О.) барка 2, 

| в: 9. 

‚ зпатепе!, а, т. (Сойъ. О. ЗиЪз6. опот.) 
| аег Вова (4егилзаи егеп К!п- 

4егп айз ег Мазе №а&по%$), 

возгря, сопля (висящая изъ носа у 

грязныхь дфтей). 

| зпагкКе|, а, & $пегКе], а, п. (а. 4. Р.: 
ег Эевпатске], @1е ЭсВпалте, ЭсВпатт- 

уасфе]) 

ег \МасВЬ фе] Кблте, дергачъ; у. 

13. ЗатакК. 

| Зпаг, а, ш. & ЗпагЦК, а, ш.) сё. Г. & 
Е.-Г. р. 229), Фа]. ЕЕ. 3%. $$пат] & 

ф8патИК, з. 4. 

&пафу, а, е (СЪо]л.; аЪо. у. пу, в. 4.) 
1) рим Е! зсЬтосет, Е1зс В | а1с В 

хеВ.; Е1зс Втобеп-, принадлежа- 

щий рыбей икрЪ; 

2) т1$ Еецет {| осКел уетзеВен, 

Еецет{|осКеп-, искристый. 

| перае, а, т. (\Мз.) 

' Маше е1пег РНарее, назване 

оцного растен1я. 

$перкар, га, ш. (а. 4. О.) 
1) а1е Зевп!1ррепфапЪье, е1пе 

Таирепать, ме1$8 ш1$ тбф] 1- 

свет Кор{ ипа ЭсЬ \ап2, родъ 

бЪлыхъ голубей съ красноватой го- 

ловой и хвостомъ; 

2) ег Эсвпер{епЁ&пеет, бека- 

соловъ, ловець бекасовъ. 

5пегкКе]|, а, т. = 8патЕе|, в. 4. 

| ЗШОЪ, а, ш. (505 Руб а алав 46всь 
| Зевии-Бовпе и. зотр. БоЪ офег аллз 

| Зтифор, в. 4.) 
со. Ч1е Зе п15$ Бовпем, а1е 

| Вовпеп, фасоль, турецкйй бобъ, 
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бобъ; Кожапу пою, фе Карсет-_ 

Ъовпеп; у. $имефоЪ. 

$1100], а, шт. (Тапег Ъ. Рей) = 8фоЪ, | 

8. ОБ. 

&поЪет, а, т. (6. Ст2.-П. ; а. 4. ОёзеВ.) 
ег УЭсВпаЪе!|, клювъ; 5Бобапому 

зпоБег, Чег ШМеше  КботевзеБраЪе, 

ГлуегазбогевзевпаЪе]| (бегатлит ризй- 

мт Г. А.). 

5пога, у. Е. ши 4. Реж. $погКа, 1, {. (а. | 

4. О.; оз. 8пбга, ро. зипита, бесВ. 

зпата) 

1) а1е Бебтит, Чаз Вата, бечева, 

тесьма, шнуръ; \юзапа $пога, Фе 

Наатзсвпит; Копорпа $пога, 4е Нат+- 

зсВиит (Без. пп КлеБепеб2); $пога га 

$0гси, 4аз Зе йт2етЬала ; мб аромаг- 

зка $пога, Че АЪзбесЕзсВпат, Сатфеп- 

зсВлаг, трассировочный, садовый | 

шнуръ; мЗуКпо йе] 20 па $мё5е га 5поги 
(ЭреВу.), ез сейф пасВф аШез апЁ 4ег 

\е пас 4ег Зевлиг 4. В. зо уе тап 

ев’ \уйлзей; 

2) ибемх.: а) але ВапКеанш @ит- 

Кеп, Нор{еп ч. &. бемёсЬзеп, 

усикъ, прицфпа у огурцовъ, хмфля | 

и подобныхъ растенйй; 

Ь) а1е МаЪе! Б1пае, пугочная 

повязка. | 

$погкКа, 1, Е. (Рем. у. Впота; 08. ёпбтКа, 

роп. зеритка, бесЪ. 8йатКа) 

1) а19. Заз Вевойтсвен, Вёпа- 
сВеп, бечевка. тесемка, шнурокъ; 

2) зрес. а) Впотка, 41е МаБе]- 

вс пит (а]с.); пуповина, пупочный 

канатикъ; Чег Ре! зсВепзсЬ т1$ 2 

(у. @г.-О.), кончикъ бича; 

Ъ) 21. Зпогк! Ъ=. ЗпогК па 21юми, те 

Кор{Ъ&пает, 1п а1е а1е Нааг- 

Песь фе хефипаер жетаеп (6. 

Ст2.-0.), головная повязка, къ ко- 

торой прикрЪфпляются косы; 
с) 8потк, Ч1е Весв|е1{е 4ег 

ЕтацепвааьЪе (Коглеба), Чте пЪег | 

4еп ВисКеп Вега БВ &пхб (5. | 

Со Ъ. 1.), ленты (банты) женскаго 

|  чепца, свисающе на спинЪ; 

' Ъ) р. Этот, 4те Зе йтхепЪёп- 
| ег, ленты у передника. 

‚ зпогкай, га, ш. (аЪя. у. Зпотка; ов. 
`ЗпотКаг, бесв. зйатКах) 

1) Чег Зе п бтепшаесвВег, Вап4- 

шасвет, Розашепфтег, шнур- 

щикъ, ленточникъ, позументщикъ; 

2) Чег Зе паг ав ет, Вапа- 

уег Кац {ет, Роза мепфетКт&- 

тет, продавецъ бечевокъ, лентъ, по- 

зументовъ. 

$погкафу, а, е (аЪс. у. зпотКа) 
’ тезсВ ш!® ЗеБпбгевен, Вапа- 

свВеп уеги1егф, пестро, ‘обильно 

тесьмами, ленточками украшенный; 

зпогкафу а ЗапКау зма]ваг (Вг. С. 

69, 5), 4ег тес пи .Баибел Вёпдеги 

ипа ТёсВегл зезсьдйскКе НосБ2ейв- 

саз$. 

&пОтКОМУ, 2, е (А4}. ровз. у. 5потка) 
| 2аш ВебобтевВем, хим Вёт 4- 

| свев девбг1», бечевочный, лен- 

точный; $погкома ЧеКа, Чаз Втебевеп 

г АШегысилое уоп Вёп4еги, Че ев 

Фе \ууепа. Егааеп ал{етЯефел п. #. Т. 

посВ зерз$ азег реп; аз ЭеВайгевеп- 
рте&. 

5потомак, а, п. & сех. р. Зпогомак, 

оу, тм. 

Чаз ЭЗсвпбтрап4, ате Зевпп- 

теп ап ег Кш4егуйесе, @е офеп ИЪет- 

сехобеп хует4еп, тесьма, перетягивае- 

мая въ дЪтской колыбели поверхъ 

одЪяльца. 

 зпогомайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз БЗевпбтеп, затягиваше, 

шнуроване, 

2) Чаз безсвийте, ВевпигЬапа 

ащ М1е4ет, шнуровка, шнуро- 

вальная тесьма у корсета. 

| зпогома$ (-пул, -и]03; УЪ. идрЁ Чеп. у. 
$пота; ретЁ.-ргаер. »Им<; оз. Злого- 

ке 
ууас, ро. зе пагоууас, бес|. $ййгоуай1) 

РР РР ОР ЧЕ ЧРИ 
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зсВпйгеп, шнуровать, затягивать, 
перевязывать. 

Котр. (1—11.): 

1) БоБ$погома$ (УЪ. ретё.) 

зывать; 

2) Ви$погома$ (УЪ. ретё.) 
азс В п йгеп, Гегёта зсВ п 6- 

3 

| 
4 

забанены. бы 

вышнуровать; ракейу Пиёпого\маз, 

шнуровывать пакеты; 

3) рзебпогома$ (УЪ. рег.) 
а) уетзсВпйгеп, обвязывать, за- 
шнуровывать; 

Ъ) бету. рзе$п. пёкоро, ] ет. ог4еп#- 
св Ччгебргаее|п,  кого-ни- 
будь основательно поколотить; 

4) р95погома$ (УЪ. рег.) 
апзеВпйтел ап еб\., привязы- 
вать; 

5) г075пого\а$ (УЪ. рег.) 
аизе! пап ЧегзсВ п йгеп, | оз- 

зсВийгеп, ацЁзсВийгеп, раз- 
шнуровывать; 

6) мб погома$ (УЪ. регё.) 
а БзсВ и йген, ] оззсВпигей, от- 

вязывать, отмфчать щнуромъ; 

7) хазпогома$ (УЪ. реп.) 
разсВ и бгеп, зашнуровывать; 

Вткотфр.: 

Човт-, 40го7-, 90\0{-, 4оха-5по- 
гома$ (УЪ. рет{.) 

‚ уо зал 41а ует-, 1о3-, аЪ-, #ц- 
зсВпбгел, цфликомъ, совсЪмъ за-, 
раз-, от-шнуровывать. 

пу, оу’, р. #. (СБо}м. 36. $51у = аз. 
^ 

О 

Талсв, ро. {теб зе, |айсВеп, фагЮ, 
Талсв, бесВ. ро-6ёг, ТалсВ & тойх, 

ег Е1всНговем, Е! зс В] атсВ, 
рыбья икра. 

25пу, ох, р. Е. (М. Рз.) = ву, в. а. 

_ ЗПУБОЬ, а, ш., 41а. 56. аыЪоЪ, з. а. 

\тьпу У. 56. фег, геЙеп; у. ов. Сер, | 

ГалсрКатрел; сё. Г. & Е.Г. р. 269) | 

ищзсрпйгеп, обвязывать, перевя- | 

геп, зсВийгеп (а15 {егже Нала]е), | 

РаКефе уегзеНийгел, обвязывать, за- 
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$пура$ (5пуру, -р]о$ & -рали, -раё; УЪ. 
ипрЕ. ол.; 03. лураб; уй. лв. пара). 
&5пурпиб (-пи, -п08; УЪ. толи. оп. ; 
08. Зпурпуб) & $пуроба$ (-си, -соё; 
УЪ. шб.-пирЕ.) 

зеНи1ррен, зсВп1ррзеп, Кпарр- 
зеп, (п 4. БеЪете 
ебс.), щелкать, стучать (ножницами 
и. т. д.); В@су 2 поёот (2 побу- 

скат!) 5пур]и (5пуроси), Фе Кпаъеп 

зсви6хел па 4ета Меззег (ег ЗсВете). 

Котр. (1—5): 
|) 405$пура$ (УЬ. рег.) & 4д0пу- 

рофа$ (УЪ. шб.-рет+.) 

Чеп Везё зе В п! рреп, Ки1рвзеп, 
Чеп {еб хфеп Ббге! {еп зсВп1р- 
зеп, обрЪзать, отрфзать остатокъ, 

отрЪзать послфднюю полоску; 

2) ВоБ$пура$ (-оваз) 
г1позвегишзсв и! ррен, -зсВп!р- 
зеп, обрЪзать, вокругъ; Бет Масв- 

зспегеп Ч1е К|е1пер Нат- 

спепащ На] зи. 3. у. абзс Ви! р- 

выстригать при вторичной 

стрижкЪ коротк!е волосы на шеф; 

3) Ви$пура$ (-ова5) 
ацзКлтрзеп, щт6б 4. ЗеВете Е :- 

бигел аиззсви1рзеп, апззевпе]- 
Чел, выр$зывать ножницами фигуры; 

4) рб$пура$ (-оа$) 
е1л \е!|сПепн, е1 п Б1ззс Вет 

Еи:рзеп, зс В п1трзем, зе В п! 2- 
2е!п, порфзывать, пообрЪзивать, 
повыр$зывать. 

5) хеёпура$ (-ова5) 
2 и за т мепзс В птрреп, 2ег- 

зсВитб хе! т (2. В. рареги, ет Ра- 

рег шт Еебел), нарфзать, разрЪзать 

(напр. бумагу на мелк!е кусочки). 

зофегпак, а, ш. (а. 4. О.) 
1) Чег ЗеваБегпваск, ег Ьбзе 

БётетсВ, злое дфло, дурной посту- 
покъ; 

2) 1 Реци. О.: 4аз Эс ВаБегпасКк 

ип 4 'Розвеп $ ге! Бепае УЖезем, 

Чаз пес К1зсВе, ага] 13612ее 

42» 
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Т:егсБеп, проказящее существо, | 
насмфшливый, хитрый, проказяций 

звЪрёкъ. 

50201106, у, 1. 

$0=0тоепу, а, е 

зо=отидту, а, е 

у\Зототос, в. 4. 

узосотослу, в. 4. 

$око1ада, у, {. (зрал. свосо]аёе > шех\. 
сВофо]а\) 

41е СвоКо|!а4е, шоколадъ. 

$020\67есу, а, е = ховолубйесу, в. 4. 

$0156\0, 2, п. (аЪх. у. $оНа; Эпло[. 1, 88 
и. а.; Реззег: Зо 86 мо, в. 4.) 

узоботату, в. 4. | 

АЕ 

исправлять 

старосты; 

Зо $0, а, е (А4). розз. у. &оНа) 
Чет Пот! зсВи|2еп себ бг1о, 

старостинный, принадлежащий ста 

ростЪ; 

должность сельского 

| З0]а, е, {. & 50151, а, е (ЗаК.) = 81а 
& зи, в. 4. 

зо]ама, у, {. (сеуу. Е. зё. убоауа, в. 4.) 
41е Сапзе|ацз, гусиная вошь. 

зама, т, {. (36. узоалКа, в. убо]алуа) 

41е ЗсВо1$13е1; 4аз Зе Ба|хел- | 

а 1$, канцеляр!я старшины, долж- 

ность старшины. 

$0}1еу, -е, р. (аЪх. у. ЗоНа) 
Чте Ка м1 |1е4ез Рот Ё зе Нц | ием, 

семья сельского старосты. 

зо ша, у, Е ши Пеш. $0 тка, 1, Е. 

(аЪо. у. 8оНа) 

41е Егац Чез ПотЁзера | дел, 

жена сельского старосты. 

$01150, а, п. (аЪо. у. ЗоНа) 
1) Чаз Пот ЕЁ зе В п] 2епа т $, ДОоЛЖ- 

ность сельского старосты; 

2) 41е Пот Ес Ва] еп мов папь, | 

жилище сельского старосты. 

зоЦа, у, т. & Е. шё Пеш. $оНКа, 1, т. 
& {. (03. &оНа = па@зеВ. Вевае; 

рот. зхоНуз = ВабзеВ. Зе ев) 

1) Чег Дот зсВи]|2е; ег @е- 

ше1п Чеуотзф ап 4, сельской ста- 

роста; 

2) Ъ. ЛаК.: Чет Влейфег (Ма%В. 5, 

25), судья; 

ЗоНо\маде па, п. (УЪз.; В. С. 55, 28) 

Чаз Аизорен Чез Пот ем 1- 

Чаз Уаз! + ева! 

БевиВе1з, исполнене обязаностей 

сельского старосты; 

$о{о\мга$ (-ши, -п10$; УЪ. парЁ. 4ел. у. 
ЗоНа) 

а1з3 Дог зс Ва | деа ш $ 1етеп, Чаз 

Ашф е1лез Пот{Ё спа] деп ует- 

зевел, служить сельскимъ старостой, 

делашфез, 

Ч1е К|е!пе У1е 1ацв, ав 
ЧаАпзе] & из] е1л, маленькая ско- 

тная вошь, гусиная вошка; 

$ортеа, е, #. (У1Я..; а. 4. О.; уз. 8ороп) 
Чаз спа, Чег Зе в брЁ $ орЁ, 

Ч1езсворЁКее, ковшъ, черпакъ 

шайка; , 

$ороп, а, п. Фа|. уега. з6. -Корот, в. 4. 

5оропк, а, тп. (91а1.), ем. у. 8орот, в. 
8Короп. 

$ота, у, #. (Й.) = &0ту, ь. 4. 

`$огаак, ох, р. Е (ета. а. 8кетей к; 

сесВ. Зета, Сатаф; ов. Зкег]еда, рол. 
з2катаЧа, бес|. 8Катеда) 

ег К] е1пе Опга% Ъ2. .Кебт1с В 

Чет з1сЪ 11 71мшеги, Касвеп 

ес. апзашше]|%, кучка мусора, 

собирающаяся въ комнатахъ, кухнЪ 

итд. 
2$отаак1, озу, р. (аЪе. у. Ретв. -п. [М '80- 

таа) 

еше Ар@зотбе, родъ яблокь: 4те 
Зевпогаазар[е1. 

50ТС, а, т. (Меё., МизЕ. 0.) = Богса, в. 

Ро]я. 

$огса, е, {. пиё Оешт. $отсКа, 1, #. (а. 4. 
О. > уШе&1аф. ехситйив; 08. отс п 

Ведешбипавуаю4е] и. З0теле В) 

1) 41е Бес бтде, ег. Вепага, 

передникъ; $огси зеБе НоЮзсут$, мс Ь 

Че Зе йтие птаб1т4еп, зе итазсВ тет; 

2) 11 0. @т2.-О. : Чегоем. \Ме1Бет- 

тосК, обыкновенная юбка. 

5отекКа, 1, Е. (Рем. у. 8огса) 



— 6 

| Чав ЗсВ га] ети, ег К|е1пе 
Всвиги, передничекъ; 

зогекаг, га, т. (ао. у. Зотска) 
1) 4ег БсВ итхепфтё сет; ЭсВ 61- 

репВе! 4, носящй передникъ, фар- 

тучный герой; 

2) р. $егскайе, Чет Эсвегпаше 

Раг Фе Вацеги аиз ег Ноуегз- 

уег4аег Сесеп ацЁ 4еп 

№М1е4ег]|ацз16 ег Матк$р|&2- 

дел, аасЬ Вецфе посВ, обо в] 

з1е плс Ьф щеБг БсВ @гаел фга- 

5еп, уел1избелв плс 

| 
| 

| 

крестьянъ изъ гойерсвердайской 

мЪстности на нижне-лужицкихъ яр- 
_марочныхь площадяхъ, даже и сей- 

часъ, хотя они и не носять больше 
передниковъ, по крайней мфрЪ на 

ярмаркЪ; 
Зогецев, а, ш. (6. Ст2.-О. ; сё. 5огса) 

41е БЗсев йгхе, передникъ; 

$огсускКа, 1, {. (Коз. Пет. у. Зогса) 
аз пеффе Эсвиг2|е1л, милый | 

передничекъ; 

_ ЗоТеупУ, а, е (%. 5огса) 
—  2иг ВоВ гие, хиш Зе Вити се. 

° В 0г1в, принадлежащ!й переднику. 

_ З0ТУ, оу, р. Е. (ро. з2оту, гивз. 5оту; 
а. 4. О.) 

аз РЁег4ехезсВ1тт, сбруя, упр- | 

яжь, шоры; 

$056 & 505$, а, е (оЪзо1. х. В. ТаК., ТВаг. 

ип4 41а]. 2. В. 6. (ие. О.; с 1, & | 
Е.-Г. р. 57) = 8е56 & 8евбу, ь. 4. 

_ 605еда, е, Е. (а. а. Етатл.) 
41е СБацзвее, Гао Азёгазве, 

’ шоссе. | 

5о5е]аГ, га, щ. (у. 5озва) 

ег СВаиззееа и {зерег, З%газ- 
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| уег4. ЕЕ. 36. зоё5а, зоббейс, зо са, 
еёс., в. 4. 

| $0\МУ, а, е, ушё. Е. $5. убозу, в. 4. 

| $ра, у, +, Фа. Е. зв. бра, в, 4. 
Зраеш, а, т. (У131.; ро. з2расег; а. 4. 

О. >> 1а$. зрайат) 

ег БЗра1еграпе, прогулка. 

$раего\ма$ (-ц]и, -п]о$; УЪ. парЁ.; У. ; 
ро. зирасего\уаб — а. 4. О. > На|. 

зраглате = 1а%. зрайатз) 

зрах1егеп, афег паг т 4ещ Я шлпе, 

уоп ап {- ии 4 а фоевеп, прогули- 
ваться взадъ и вперёдъ; 50186 ра 

брасй' Ву5. 

| 5рага, у, {. (МазК. & 5. Ст2.-О. = ов. 

Зрага & зрага; у]. пз. зрага & бесВ. 
зраг & зрата) 

41е К|!аце, коготь, копыто. 

21 

Магкее, щутливое прозвище для | 

$рагак, а, т. (аЪо. у. $рата$; оз. 5ратакК, 
бесЪ. 8рагак) 

1) 4ег РЕе!ептёцщег (е. Тпзёт.) 

чубучникъ, гусаръ; 

2) е1п Тапа|ег 4. В. е1лег, Чег 

1 1 тег ап её маз Вегищагье!- 

фев аЪег п1сНфв {ет$1х Ьг1и а; 

баловникъ, занимающййся пустя- 

ками, т.е. человЪкъ, который вЪч- 

но чЪмъ-нибудь занять, но ничего 
не кончаеть; 

3) Маше е!1пез Те1сКез, назване 

одного пруда. 

| зрагаЯКо, а, п. (аЪз. у. 5рага$; \. @т2- 
р.) 

ег РЕе1Ё{ептаёищег, чубучникъ, 

гусаръ. 

$рагайе, па, п. (УЪз.) 

1) Чав Бос Веги 1п деп ИВ пет 

Ъ2. Роре|п 1п 4ег Маве, ковыр- 
яны въ зубахь или въ носу; 

2) Чаз Мавтеп шщш!6 2. 1п 
зелагре1фег, шоссейный сторожъ, | 

` шоссейный рабоч!й. 

_З05Ка, 1, Е. (ло. 41а.) 36. зо5ка (Оеш. 
у. зосВа), з. 4. 

зоба, зо15ейс, 50{&еа, ес. 41а]. уше. 

еб уаз; копане, мЬшкан!е, ковыр- 

яне въ чемъ; 

3) 4Чав иппабае Ве4еп, Овтел- 

Ь!азел (\Ш Ка%.), безполезная 

болтовня, наушничанье, клевета. 



Брага$ (али, -аё; УЪ. ппрЁ.; рет{.-ргаер. | 

»рб‹; узо амз *зЪ-рата&; оз. Зратас, 

ройт. зиратае & зратаб, бес. Зрагай, 

с 1, & ЕТ. р. 185) & $рагпм$ | 
(-па, -й08; УЪ. резЁ.; оз. 8рагпуб) 

1) ий. ‘з1сВ 2 зсВаЁРеп ща- 

свел, табтел, збоспвегл, м$- | 

шать, ковырять; зейт Вале ила 2мат: 

зизе@ о пат 40 пазрагай, 4ег МасвЪат 

Ваф поз дав ешеефтос К; 

4) рб$рага$ (-паз) 
е1п Уе!|сеВем, ел Б1ззсвепт 

зфосветп, поковырять; мбй ]ю 

м поБеёе рб5рага! а пс йе]ё, Чокшай 

}оти йе]о га диби, ег Ваф па МиМар- 

еззел еб\уаз Вегишеезфосвегв па 1886 

--. 

Пр ЕТЕТ КУЧЕ ЕСТ С И 

а) м гиБасв 5р., 11 4еп ИаБлеп зфосЪеги; | пасвйв, зуеЙ г № пюВ пасв вешет р 

Ъ) м пози Зр., п ег Мазе Вегии\ател, СезсвласК 158; | | 

рореш; ага, со га фат $рага$, А\е, _ 5) рзебрага8 (ли) | 
но НаЕ О Чо Ч | ацтеьзфосВетю, проковырять; (2. | 

2) жеЙ. Зрагаё зе, а) м пбош & ра :. . И т в Мараеаволу > 
пёсот Ъ. # пбсущ, в1с Ветп \епто а ] 
рае оо ацзе! пап аетзфосвеги, разко- | 

$ 12еп, 1п ебу. 2. ш16 ебмаз че . 
7) мббрага$ (-пл5) 3 

шаге, в1е 1016 ебу. 24а 

зева {еп тасЪем, заняться чЪмЪ, 

копаться, ковыряться въ чемъ, 

имЪть дфло съ чфмъ; мбп ме 162 зе 

$рага, ег збосвет6 ии Еззел Веги; 

Ъ) аБзош.: е1те 1 апиме!115е п. 

иип%ф2е АтгЬе!%$ уогваЪепт, 

поп 66 хез Иеих фте!1 Бел; щаВ- 

теп, заниматься скучной и безпо- 

лезной работой, копаться, ковыр- 

яться въ чёмъ. 

Котр. (1—9): 

1) о5рага$ (УЪ. ретЁ.) & 40$рагпм$ 

(УЪ. шо.) 

{егф1х зфосВеги, докопать, до- 

ковырять; 4о$рагат Пуз@ 40 а рб- 

| 
| 

аЪзфосВегп, отковырять; (2. В. 

КазК пабза, ет Эбйекевел Незсв п 

ег СбаЪе, аш ез а Козел); 

8) тазрага$ (-пи8) 
ап{апбеп 2 з$освеги; ап2е$- 

фе] п, заковырять, замышлять. 

Вкотр.: 

9) аопи$рага$ (-ла5) 
дел Вез$ апззфосвети; а ез 

уо1] 85$ &п41& апззсвпаЕТе! п, 

доковырять, докопаться. 

| зратафу, а, е (аЪя. у. брата ве) 

пизве]1е 4. 1. 1апр утетте & 

1апаме!115, длительный, скучный; 

зрагайе 260, еше пиззейее Атрей 

(Нрш.); Зрагау со\еК, ет 1апозмеШ- 

ИО Ч, ЗЕ РУСИ ПРИ ЩЕ РЧЧ 

бк 

Ус ЗИ фот зот 2б4юму, 1сВ \Ш Чаз пос ейх | 

зсраНеп по дапо Мп 1еВ ета; $рагпи$, УЪ. шош. ха 5рата$, в. 4. 

2) Визрага$ (-п5) ` $рафту, а, е (2аК.; оз. брафту, ро. 
а) аиззфосвегл, выковырять (п6со | зирабру & зиреёлу, бес. 5рафлу) 

пе гоу, # поза, 2 у, ебу. алз деп | 1) вег: ла, дети а Е ито, 9 ат 

7аврер, Чег Мазе, Чег РЁ!е1Ёе); $12; зсВПесвь Кащщег116В, 

Ъ\ фен". {егф1х Ът1ибеп, зсВа Е | уегасВфе%, ничтожный, убомй, 

ел, апззсвпа! Ре] п, отыскивать | плохой, скудный, презрфнный; пе}- 

(чутьемъ), пронюхывать; еп \зукто — зраме]5у, а, е (7аК.) ааа. бег 1рЕ- 

низрага]о, Чег Ът1115$ аПез фея, зева вфе; 

{е]+ аШез аз, Бекотала$ аШез Вегалз; | 2) щайю, а БреатЬе! $е$, а Ъве- 

таскегв, зб е1{Ъе1птя, Е1арр- 3) паёрага$ (УЪ. рег.) | 
ап2е%$$е]л, умышлять, затфвать; | т1в, утомленный, изкуренный рабо- 

дег Мепзс№, ет »МазвеШтфхе «. 

И ТЕСТ 

Н 
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той, замученный, одеревянфдый (о | 

ногахъ), слабый; 06й 4еп $4агу 264 

спаруа 4еКе фак! брату Бу\миа$, |0 па- 

2апу, тиспу, сИготибк, {е по 

мёсе] пекбё, ??? 

5ре]Жа, 1, {. (Нрем. Г. ; а. 4. О.) 

41е БЗр1еКе, Чег Гауеп4е!|, ла- 

венда; у2|. пз. Бата ЧиЗКа. 

$рёка$ зе Ъ». 5рКа$ $е (-ат, -а8 зе; 
УЬ. ппрё.; СБо]п.; уЯ. дз. Заказ & 
Ф@зсВ. эзеБзискеп< ря. оз. ЗСёКаз зо | 

& 4ёзсв. эзсНаКеги <) 

з1сВ иг осК Беиоем, уе а1е 

К1и ег уот Еитей& (СВо]п.); ото- 

гнуться, какъ дЪфти отъ страха, е!о. | 

узо: дитискзсвпе! ел, хигосК- 

Ё{аВтеп, отскакивать, отпрыгивать. 

$рекаг, га, т. (а. 4. Гаф.) 
ег ТпзреКфот, инспекторъ. 

&ре|, 1, +. (2аЕ. ОН. Зо. 9, 5. 15. 16; 
14, 11) 

Ч1е Опа! мука; (юттетить, стиса- 

а из); ма $ре|, стоззе @ па. 

$5реп, а, па. (у. бт2.-О.) = из. рейс, в. 
Ро]х. 

$репаскК, а, ш. (Коз. Оеш. у. $реп Ъх. | 
5репе) 

ег К|е1пе Брат, Ооги, Бёа- 
све|!, маленькая щепка, лучинка, 
шипъ, колючка; $репаск! (Коз. Г. 95, 

4), Ч1е Бфасве]|сВеп, колючки, | 

Шипы. 

5рейс, а, ш. шё Пешт. $рейск, а, ш. 
(Пет. У. 1. №. ппеерг. $реп, у#1. 0$. 
8р]епа, #.: а. 4. О.: 4ег Брап, р. @е 

Брапе, дет. ЭрёлсВеп) 

1) 4ег Бр! 1ббег, »Эс Б1еЁегс; за- 
поза, ость, колючка, жало, — Чег 

БасКе!, 1пзЪ. Чег ЭфасВе! ег 

В1епе, \Мезрее{с., въ особенности 

жало пчелы, осы и пр., Чет Рёе!, 

стр$ла; $рейсе Зусе ме тйо (Н._ 

6, 4), Фе РеЦе збескел ш ши; $рейс 
м! ВибоБе, еп ЭбасВе] (4. 1. ет Теа) па 

Нет2еп; 

2) 4ег Ке!1щ уегзсв1едетег 

Бащепн{тисьЬ $е &. В. Чет Кат- 

бо ЕГе| п 1ш Кеет, ростокъ раз- 

личныхъ сЪменныхъ плодовъ, напр. 

картофеля въ погребЪ, +(Вг. С. 

18; 69, 26): 
3) 41. 36. зрес, Чет 5 ре1| 2, Вре!+, 

О1оКе! метет (7\.), полба, ор- 

кишЪ; 

$рейсаду, а, е (аЪх. у. $рейс) 
зсВ1егег1я; зфасЬе|1=, шифер- 

ный, слоистый, колюч, иглистый. 

| Зрёга, у, Е. (а. 4. Р.: »Зраг‹; оз. $рига 
и. Зр]ега) 

ег \е1зет Ъ2. Де1тоег ап 4ег 

УМап4ивт, Без. ап 4ег Бо ппем- 

ивг; ег Боппепжет1зет, стрл- 

ка на стЪнныхъ часахъ или на сол- 

нечныхъ часахъ; Ч Ка а Кго{ка $рё- 

га (Вт. С. 73, 1), 4ет отоззе и. 4ег ете 

У\е1зег, Хеоег ап 4ег ОЪт. 

$регевИп, а, ш. & 5регевИик, а, м. 
(7.), ушо. ует4. 36. зретеВПпа & 

зрегсВПока, з. зрегсВ Пипа. 

зрёгКа, 1, #. (Реш. у. 8рёга) 
4ег Уетзег Ъ#. Де1еет 4ег Та- 

зсвепивт, стрфлка на карман- 

ныхъ часахъ. 

5рёгомйа, пе, {. (Зх. В+. С. 12, 39; аЪе. 
у. $рёга,) 

Чаз 71 ег] а%$ аег Тигщто Вт, 

циферблатъь на башенныхъ часахъ. 

‚ $рег! зе (1, 8 зе; УЪ. парЁ. — 05. 
Зр]емб зо, а. 4. О. »эсЬ зрегтел‹) 

4те Ве1пе зрге1хеп, з1с В Ъге! $ 

шасвВеп, растопырить ноги, хвас- 

тать, гордиться. 

Котр.: 

вибрег!6 $е (УЪ. регЁ.; Вт. С. 83, 43) 
з1с В зргетрем, з1с В Бтге1ф ща- 

57, 

сел, чваниться, хвастать, гор- 

| ДИТЬСЯ. 

| Зрету, а, е (МизК. & 5. Ст2.-О.) = &ра4- 

пу, в. 4. 

| Зр1е, а, м. (7ж.) = 8рса, з. Зрса 2. 
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15 ртеа, е, {. & реа, е, Ё- ши а. Вем. | 
риска, 1, +. (Мат. Г.) & зрека, 1, 1. 
(оз. Зриеа, Ё. & 8ре, ш., рош. варйеа | $р1е0, а, п. (.) = З рва 1, в. 4. 

& зреа, бесв. 8рее, 1. & 8, щт,, 

дг.-ро№. эАраба, Каз. зреа) 
41е Ва4зре1сВе, колесная спица. | 

25ртеа, е, #. (а. 4. Г.) 
41е Эр1ёхе, острие, 

из. КОйс. 

Зр1еаЕ, га, ш. (ад. у. Зрка 2) 

ег Кр1% 22а, 

острый зубъ, собач1й зубъ, глазной 

зубъ; у. 8рмещк. 

зраешжк, 1, п. (аЪе. у. реа 2; Озрг.) 

Чет Зр16 #хавп, ЕсКкхавп, Ап- 

пепхав п, острый зубЪ, глазной зубъ, 

клыкъ; #6е$о]и 162м рис, Чаз Кт4 

Ъекотатаь Фе ЕсК2Яйпе; гаё Зрисик 0 

конецъ; Уф. | 

АцзепхаВ т, | 

Зриспу зе рога, Чег Сеп4атш Кота 

(паб®)! 

$р1еома$ (-пл, -и]08; УЪ. парЁ. за. 4. О.) 
зр1ёхет, острить, заострять. 

$раКапат@у, ох, р. ш. (Мо|. А. 76; 
бесв. 5р\апата: а. 4. О.) 

4те 5р1Капат4е, Чег ЧеифзсВе 

БртсЕ, 4ег Ьге1 6 Ъ 1 &$6г1ое Га- 
уеп4е! (бруса патаиз Ъ2. Гадепаща 

5р1са), лавенда колосистая, индей- 

сай нардъ. 

' ра зе = 5рёкаб зе, з. а. 

пигуу, споро$ таю ме (Уосз- | 

«алфе), уепл шал еп Апхепхавл Ваф 

левел 1аззел, ша шап КиатияеВ с. 

2&р1ешК, а, т. (9. Т\зсВ. пасваеь еб) 

4ег Эр! 2БщЪе, плуть, мошен- | 

никъ, воръ. 

$р1еш К, оз, Р1. та. (аЪз. у. ра 2) 

е1пе Агё В1тпел уоп зр1$ 2ег 

С ез$фа1+, родъ грушъ острой фор- 

Мы. 

$р1ет1Ко]5{\%0, 2, п. (аЪ5. у. БрюшЕ 2) 

а1е Зри 2ЪЬаЪеге!, ВаЪегет, 

плутовство, 

ство. | 

5растКо\у, а, е (АЧ}. р. У. реп 2) | 

деш Эр! #ЪиБеп дев бг1 5, плу- 

товской, мошенническй, воровской. 

5р1епу, а, е (аЪр. у. Бра 2) 

мошенничество, воров- | 

1) зр142, зр1$ 218, щ1$ Брибхеп | 

уетзевеп, острый, колюй, снаб- 

женный остр1ями, пронизывающий; 

&риспе сгее (\У3.), Брихепзеваве; 

$риспу мё 6 (Тег. 51, 1), зсВатет У ша; 

2) зр!1ё2, шабег Сез1е $, 

острый, худощавый (лицомъ); 

3) заЪз6. 4т О тпаше ат @епл- 

Чагм, 

тт 

| 
| 

прозвище для жандарма; | 

$рИ $, а, т. 
›5 рати ия <) 

ег Ижегсое13 $, Коро1 4, домо- 

вой, гномъ, горный духъ, кобольдъ. 

$ршее], а, т. п Оем. ЗртзейК, а, м. 

(а. а. П.: аз Зрёпое, зааБалт. Фе 

Бршее] 4. 1. @е Эрапаела4е) 

1) ] еае (зрапоетавю|1с Ве) 

| А п2еп4е ВегаЪ В Зи сеп 4е 

(МизЕ. 0О.; амз ТГа%. 

Маззе, всякая блестящая свисаю- 
щая масса; 
2) лтзфез. Чет Е1зрар{еп, ледя- 

ная сосулька. 

5ра2е$ $е (3. за. Зрллеей зе; УЪ. пар. 
деп. у. $ршае]) 

Чеп Зашеп а боевел ]аззепв 

(у. Китен), отправлять сЪмя (о ко- 

ровахъ), выкидывать сЪмя; Кгома $е 

зртеей, @1е Ков зс 80 еп етпрлее- 
пеп Батеп аЪ. 

| зрша, у, Е, $риКа, 1, Е & зршомиа, 
Пе, {., Фа]. ЕЕ. 36. рёга, ЗрёКа & 

Зрёгоууйа, з. 4. 

$р15Ка, а, ш. ущо. уета. 6. зраК, в. 4. 

5 риа е, озу, р. (а. 4. О. >> 1а%. дюзре 

1е) 

Чаз 8р!6а], Нозр!%а], больница, 

госпиталь; м $рМайасй (Вг. С.), па 

Бриа]. 

‚ ра, е, {. & Оешт. Зрика, 1, Е. (91). 
— зрЁа & зрака, в. 4. 

5рйагйа, зрИтиеа, & рик (\е. 
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12, 4), 91а]. ЕЕ. в. зрйахда, зрилиса, 

& врилщЩЕ, в. 4. 
$рИ5Ка, 1, Е. (\. &5. @т2.-О.( = зрИзКа, 

в. 4. 

$робда, у, {. шь Оеж. $рб@Ка, 1, #. (а. 4. 
Т.; оз. 8рода, Зро4Ка, Ка$. 8рб4а) 

4ег Брафем, 4аз Сга ЬзсЬе1 $, 
заступъ, лопата; 

$ро]е, а, ш. (Бргуч. ; а. а. О.: »Зрее« 
Ъ2. ›Браше« ме]. ши ееВхелеег 
Атевирх. ап »Во]хеп«) 

1) 4ег Во|!2еп, 8%1Ё%, болтъ, 

шкворень, стержень, шпинёкъ; 

2) зрес. Чет В%1ЁЕ6 1шщ Ме1зе- 
Казфет 2. па Эргешке!, шпи- 

некъ въ западнЪ для ловли синицъ, 

въ силкф; 

$ргаева, у, {. (Сво]п.) 
е1п аЪсезра | фелег Брап ащ 

Но!#Ъ]осК, отщепленая лучина, 

стружка на деревянной колодЪ; 

*$риекКа, 1, {. (Свот. ; уег. амз рерискКа, 
в. рермса) 

аз РЁе{ {ет Ктаиф$, 41е Сатфепт- 

Кгевзве, перечная трава, перечный 

дию крессъ, хрЪпина, крессъ; 

25 река, 1, Е. (Нреп.; сё. зрИзКа) 
41е ВасВзбе! хе, трясогузка, гу- 

зица, гжиголка. 

$ргпКас, я, т. (СойЪ. р. — а. 4. ОёзеВ. 
эВришеег <) 

1) Чег БргапеКаЕег (з. #.), щел- 

кунъ (жукъ); 
2) 41е Казета4е, акаръ сырный; 

зргшкама, у, #. (Зргу’а. ; аЪо. у. зе. 
»Брешеег <) 

1) дег Бевпе!4ег, УеЪет, щел- 

кунь (жукъ) (еш БргшеКает ; еот); 

2) е1п Бргиибсевфе!] хищ 

Брг1орев, трамплинъ. 

$рЕо5К, а, п. (\. бт2.-0.) = зртовК, в. 4. 
Чаз Во%$КеБв]сВет, красношейка, 

краснозобка; 

| 

Зрго5Ка, по. (5. бт2.-О.; уя. лв. зрЁозК) 
Чаз  Вобзе р м&пасвВеп, 

горихвостка. 

Гиль, | 

1 

ритбейа у, Е. (\. бт2.-О.; а. 4. Т.: 
»ЭрипаеЪей ‹) 

Чаз Веффревзфе!1, кровать; У&. 

пз. розбоа. 

5рипдег, ага, ш. (Нрп. 1.) & $рип- 

ЧгЦа, е, #. (СБо)т.) 
ег Воззмигш, консюй червъ; 

р. Зрипаге (Нрёш.), Воззмйгшет. 

5$рипдома$ (-иа, -1]0$; УЪ. парЁ — 

а. 4. О.) 

1) зрип4ет, Ч1е]ел, 

застидать (полъ досками); 

2) е1п Казз зрип4еп, затыкать 

бочку втулкою; 

Котр. (Г 7: 

4о-, Ви-, па-, р5е-, рб1-, мб, 
7та-, зрипдома$, 
{егфтс, апз-, 10 

В1пиц-, аВ- (апз-), д а-але]еп Ри. 

зрип4ерл, вистелить, обостилать, 

надстилать, отстилать, устилать 

(полъ досками), заткнуть, обтыкать, 

притыкать, вытыкать, утыкать; 

5ригИпК, а, м. (Нрем. Г. & Вол. ; а. 
4. Р.; уя. вес. 8репа НК) 

Чег Бр!111п9, 4те ве\Ъе РПач- 

ше, желтая слива. 

&габа$ (41а. зефеп), ущяёхг ует4. 88. 
&КтаРаз, з. а. 

<тапк а, т. & $тайк, а, ш. (Зот4. а. 4. 
Озрг.; а. 4. 0.: »4ег Вефтали, Фе 

Бейталие <) 

41е Гаске зу1зс Вет 

Да иврубхет ег Васе, проме- 

жутокъ между двумя зубцами пилы. 
$Ге$, у, Е. & 5Ге$, 1, {. ушейг ует4. ЕЁ. 

86. втёЗ, в. 4. 

$ге7, у, ЕЁ. & 5Гей, 1, Е., ушейт уега. ЕЕ. 
8$. эт65, в. 4. 

$Г0ПО, 2, п. о4. 6Ё0ПО а, п. (\о. Р®. 
1, 3. 78, 47 зБтбпо; амз *тёло; уч. 

аз]. бтёпъ & ро|п. %г2оп, в. МИЯ. Е%. 

МУ. р. 34 заЪ бега 2) 
4ег Эфащиш, Чег Вацш, стволъ, 

дерево; еп ]0 аКо (уапо) $гопо (Рз. 1, 

3), Чет 185 уме ет Валта; \бп роют Исп 

затыкать, 

Мепосе, им-, 

думе! 
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Нооме Зопо 2 Кзирати (Рз. 78, 47), 

ег зсШио Ште ЕесетЬ&аше пи Зе Ноз- | 
зеп. 

$гора, у, Е ш№ Пеш. горка, 1, {. оз. | 
Зтоа; а. 4. п94&зеВ. @е ЗевтоЪЪе, 

Чег ЗертоЪет, Зейтиррет, уз]. В&зсВ. 

Че ЖЗевоте, Эевтал) 

Чет З$т1есе1, а1е РЁег4ектафихе | 

РЕег Че йгзфе, скребница, чесал- | 

‚ка (для лошадей); у]. пз. атарас. 

$гора, у, {. & $Горка, 5 Е (2\.) = 
$гора & ЗторкКа, з. тора. 

&горо\ма$ (пп, -п]о8; УЪ. парЁ. деп. у. 
гора ; рет{.-ргаер. »Ви‹<; оз. Згофо\уас) 

зёглеве| п, зсВтап еп, щ1%$ Чет 

Р{етаеКтаф$ хезёи ег п, чистить 

скребницею; у]. пз. тара. 

Котр. (1—4): 

Ви-, рб-, \6-, та- $горома$, 
апз-, ЧагарегВтт-, ар-, ап-з6тте- 

се| п, вичищать, подчищать скреб- 

ницей. 

$горома$ (7м.) = 5торо\уа$, з. оЪ. 

$ГОф, а, т. (03. 806, ро. 8г0$, вееЪ. &гоф, 

Каз. 5г06; а. 4. О.) 

ег ЗсВто$, Чаз сгоЪ сета В- 

]епе ии ипхез1е фе Когпа!з 

У1е а$ет, крупно молотый хлЪбЪ, 

непросфянная мука, какъ кормъ. 

для скота. 

5гофома$ (-п]ла, -п]08; УЪ. парЁ. 4еп. у 

$06; 03. 5гОфолуас, ро]. 8гофолуаб, 

бесВ. Зтофоуа41, Каз. зтофоуас) 

1) зе Бтофен, ого ша] ел, круп- 

но молоть, крупить; 

2) е1п СбегапзсВ уегитзас тет, 

тазсве! п; шумЪфть, шелестить, 1% 

СетаизсВ Бей. Вотфат Кгафхеп, | 

пасеп, съ шумомъ, звучно огры- 

зать, объФдать, царапать; тУ$у, 

габму зго#щи, Фе Мёлзе, Ва\беп пасе; 

3) теЙ. Эго. зе, тапзсВет, га- 

зсНе] п (шё.), шумЪть, шелестить; 

з1сВ ИбтЬаг Ктафае, 

чесаться; Фат $е пёсо Зго]о, 4от 

шумно | 

| тазевей ебууая, отб В6гё ал ел @е- 
тАпзсв, еп Вазеве. 

‚ згира, у, Е. пы Оет. $гиКа, 1, #. (а. 4. 
Р.; оз. 8гаЪ, а, ., ро. зигифа, +, 

сесв. ЗгойЪ, та., Ка8. Згауа,) 

те ЭеВтамЪе, винть, щурупъ. 

Гифу ушейг уега. Е. (Й\., плу. СоЪ. 
О. п. хм. @т2.-0. ш зе. Апа1. 2 

&гира) 36. эгаБу 2. 2таБу, в. 4. 

| губа & згуБКа (Миазк. & 5. Ст».-О.) 
— зтиБа & 5таБКа, в. Згара. 

$гуБах, га, т. (а. 4. О.) 
1) аег ЭевтетЬет, писецъ; 

2) аег Уо1Е?5- 6. Оот{зепи1- 

| |евтет, народный или сельской 

учитель. 

| згубайк, а, т. (Ре. у. &гуЪаё; Озрг., 
У.) 

1) Чаз Эевге1Бет|етт, писарёкъ; 

2) Чаз Беви! тетзфет| ет, учи- 

телишка. 

$гуфагиа, пе, {. (аЪо. у. ЗгуБат) 
1) 4!:е Зевте1Ь за Бе, Ехреа1- 
$1о0л е1тез Веащмфеп, писарская, 

канцеляр!я, мЪфсто исправлен1я об- 

язанностей чиновника; 
2) а1е Уовииие 4ез БотгЕ 

зсвм | | еВтегз, те Всем] ше1- 

зфеге1, жилище сельского учителя- 

Заье], Ма, т. (Нрав. Г. & Озрг.) & 
ЗаЫ, а, т. (Сводк., а. а. О%зеВ.) 

1) Чег Но!#з$аре], куча дровъ, 

штапель дровъ, полфница. о 
2) аег Но\#митш (СВо]л.), ша- 

щень, сверлячокъ, точильщикъ (во- 

обще древесный червь). 

3) 4:!е Ма4е 1. Уцпваемт, 1м 

Кбгрег, личинка, червякъ въ ра- 

нахъ, въ тЪлЪ. 

За ома$ (ит, -п10$; УЪ. пар#.; а. 4. 
О%зсв.) 

зфаре!п, ацЁз$аре|!п, класть, 

сложить въ полЪнницу. 

Котр. (1—3): 

4о0-, Ви-, па-баомаз$ (УЪ. рег.) 
{етф1 5, 1л а1е Ноцье, 1л Мепое 

и 



ап з$аре|п, укласть, накласть, 

наложить, сложить въ полЪнницу. 

Закаб (-ат, -аз; УЪ. парЕ; а. 4. БО. 

»збаКел <) 

зресБеп, збосвеги, зфоззеп, 

колоть, тыкать, ужалить, ковырять, 

толкать. 

Зафь, а, т. (08. $аН: а. 4. О. »Сезба <) 

1) 4аз Муе дет, ег Зсвпат|е1Ъ 

аш Егапепгоск, корсетъ со шну- 

ровкой на женскомъ платьЪ; 

2) Ч1е Та:11е ег Етацев 

(Зрг\а.). женск!й станъ. 

ЗаНому, а, е (у. ван) 
2иш М1е4ег, ЭеБпйтг|е1Ъ ое- 

Вбг1е, корсетный. 

ЗашьБак, а, ш. (Зргмч.) 
ег Зе фащаск 4. 1. е1т Ва!]- | 

зр1е| им1зсвен 2 Рагфе!епт, 

игра въ мячь между двумя сторо- 

нами. 

Затра#Ка, 1. {. (а. 4. О.) 
Ч1е Э%ашрЁе, толчея, толкушка; 

Затрака пе{атра{Ка (1л 4. Нислемел 

Тлселзрг.): аз Вабет{азз. 

Зфапаа, у, #. ши Пет. $апаКа, 1, Е. (03. 

Збапда & Эбарл@Ка, ро. збазле\у & 

Ббасума, бесЬ. бал @е & ЗапайК: а. 
4. О.: Че »апае«) 

1) Чег Уаззетзваи4етг (ааз Но|#), 

чакъ, ушатъ, кацка \деревянный); 

2) Чаз з$ ап Чегагф1ре Ваффет- 

Ё{азз, кацкообразная маслобойка, 

маслобойная кадка. 

Запдаг, га, ш. п Пешт. ЗапдамК, а, 
тп. (а. 4. О.: ›бал4ег‹; ув]. Зап4а) 

1) а9. Чег У\Маззегз$ Ап 4ег (у. 

Но|2), чакъ, ушатъ, кадка; Букому 

ЗапЧаг, Чег ВиШепз6&лаег; 

2) 6ез. 4ег УМ1пащав]епзф &т- 

дет, ап Е 4еш 41е \!пащав1е 
еграиф 13%, помостъ, на которомъ | 

покоится и строится вЪтрянная | 

мельница. | 
Запдайк, а, ш. (Оеш. у. бапааг) 
аз БёапЧегсВен, Уазвет- | 
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зап егсВел, кадушка, ушатикъ 

чаникъ. 

$апдама, у, {. (ЗргуЧ.; з. бал4а) 
Чаз Виффетг{азз, маслобойка. 

ЗбапаКа, 1, Е. (ем. у. бала) 

аз К|1е1пе Виффет{азв, малень- 

кая маслобойка; Звапдка йеЗапака 

(п Чег Ноолееп ГлиКепзргасЬе): Чав 

Ви вет азз. 

фапаНеа, е, {. п Оеш. Запайска, 1, {. 
(5. бат@а; уе]. оз. бал а) 

Чаз Виффет{азз, маслобойка. 

ЗапёНеа, е, {. т. Пет. Запаска, 1, {. 
(у. бап4а, уз]. 05. балаа) 

Чаз Виббет{азвз, маслобойка. 

Запе\еа, е, {. п Оещ. Запемиска, 1, 

Е. (у. барда) 

Чаз Виффбет{азз, маслобойка. 

Запмеа, е, Е. (Спол.), ппсепам 3. 

Збапоуиса, з. оЪ. 

З{арас, а, т. (аЪх. у. $ара8) 
1) Чет ЭфесВет, багоръ, острога; 

2) Чег ЭсВпаЪе|, клювъ. 

ЗараеК, а, п. (Оеш. у. ЗбараК тезр. 
Збарас) 

ег К] е1пе ЭфесВет, ЭфосКе- 

гег, колышекъ. 

Зарак, а, п. (аЪо. у. бара) 
1) 4ег ЭбесВет, Эферрег, Оо|сЬ 

(Вг. С. 94, 27), колъ, кинжалъ; 

2) 4:4. 4те ОпефзсВ Кагфо Ее] п, 

Чаз Кагфбо {Ее | ритгбе, -тив, 

тертый картофель, картофельное 

пюре. 

Зарайе, па, п. (УЪз. 2а вара) 
Чаз м1еегво!$е ЭфесВем, 

Зферреп, ОпефбзсВел, Б$ащр- 

Ё{ел, неоднократное, колотье, стего- 

не, сжимане, толчен!е. 

ЗарапЕ, ох, р. #. (аЪс. у. Звара$) 

БбаштрЕ о4ег Опе$зсВ-Катфо {- 
Ёе\п, толченый или тертый карто- 

фель;(у21. Зарак 2), е1п зрей1- 

{1зеВ уепа1зсвВез Кагбо{{е]- 

сег1сЪ$ типично вендская карто- 

фельная Ъда; (секос\е К. ууагш &е- 
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зеВ&\№, пиь Но Не] хегатгасЁ® и. се- | 

ютшё и. пшф БресК о4. Тетб ат- 

сетасв: ит СоЪ., 4аЁйг апаеглуе 

Фе Велеплипя: габЦапе КиК! (Рат. 

ТП1ззел), Биспапк! (Зее у2) п. 4. 

З{араг, га, п. (аЪх. у. бара) 
Чет Э6есВег, МеззегВе! 4 (В. С. 

98. 37), подкалыватель, буянъ. 

${ара$ (-ат, -а8; 5наруа, -р]0ё & 41. 
Збарали, -раё; УЪ. 1. ппрЕ.; а. 4. О.: 

»зверрел <; оз. Збарас, бес. 5Яра®) & 

$фар/$ (-1, -15; УЪ. ретё.; оз. Зара) 

& арии (-пп, -п0$; УЪ. тоти. ; 03. 

$арлус) & Заромаз (-п]п. -ч]0$; 

УЪ. Бе4.-пир{.; оз. Збаро\мас & 56е- | 

ро\ас, бесЪ. звероуа1) 

1) збесвет, колоть; рискомита 

Зара, Чег БсШееоги зи; рейсе 

Зара]и, 1е Эбасвеп збесВеп; {еп зеБе 

погом/ пеара] (Пзрг.), Чег табее ев 

(Чатита) плс Фе Веше а ал{ео! мбп 

фар! 2 210ми 40 26гу (Вт. С. 67, 35), 

ег Не] Кор ег тв Тюсв; #6гу КШкат 

Зараб, Госвег хит КатбооНеш РЙал- 

реп збесвел; 

2) зберреа (Нрвм. п.а.); зв1екепт, 

зфор{ен (2. В. Зышир), стегать, | 
вышивать, штопать, чинить (напр. 

чулки); 

5) за шт р ЕЁ ет, чиефзсВет, толочь, 

тереть; КпУе $ара$, КатбоНешл дие!- 

зсвет ; Зарапе Кпу!е, ОпебзсВкатбоНе]т, | 

КазбоНе]збаларз; 

4) теП. 3. $е: а) зле звеспеа, 

з1сЬ зсЬ1е{ет п, колоться, лу- 

питься; 

Ъ) $Зара$ $е, зле штф Н1| !е е1пез 

БбосКез минйзаш ЁогфБеме- | 

сел, передвигаться съ трудомъ при 

помощи палки; 

с) Зараз & Зарома$ $е 2 пёкит (. 

(т2.-0.), ш1% Маре } ешал деп 

ра е1тег Таё1о Кеть (70’ АтБещ, | 

лип Геглел) БЪемесеп, насилу по- | 

буждать кого къ занятю (къ ра- | 

ботЪ, къ учен!ю). 

Коту. (1—22): 

1) 40о$ара$ (УЪ. #.-регё.) & 40ар15 

(УЪ. ре.) & до$арома$ (УЪ. Ве.- 
ппрё.) 

те | еб хфеп Эб1ере Ъе! е1пег 

Маьвф Бип; {ег$15 з$ерреп, до- 

стегать, выстегать (швы, стежки); _ 

2) пою ара$ (УЪ. #.-регё.) & ВоЪ- 

$арома$ (УЪ. #теа.-ппрЕ.) 
и щзбесвеш, ишзферрел, Бепё- 

еп, обкалывать, обстегать, обшить; 

3) Во&{ара$ (УЪ. #.-реё.) & По$а- 
р1$ (УЪ. реё.) & Побфариа$ (УЬ. 

тот.) & Во$фаромаз (УЪ. Ред.-парЕ.) 

Вега БзбесВем, Вега Бзфоззел, 

ВегиофетВо|еп, ВегаЪбт1поеп. 
сбивать (ударомъ копья, пики), спи- 

кирать, сталкивать, уносить, сно- 

сить (внизъ); 

4) Ва$ара$ (УЪ. №.-реё.) & Ва а- 
р1$ (УЪ. реё.) & Ва$арии$ (УЪ. 
тот.) & ПВаЗарома$ (УЬ. Нед.- 
пирЁ) 

а) аиззбесвеп; аиззферрет, 

выкаливать, выстегивать, выклевь- 

вать; росй Пиарома$, Тот алзз$е- 

спец; (м)гоШе 2у пиЗарщи, Че Брет- 

Посе рскеп аз @ефте4е алз; 

Ъ) ПиЗара$, апзшетре! о, выво- 

зить рухлякъ съ поля, истощать, 

изнурять; 

с) Ви$аро\ма$, п! Чег Ма4е! апз- 

павеш, з$1сКеп, вышивать игол- 

кой; Пибарома$ КмёЕ, зоЁ Тлопеп. 
Вашеп заскеп; 

5) пабара$ (УЪ. н.-рег{.) & па&ар!$ 
(УЪ. рет{.) & пабарии$ (УЪ. шо.) 

& пааромаз (УЪ. Вед.-парЁ.) 
1) паЗар-а$, -ом/а$: а) хх. уо 11 зфор- 

{еп, уоПрЁгорЁеп, набивать, 

напихивать, насовывать; паарапу 

2 ти@го$би (ЕТ. №. 64, 36), уоЦоезворй, 

уо|ерворЁ п Кшовец ; пё® ]о зебе 

роте БгизузКо паараз, ]е$25 Ваф ег ас В 

еп \алз6 уоПеезбор (змей ег ез ит- 

30186 Бекотити$); 
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Ъ) те. п. 3е, з1сЪ уо1 1 з6ор{ел, | 
з1сВ уо!] ргор{ен; з1еВ шаае | 

зфорЁеп, набить себф брюхо, на- 

пичкаться, нажраться. 

2) паМар-15, -пи$, -омиа$, а озфесКеп, 

ЧагсЬ ЭбесВел е1п уеп:а БЕ 

пей (2. В. еше Ецетазе), протыкать, | 

вскрывать (напр. гнойный прыщъ); 

5) рбй$ёара$ (УЪ. н.-регЁ.) & рба- 
${ар!$ (УЪ. рез.) & род арпиф (УЪ. 
тот.) & рб@$аромаз$ (УЪ. Нед.- 

пир.) 

2.) и. &) шуб ети1еен ВоВ ] & сем, 

Н1еЪеп им Вацеп; т! её маз 

зфесвей (Ву. С. 71, 1), подрубать 

(нБсколькими ударами), подкалы- 

вать чЪмъ; 

6) рб@&ар-а$, -ома$, ипибетгзфе |- | 

Кеп, ипбетзфорЁеп, подсовы- 

вать, подтыкать, подпихивать; суёук! 

рба${аромиа$, 7езсе тиф ешег ]апоеп | 

Мале, ар Чег офеп ете Тейилие Ъе- 

Гезы ав 13%, Вегиафегаеснеп, {апоеп; пё- | 

коти рба$арома$ (Вг. С. 91, 12), }е- | 

шап дем зе1те Бёе! | ипе пп- 
фетма В] еп, ипфеготаЪерл, под- | 

рывать, подкопывать кому его по- 

ложен!е; 

Ъ) биг. рба$ар-5, -ома$, зо] реги 

(7. п. Теёо.), аптеппет, В 5 осел о 

Ь]е1Бем; в$таисВе] п, апза]е1- 

$еп, натыкаться, застрять, споты- 
каться, оступиться, поскользнуть- 
ся; ]020 $4ирейа йерод${арци (Рз. 37, | 

51), зете Тийе Фецеп еЪф; рба&а- 

р!5 р5ех ргог, пБег Фе Татзсвее 

зфо[регп; 

с) теЙ. род$ари$ (-оууа 8) зе: «) з6тап- 

све! п, спотыкаться, оступиться; 

(Вг. С. 90, 23; 03, 2), зо] ретп 

ро45бариб зе га пёсо (Вг. С. 86, 10), 

иБег ебжаз вфо|регл, споты- | 

каться о что-нибудь; 

8) з1сВ верепве1 $1 в61сЪе! п, 
колоть, узвлятьдругъ друга словами; 

{е] зе] зе рб@${аромате], Фезе Ъееп | 

(Етеци4е) Вафеп эВ оесепземя Эрихел 

оехереп (хезисве$); 

7) ро\ара$ (УЪ. #.-рет{.) & роари$ 
(УЪ. ре.) & робарии$ (УЪ. щоза.) 

& рбзфарома$ (УЪ. Неч.-пирЕ.) 

а) рб$ар-15, -пиб, -ома$, е1п мепте 

зфесВеп, поколоть; 

Ъ) роЗар-а$, -ома$, хтеегНно] $ Ъа. 

ап уегзс В 1еепеп ЪЭфе! |] еп 

звесвет, покалы- 

вать (въ разныхь мЪстахъ); 

8) рзебара$ (УЪ. и.-реф.) & рзе- 

${ари$ (УЪ. ре!.) & рзе$арпи$ (УЪ. 
тот.) & р5е$арома$ (УЪ. Беч.- 

ппрЕ.) 

дите збесвеп; прокалывать, а Ъ- 

зферреп, прошивать, простегивать; - 

ро Кботе р5е5{ара$, аш Вап4е аЪзбер- 

реп; га} ®опе р$е${ар!5, Ше ЕцегЬеше 

ап бесреп ; 

9) ря$ара$ (УЪ. и.-реё.) & рЯ- 

${ар1$ (УЪ. ре.) & ря арии (УЪ. 
шош.) & р$15фарома$ (УЪ. г'ед.-пару.) 

апзфесВет, прикалывать, апВе{- 

феп, прикрфплять, пришивать; 

10) го25фараз (УЪ. и.-реёф.) & го7- 
${ар1$ (УЪ. рег.) & г02арпи$ (УЪ. 
тот.) & Го7Зарома$ (УЪ. Беч.- 

пирЕ.) 

дегзфесвепт, искаливать, #егз$о- 

свегп, разорять (гнфзда); $иб]опеди 

го2${ара$, Че УеоМел амзешлалает- 

Билоел, уегВебхел, Фатев КайзсВегеел 

ат АиеБаля 4ег Уег]оЪилх Безуесел ; 

эпё24а го25фара$ (-охуа $), Мезфег хетз®б- 

те; 

11) мб $ара$ (УЪ. #.-ре.) & \6- 

${ар1$ (УЪ. рег{.) & мб арпиф (УЪ. 
тот.) & МО арома$ (УЪ. Неч.- 
ппрЕ.) 

у1еЧетВо | $ 

а) абзбеспел выколоть, а Бзфер- 

реп, а БзфесКел, выстрочить, вы- 

шить; 
Ь) аб уеп 415, а фт йппт с ша- 

спеп, отклонять, отвращать, пере- 
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манивать (2. В. сайта, Чаз Се- 

т4е, пеууёзба, ‘Фе Вталф); 

с) мб ара$, -озта5 алеВ: а Бт1еНфеп 

(Тиеге), дресировать, обучать (жи- 

вотныхЪъ), ега1евеп, огоззи1евей 

(Кп4ег), воспитывать (дЪтей). 

12) хаЗара$ (УЪ. #.-регЁ.) & ха а- 
р1$ (УЪ. реё.) & хаарпти$ (УЪ. 
шот.) & 2азфарома$ (УЪ. Нед.-пирЕ.) 

а) езпзфесВею, втыкать, В1пе1т- 

збоззет, вонзать, вталкивать, впи- 

хивать; Ко! 40 хете хаар!$, -пиб, 

елел Ра ш @е Ег4е зесКеп; 

Ь) хизферреп, хазфорЁепт, заши- 

вать, затыкать; $гутрюе 2аара$, 

-о\ма$, ЭУбтиштр!е зборЁел; 

с) $о$ збесВеп, бить, закаливать, 

зсВ]асбфеп, убивать (о живот- 

ныхь); Кгоми хабар, Фе Ков 

зсШас еп; етзфесвеп (епеп Ме"- 

зсВел), заколоть (о людяхъ); ре. 

ргае$. р. гаар]опу, а, е (Вт. С. 87, 36) 

етзфосВеп; 

4) °еЛ. хаб. зе, зас П1петп- 

зфесВем, з1с В е1лпфовтетм, е1п- 

4т1преп, вколоться, вонзиться, 

проникнуть, вломиться. 

13) ле$ара$ (УЪ. и.-регё.) & 2е&а- 

рома$ (УЪ. #ед.-ппр}.) 
а) 1п а!|ег Ее азам шепт- 

зфесвел, -з$ерреп, пАВеш, по- 

спфшно сшивать, скалывать, состе- 

гивать; 

Ъ) В1пе1изфесвет, етизфесВем, 

втыкать, вбивать 

еп Кор е1прЁгорЁеп; 

с) 116 Э$1еБен хи есКем, 2ет- 

зфесрел, покрывать уколами, ужа- 

лами, искаливать; КбтигИее зи | 

1020 хе$арай, (е Мискеп Вафеп Шп 

ретзбосВем. 

Вфотр.: 

14) допи${ара$ (УЪ. #.-регЁ.) & 40- 

(что-нибудь въ | 

голову); пёсо зефе 40 2юму ге&а- | 
раз (Вг. С. 31, 13), зле В еб маз1т 

Вазари (УЪ. рет{.) & дЧопа$арома$ 
(УЪ. ед.-пафу.) 

уо | еп 4заиззфес Веп, апззбер- 

реп, доколоть, дошивать, достеги- 

вать; 

15—18) 40ро4д- @орзе-, 
407е- 5$ара$ (15, охаз.) 
уо |] еп 4з ипфет-, у. 4игсВ-, У. 

а-, ту хизатшепзфесВем, 

-зферреп, доподколоть,  допро- 

колоть, досколоть, доподшить, до- 

прошить, досшить; 

19) Виха$ара$ (УЪ. и.-регЁ.) & Ви- 
табарома$ (УЪ. Бед.-ретё.; Вг. С. 
тг. 3) 

а) з1сВ сапа етюзфесвеп, е1т- 

зфасВе] п, жалить, язвить, колоть, 

вонзаться; м6$@ зи зе Пихаари! 40 

5уйе, Че Стёбеп Вафеп зе ме т 4еп 

На]з етоезбосьей ; 

до\о1-, 

Ъ) а |ез #изащщен а Бзбесвем 

аиз №06 абзей |асВфет (аз 

У1еь уереп КгапКВе!1$), пере- 

бить, переколоть изъ нужды 

(скоть изъ за эпидеми, падежа); 

20) рбахеёфара$ (УЪ. п.-реё.) & 
рбдле$$ар!$ (УЪ. ретё.) & рбдхе$а- 
рома$ (УЪ. №еч.-рге{.) 
уол ипфеп #иза щшепзф$есвеп 

Ве! ш11сВ фофзбесвеп, подкалы- 

вать, украдкой заколоть на смерть; 

21) р роЯ$ара$ (-5, -ома8) 
Чапефеп ипфегзфесвеп, пт- 

фетзфор{ еп, пипфетгзферрем, 

прикаливать, притыкивать, пристё- 

гивать снизу; 

22) пи ара$ (-15, -о\а5) 
диза т шеп ацззфесВею, ап з- 

3$еррешп, езлизфесВеп, выколоть, 

выстегать, вонзаться, впиваться; 

Бадак! зе хпи{ара]и 90 Фгазёму, Фе 

О1збе]т збеспей меВ 1тзоезала 11 Фе 

ЖЮе1иис ет и. Мефеп Чатай Бёпеел. 

$фарафу, а, е (аЪх. у. $вара3) 
Безфапате збесвепа, збасЬ 115 

АО миа ана ана. 
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постоянно колюшй, колюч]й, жал- 

ящй; 

Зарама, у, Г. (аЪс. у. бараз; Озрг.) 
1) 4!е Кагбо[Ё{е| $$ а шрЁе, Кат- 

фо Ре] дпефзсВе, инструментъ для 

растиран!я картофеля; 

2) Чег Бёащрвз, КагбоЁ{е]- | 

зба шрз (ео @етсЬ$), картофельное 

кушанье; 

Леш. у. Заръ) 

Заре, а, т. (№К., Озрг.; аз]. *Зарьсь, | 

1) а9. Чег БфаЪ, Чег ЭбескКег, | 

палка, прутъ, посохъ, жезлъ; 

2) зрес.: а) 4ег ЭфаЪ ш1б е1пег о 

Е1зепзр1 6 2ехиш Еезф зб есвев 

(56ар13), Чет Е1ззбосК, Е1зз6а- 

знымъ наконечникомъ, горная палка, 
пешня, ледокольная кирка; 
Ъ) аег Бевпаре! 4ег 

птич1й клювъ; у]. Зарас. 
Убее!1, 

Зарейе, па, п. (УЪз. жи бар!) 

в1сВ ща4е Вищре|!п, устало, 

съ трудомъ прикрамывая ходить; 

3) робароба$ (УЪ. 1пё.-рет{.) 
е1п уепта, етп У\Ме!|сВемп $%$0- 

сВегп, поковырять; 

4) ря$фаробаз зе (УЪ. шё.-регё.) 
ш рва ш з1е6 ВегЬе!зсВ ]ер- 

реп, Вегаювишре! п, съ трудомъ 

приволакиваться, приковыливать; 

$аро{афу, а, е (у. $ароа8; Ву. С. 88, 

51) 

зо | регп 4, Башре!] па, зфе1 {- 

Раззто (у. РЕегаепт), спотыкающийся, 

прикрамывающ!й, ковыляющий, раз- 

битый (о лошадяхъ). 

ро | Збаграб (ам, -аз; УБ. №.-пирЁ; МазЕ. 
сБе!, Е1зр1сКе!|, палка съ желЪ- | а г О.; батрала, уо | 36. $батра8) 

Чет Вазеп а бзсВа|еп, вырф- 

зать дёрнъ. 

| Задтаге = збабтате, з. 4. 

 ЗескКа, 1, {. (Реш. у. ЗеКа; оз. Ноуетз. 

аз е1пща115е Э$есВен, ЭЗфер- | 

реп, однократный уколъ, однократ- 

ное стеган1е; 

$фарйейе, па, л. (УЪз.) 
Чег е1пхе|[пе Эё1еВ (т№ ег 

Ма4е! еёс.), отдфльный  стежокъ 

(иголкой и пр.) 

фаройа$ (-си, -со$; УЪ. шё.-парЁ 2 
Зараз) 

1) жи. щ16 дЧещ Э$фаре №1т ира 

Бег зфосВегп, ковырять палкой 

тамъ и сямъ; 

2) те. Зар. $е (Вт. С. 03, 2) з1еВ тт 

НиИе е1пез фа Без щиьза щ 

фот Бемесеп, ащ ЭфосК е!м- 

Вегрищре! п, съ трудомъ пере- 

двигаться при помощи палки; Кйо 

зе Зат Заросо, СЬт1зШал Копиб 40т% 

оеБитире\. 

Котр. (1—4): 

1) воаройа$ (УЪ. 116.-резЁ.) 
и т босрегп, обковыривать; (2. В. | 

сефу 4зубг, Чел салхеп Но). 

2) пабарова$ зе (УЪ. п.-реё!.) | 

О. збубка & ЗбубКа; у]. пз. буса, 

фуска) - 

Чаз ЭбаКев, Чег аи изрЁа В 1, 

колъ (заборный), тычина. 

ЗекКа, 1, {. (ас. пз. & Ст2.-П.; а. 4. О.) 

1) 4!е БфакКе, Гаффе, ав ЭфаК- 

Бо] 7 Чез Расвея Ъ2. 4ег 7й1мт- 

шег4есКе, шестъ, жердь, планка, 

рейка, рфшетина (крыщи или по- 

толка комнаты); рб ЗеКасй, ап Чеп 

Кбакеп, |а/бел\уе1зе; 

2) Чаз Хацозфа Кеф, ате Хапп- 

]аббе, заборная жердь, — рейка. 

$еКПеа, е, #. (М№К., у. бг2.-0.; уд. 
збука5) соП. 

бгосКкеле К1е{егпа4е]| п, сух!я 

сосновыя иглы. 

$еКИП, а, т. (Нрем. Г.) & &{екПпа, 

у, Е. (Сворл.) & сем. ЗеКИпахг, 
та, т. (а. 4. О.) 

ег Бё1е6 Ппх, пы Вргеелу. »5фесК- 

1115, е1пе Агё К] е1пег Бртее- 

1зсре, колюшка, родъ мелкой ры- 

бы, водящейся въ Шпрее. 
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$еКИпа, у, Ё. & ЗеЖоузеа, е, Е. & 
ео та, у, {. (5. бт2.-.; аз. 
у. @ёзсВ. »збесф-ел <) | 

41е Ма4е|\з$теи, хвойная под- 

стилка. | 

$еКомайс, а, ш. (аЪо. у. бека; МазкК. 

& (т2.-0.) 

4ег $ аКебепхаип, тычинникъ, | 

палисадникъ. 

Зекома$ (-п]л, -п]о3; УЪ. пар. 4еа. у. | 

бека; рЁ.-рг. »2е«; оз. Фа]. Звукозуас) | 

Зак | б| хет, Гаффеп е1п21еВет | 

Ъ/. ап ечен (ааЁ Чаз Это 4асЪ), 

аз № гов ЧасЬВ }#2. Чен Е1тзё 

еззе] Бел щ1% ЭфаКЬ 6] хеги 

ре{езф1селт, класть шесты, жерды, 

рейки (на соломенной крыш $), укрЪ- 

плять соломенную крышу или гре- 

бень, конёкъ съ жердями, рейками; 

$еко\миапу мегсп, Че ши Эва В бхегл, 
Таффеп ВегоезвеЙе 7лидтаетаескКе. 

$06, а, ш. (Нрев. 1.) 
»4ег З$еЁТеп«, 4ег НаатКамщ т 

гребень. 

$5011, а, ш. (6. бт2.-0.; ов. 56ощ; а. 4. 
О\зев.) | 

Чег Ваищ, дерево. 

$фопиша, у, {. (5. бт2.-О. ; аЪо. у. от) 
Чег Ваищзфал 4, роща; сой.: 

41е Взиме. 

зта1а, у, Ё. = ЭтоВ, в. 4. 

$та!ома$ = Этоюуав, з. 4. 

зишке@е, ох, р. (4елёзеВ. Ргоу1а. ?) 

е1л Е\итпаще, назване ровнины, 

поля. 

го[а, у, Е шё Пеш. Зто!Ка, 1, Е. (а. 
4. О. ; ов. Зтаа, аг.-роф. эта, Каз. | 
З6тоЁ, т.) | 

Ч1е БёгаЁе, наказане. 

то{1омайе, па, п. (УЪз.) 
аз Вёгафеп, ДисВ%$1сеп; а1е | 

ЗБгаЁе, наказыване, каране. 

тоГома$ & $тоевома$ (-па, -ц]о8; 
УЪ. пирЁ. 4ет. у. 8&то ; ретф.-ргаер. 
»Ви<) 

з$таЕеп, ис ф1сел, наказывать, 

карать. 

Котр. (ТГ 6): 

1-4) во-, Вм-, рб-, р5е-5тго{ома$ 
(УЪ. ретё.) 

Тезфга{еп, наказать, покарать. 

5) мб го{ома$ (УЪ. ретЕ.) 
а рзбга{ ел, Безфта Е еп, наказать, 

покарать. 
ВтКотр : 

6) домо тоюома$ (УЪ. ретё.) 
В 1пте1с Вел 4, 2пт @ерйсе а Ъ- 

зфгаГеп, достаточно, въ мЪру на- 

казать, покарать. 

5тоепа, у, Г. & 5тоеВКа, 1, Е. & 84то- 
епо\а$, 411. ЕЁ. 365. Ббтоа (-ЕКа) 

& Зтоюуаз, в. о. 

&гишр/еа, е, 1. & Решщ. $#итрКа, 1, 1. 
(Ч1а].) = тушщреа & ЗтущреКа, з. 

Этуписа. 

1570$, а, п. (ег Уове] Эталз) пеЪ. з6газ, 

з. 4. 

2$ {7и$, а, т. (4ег Ващепзталазз) = ги 

в. 4. 

ти$К, а, ш. (Оеш. у. из) = эбтазк, 
5. 9. 

| тута, у, Е (ЗрЪ. & №. б12.-0.; ов. 
$6туша ; а. 4. 0.: »Эмещте‹) 

Маще Ёиг е1пе сезфтглещьфе, 

Бипфрезфте! фе Ков, назван!е 

для полосатой, пёстрошерстой ко- 

ровы. 

$тутаю, а, ш. (брт. & х. От.-О. ; 08. 
тушат; аЪо. у. %туща) 

Маще Е г е1педл сезфт1ещфем, 

Бипфоезёте1 фе. ОсВзеп, на- 

зване для полосатаго, пёстрошер- 

стаго быка. 

| Зтущртеа, е. {. ши ет. гутриска, 1, 1. 
(оз. $6тутира: а. а. О.) 

ег З+$гишрЪ, чулокъ. 

$тщекКа, 1, Е. (Реж. у. 86а; оз. Звабка) 

1) Чаз ЭрбсксВет 4. В. е1м Ма- 

з1К- 2. Сбезапозё исКсрец; аз 

Вабасвейл (Бе! ег Таллииз <); Чег 

Уетз у ешпещ ТШле4е, пьеса, 

{ 

| 
Е 



ее Ча дай 

+ 

$ @тгома$ (-иа, -п]08; УЪ. парь.; а. 4. 

Ка, 1, Е. (03. бесв. $ а, рол. забаКа, | 
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т. е. музыкальная пьеса или пьеса | 
для ПЬН1Яя, пауза въ танцф, во | 

время которой поютъ, пЪсенный куп- 
леть, частушка; 
2) 6ез. Чаз Гле4сВепш, аз | уг! | 

зсве Уо!|з11е4а, пЪсенка, лири- 

ческая народная пфсня; ЗиК! $р!- 

ма$, УоП<эПеег, ТлеБезПеег зреет. | 

$адайс, а, т. & Змайь, а, п. (05. 
Зраепва, & эба4епф, ро]л., бесВ. зба- 

Четф; 1а%. зфиаетз) | 

Чег Бби4елф%, студентъ; р. &м-_ 
Чайсе & Зидайз! & Зидату, Зри Чел-_ 
фел, студенты. 

О. = 1%. звидеге) 

зи Ч1егеп, учиться. изучать. 

Котр. (15): 

1-2) аопи$и@тома$ (УЪ. рег.) 
аиззфи атетеп, кончить курсъ 

(въ университетЪ), изучить; Ви$и- 

@тгомапу сю\ек (Тези. М. ТГ. 88), ел 
Мелзев, ег алззба ет Ваф; 

3) розба@тома$ (УЪ. рег.) 
е1пе Йе1%|апс 04. уогаЪегое- 

Вепа зи атегепм (2. В. \ рэк, 

шт Гарие); поучиться; 

4) рези гома$ (УЪ. ре.) 
уетзёи 41егеп, потратить время, 

деньги на заняте наукой, пере- 
учиться; 

5) хазфа@гома$ (УЪ. рег.) 
ап{алсен хи з$ и41еген, начать | 
учиться, -изучать; 

Каз. бек: а. 4. О.) 

1) 4аз ВейсК, кусокъ, часть, штука; | 

ме!е $4иК 2662а га таз, хелле! ЗейеК 
Ултер Ваз ап 4елл? 

2) Чаз БрйеКк Сага: мбзут рб 

{ег Ком р5еёепа ]о уфа4па Зика, ас 

ровеглца (8%11% Иазре|] Саги 2а 15 

Эбчевеп) эт ет Э6йек Сата; 

3) Чег Вёте1с В, шалость, проказа, | 

Вал, Весь маш, интрига, шутка, 

подвохь; $ейто]зка $икКа, ет ЭеВет- 

зйек, Эевейлензтетсв ; 

4) сопсг. Чег ВёпКевсв штеа, 

Таосен1сЬ $3, крючкотворецъ, кля- 

узникъ, интригантъ, негодяй, без- 

путникъ; Момако]с КНо уо 4аКа р5а- 

ма йегодпа $4иКа, Хо\заКо]с Свизыат 
136 30 ети гес№фег Ббзег ЭбмсК, ем \аБтег 

Талеезртей&. 

| атрама, у, Г. (1. Зниарюуа8) 
41е Эёищре|!, Э$ащре!|, дег 

ЭБашрЕ[ег 4. 1. е1те (1апое) Зфа п- 

де щ16 е1лещ БбйсК Ге4ег ам 

иифегеп Еп4е, хим АпЁз;сВем- 

свеп 4ег Е1зсВе1щ Уазвзег; 

у]. Вала; толчакъ, колотушка, 

т. е. (длинный) шестъ съ привязан- 

нымъ кь нижнему концу кускомъ 

кожи для вспугиван!я рыбЪ въ водЪ; 

$итр]ома$ (Тез. 24, 13; Зббашриуа, 

-1]08 УЪ. пир; а. 4. О.: »зборрет‹) 

1) (2 азащщев) зборре!| т, (2ч- 

защщепт) з$ Ищреги, набирать 

отовсюду, компилировать, кропать; 

2) лизащщеп]езел; МасВезе 

Ва | Бел (2. В. Бе! 4ег \Мешегуфе: Фез. 

24, 13), набирать, подбирать, соби- 

рать остатки (напр. при сборЪ ви- 

нограда); 

3) зв йщре!] п, з6атре[ п, зфашщр- 

Геп, толочь. 

Котр. (1—3): 

1) пазииарюма$ $е (УЪ. рез.) 
з1ев щ@а4е зфорре|л, зБйм- 

ре! п, зба шрЁеп (Бе Езе их * 

п Чег Збатор!алуа, ег Убатар# асе, 

Чет ЭбатрЁег), наполочься, до уста- 

лости набурлить воду шестомъ (для 

вспугиван!я рыбы при рыбной лов- 

лЪ); 

2) розиитр!юма$ (УЪ. ретё.) 
е1т \е: | сВен, е1л Б1ззсвем 

$ ащре! п, з$ашре! п, з$ащмр- 

{еп, потолочь; 

3) хезбатр!ома$ (УЪ. ре.) 
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а) лизащщенз$орре! п, д азат- 

мен; ийщрегп, столочь, выписать, 

скомпилировать, набрать; 

Ь) дизашщенпз йщре! т, #п- 

защшейз$а треп, #изащштел- 

$ ге! Бел (губу 2е Зитралуа, Фе 

Езсве ишф Чет ХфалирЁег), столочь, 

согнать (рыбу въ сЪть, вспугивая 

шестомъ); 

$итройа$ (-си, -соз; УЬ. шё.-парё.; 

Нрыю. & Озрт.) 

зфозвеп, збапсВел (у. У\Уасеп), 

трясти (о телЪгахъ); сЁ. бищрова$; 

ОНет хе. : №02 зе &ииросо, Чег Уасеп 

3$0556, гаек. . 

5ишаа, у. {. шё Пе. $4иипаКа, 1, Е. (03. 

Збип4а; а. 4. П.; 4г.-роЪ. збаваа, 

Каё. З6епа) 

41е Вилле, часъ; (у1. п. обла); 

Лет. 

зрипаКа, 1, {. (Рем. у. Злаода) 

Чазапоепев ше $ ийпасВем, 

пр!ятный часокъ. 

$$ (Мат. Г.) = $6 у, в. 4. 

Зап, е, {. (03. аа, Вазре; а. 4. П.: 

ег »5%б <, »Быт <) 

ег Эбетре! Бе1щ Виффет{азз, 

толкушка, Шестъ у маслобойки. 

= 

1 

&а$ (аш, -а5; УЪ. парЁ 4еп. у. 
Зри а; а. 4. 0.; сЁ. $ оуа8) 

1) эзё1т|еп« = збосвеги, спуги- 

вать рыбу, ковырять шестомъ; 

2) фетг. аа {тесет, ап {тетхем, 

аи{Бефхеп, возбудить, раздраз- 

нить, подзадорить. 

$аШама, у, Е. (аЪо. у. За) 
ег Вбби| ет, щ16 дем щап Е1- 

вере ап {зе Бепе В $, ап Ёз6дт| $, | 

толчакъ, шестъ, которымъ вспуги- 

ваютъ рыбу (при рыбной ловлЪ). 

5игИеа, е, {. пи Пе. ЗигИска, 1, Е 

(а. а. О.: »Э игле « & »ЭбатеВе|« = | 

Кюоф2) 

ег Вен \1посеф | осК 4. 1. 4ег 

Коби, ап Е Чеш 4ег Е1!асВз се- 

зсВуцисен \у1т4, трепалка, вЪ- | 

| 
| 

| 
| 
] 
| 

ялка, т. е. брусъ, на которомъ ленъ 

треплютъ. 

$иомайе, па, п. (УЪ5.) 
1) Чаз Бё1т| еп; аз Ап ЁзсВет- 

сВеп ег Е1зсВе, вспугиване 

рыбъ; 

2) 4аз АцЕВебхел, Аи Ёте1#ел, 

41е Нефхеге1, подстрекан!е, под- 

задориванйе, возмущене. 

50мм а$ (па, -1]08; УЪ. парЁ аеп. 
у. а; оз. &5о\аб; а. 4. О.: 
эзыет <) 

1) з61т| еп, Е1зсВе ш1% Э$апвеп 

апз ел Гасеги 113 Меф2 $ге1- 

Беп; з6 бтеп, збоспеги, загонять 

шестами рыбъ изъ гнЪфздъ въ СЪти; 

2) ац{тавтей; ап Бебхен, ап {- 

те1хеп, зсИййтеп, подстрекать, 

возмущать, раззадоривать. 

Котр (14): | 

1) Бибби о\ма$ (УЪ. рез.) 
ап з$освеги; аиЁВефхеп, воз- 

буждать, подстрекать; 

2) пазбаомаз$ $е (УЪ. рез.) 
з1сН щми4е зфосВегм, з1сЁ за$% 

Вефхеп, навозбудить, наподстрек- 

нуть, наподущить (вволю); 

3) розбома$ (УЪ. реп.) 
е1п Б1ззсвеп збосвеги, Вебхеп, 

повозмутить, поподстрекнуть; 

4) го75ииома$ (УЪ. рег.) 
апзе1 пап 4егзфосвеги, Чате В 

Эбосфвети, Нефиеп апзе!1птат- 

Чегфте1Ъеп, раскорыривать ко- 

вырян1емъ, подстреканйемъ разо- 

гнать. 

игомайе, па, п. (УЪз.) 
аз Вфепегиа, Вёпа1еет, усмире- 

не, укрощене, обуздыван!е; #\е?о 

стомека 90 тёга зрбга$ о Зигомайе, 
етеп уе (пират @оеп, ипхитзевеп) 

Мепзсвеп 2 Вафе Бттеет (Бега сел) 

Ве1336 Збатомайе (Вёл @етто). 

Зригома$ (-пра, -1]08; УЪ. пирЁ.; ев. 

39, 2; Р». 81, 15; аг.-роЪ. эбаё, 

УАРРЧНЕС УТ ЗЕИрЧАРЧИЩИИИ 
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Каз. збето\уае ; а. 4. О.: па. »з6йтел« 

— »збепети <) 

зфепегт, 1епКел, БАпА1еер | 

(Копе, Рег4е); ЧА тр{!еп, з%11]еп, 

управлять, укрощать (коней), у- | 

смирять, смягчать; у $иги]0$ }изКа- 

йе (Тез. 25, 5), 4и Чешийюез6 Чав 

Ореез ии. 

ЗемогИЦа, е, Е. (5. Ст2.-О.) = эбуубгеЩа, 
8.. Ч. 

56 МОГУ, а, е (5. Ст2.-0.) = з6\бту, в. 4. 

5руса$ & 5$усу$ (пм. Сойъ. О., Нрим. 
Т. & Ню 6, 4) Ча]. КЕ. пе. збуса&, 

8. @. 

5ФУПе, а, ш. ши Рет. $упск, а, т. (а. 

а. о.) 

ег 36112, Ю61иф, Вы К 1 зе В 

(е. Меегйзс), корюха, снфтокъ. 

Зфупеайе, па, т. (УЪз.) 
Чаз НарЁеп, Чаз Ниашре!|п, 

припрыгиван!е, прихрамыван!е. 

$фупеа$ (-ут, -уё; УЪ. парЁ. оп. ; ретф.- 

рг. »ро<; оз. Збупкаб, у]. 456, 
збалке]п, з6блпре, Витарет, у1пкеп) 

апЁ е1пеш Ве1пе В бр{еп; 

Вишре! т (В+. С. 91, 49), зе В] ер- 

реп4 сеВем, В1пКею (Ву. О. 84, 

12), на одну ногу прихрамывать, 

волочиться, хромать; 

Котр. (16): 

1) до5бупеа$ (УЪ. ре.) 
Ь13 аш 1е|е БарЕ[ет, Вим- 

ре! п, Б1иКеп, хромать, припры- 

гивать, прихрамывать, волочиться; 

2) поз упеа$ (УЪ. рег.) 
и т-В брЁет, Вишре!м, -В1иКеп 

опрыгать, хромать, проволочиться; 
5) Пазтупеа$ (УЪ. ре.) 

Вегаиз-В бр{ ем, Бишре]т, -В1и- 

Кел, выпрыгивать, выволакиваться, 
выхрамывать; 

4) паЗбупеа$ $е (УЪ. реф.) 

з1сВ заффб р. щаде вар{[ем, 
рашре! п, В1иКеп, вволю, до 

усталости прыгать, хромать, воло- 

читься, напрыгаться, нахроматься, 

наволочиться; 

5) розфупеа$ (УЪ. ре.) 
е1п \епто, е1п \е!свеп Вар- 

{ер, Вишре| п, В1пКеп, похра- 

мывать. 

6) хазтупеа$ (УЪ. рег.) 
ап{арсеп ха ВБар{!ел, Бищре! т, 

В1иКел, запрыгать, захромать, за- 

волочиться. 

5бупзбма, у, {. (Сво]т.) = 5бупс, в. 4. 

$5фупКаб (5. Ст2.-О.) = Зупсаб, в. о. 

Зруща$ = Зулса$, з. ор. 

15фуг, а, ш. (Нрем. Г; а. 4. О.) 

ег №Ьбг (е. ЕзеВ), осётръ; 9. 

1$. ] бот. 

25фуг, а, т. (ТаК.; аз. Зыгъ. бесв. Зиг) 

ег ЭКогртоп скоршонъ. 

з5фуг, а, т. пи Рем. З4угК, а, пл. (Ургуа; 

в 66 1%) 

1) 49. Чаз Эбецпет, аз Эбепегт- 

ти ег (Ву. С. 07, 12), руль, кормило, 

правило; 

2) зрес. Чаз »Эфецегх 4. 1. Чет- 
] еп1ое Те1]| е1певз Эртеема!1] 9- 

Карие, Чел ате Б1пфете Эртё ие 

ип ЧазОпет ЬБтеб$ е1тпзсВ |1е5- 

зем, зофапи Атезез ОпетЬте$ в 

зе1Ъз%, та часть челна (на кото- 

ромъ Ъздять по лЪсу при Шпрее), 

которая обнимаетъ корму и попе- 

речную цоску, затЪмъ сама попереч- 

ная цоска. 

5{УЕаК, а, ш. (аЪо. у. &ум8; Вт. С.) 
ег Виезфбгег, Ап! Вебиег, 

Опги вез! Ёфет, Аи у1ес|ет 

уоп Веги, нарушитель мира, воз- 

мутитель, поцстрекатель, бунтов- 

щикъ, провокаторъ. 

$фуГаг, га, т. (Аёзсв. »5бгег <) 

4ег Ап{м1е<|ет, Ап ЁВефхек; 

Уег{еп шт ет, возмутитель, под- 

стрекатель, клеветникъ, наушникъ. 

&угаЁКа, 1, {. (у. буЕ; В+. С. 71, 21) 
41е Аи утес |ег1и, Аи Ерефае- 

45* 
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т1 и, 

ница. 

$$ругайезба (МазК. & 6. Сти.-О.) ==збут1- 
2азба, в. 4. 

$$у11$ (Пи, -18; УБ. пирЁ.; ретЁ. ргаер. 

›па«; ро. э66гас & збутас; а. 4. П.: 

›э6бтеп« 2. »зертел«) & 5фуГа$ 

(-атп, -а8; УБ. %№.-пирЕ.) 

бунтовщица, подцстрекатель- 

ап {Вефхеп, те1хеп, а Бзрепз$61с 

шасвел, подстрекать, возмущать, 

прельщать, сманивать. 

Котр. (1—5): 

1) Ва$руг$ (УЬ. реф.) & Виз уга$ | 
(УЪ. 1.-пирЁ.) 

ап {Вефхел, ап Е 

] асел, ап{таргел, подстрекать, 

‚ возмущать, волновать; 

2) пазум$ (УЬ. ре.) & пазфуга$ 
(УЪ. 16.-парЁ.) 

а) пёКоро, ]ет. аптезиет, ай 

ап {гетхеп, 

Вефхем, а фт йпи1 щасвем, 

подстрекать, возбуждать, перемани- 

вать кого; 

Ь) пёсо, ебу. езпфтосКею, е1т- 

тавтеп, крошить, вмЪшивать, под- 

мЪшивать; зубае КиК! пёкКоти па$у- 

75 (Коз. злу. 10), етапдещ зева Ваве 

Ббйекевел ешфтосКел; 

3) рбзфут!$ (УЪ. ре.) & рбзфуга$ 
(УЪ. 1.-пирё.) 

е1п Р1ззсвеп ап {Вефёхем, ап #- 

]Д арен, ап Ёте1хел, ап Ётаргел, 

поподскрарекнуть, повозмутить, по- 

взбунтовать; 

4) мб5фуг1$ (УЪ. ре.) & мб уга$ | 
(УЪ. 1.-пафр?.) 

Чауоп] асе, 

отгонять; 

Ча уоп Вефхем, 

5) леёёут!$ (УЪ. реё.) & хезбуёа$_ 
(УЪ. 16.-парЁ.) 

апЁ] асет, ап {те1хет, ап та Ъ- | 

тет1зсВ тасфВеп, завзволновать, | 

завзбунтовать, замутить. 

5(УТК, а, ш. Оеш. у. &уг 3, в. 4. 

$5фугпазбе (Мизк. 2.) & 5$фугпаз6о (5. 
(т=.-0.) = збугравбо, з. 4. 

${угома$ (са, -п]0$; УЪ. пирЁ; ро. 
з66го\уас; Каб. збего\мас; а. 4. П.; 

У]. лв. Збатоуа8) 

зрепеги, \епКеп (2. В. ю2, ет 

Бей), править, управлять (напр. 

кораблемъ). 

ира, у, Г. (Мес. & СБодл. м. Озрг.; а. 

*5пра, оз. бесв. ёпфа, рол. з2афа, 

Каз. Бера > зрал.-атаф. а1- Ба) 
1) а:е Зевамъе, аз О`егЕ]е1а, 

103. ег Ре|!#, шинель, плащь, 

верхняя одежда, въ особ. шуба; 

2) м. (т2.-0. амей: ег У\е1Бегт- 

тосК, Ре|#Ко|]ет, Ре|итаофе! 

ег Егапеп, юбка, женсый плащь 

на мЪху, мЬховой колетъ. 

зиБиь, а, ш. (а. 4. О. = В 2. своцейе) 

ег Всви#и%, Весвави, ОВи 

(ВиЪо здпализ), филинъ, пугачъ, сова 

ущастая. 

51а (5. Бргуч., В}аф. Кл.) = Зет, з. 0]. 

5и4ег & зи4у & 5174 (3. &%. & исвЯ- 
зетеп уузиаег & узи4у & уп; аз|. 

уьзаЧ4а & уьза4ё; оз. уба4у & мп- 

дут, узи йе & узиа2ота ; ро. узхеду 

& узрефле; бесв. уза4у & узпае, Ка8. 

узаа6 & \а4#е; уё1. 1. ХЕ р. 

453, $ 217, в 1), Аах. 
прега!1, а1]| епфВа]! Бет, везцЪз, 

повсюду; Вох патакаю паз $ий 

(Эреевлу.), Со Вр4еф ипз аБегаЙ 4. 

Ь. зешеп Сет Кбпаеп уг шей® 

еп еБеп. 

5идегьуеесу (Етусо Но., КорЁ. Ка.) 
а] себепмёт61х, вездЪсущно. 

‚ зайегуейе, па, п. (Егу. & Ко.) 
41е А1]сесеп мат, вездЪсущ- 

НОСТЬ. 

зиаегКал (Ри. К}. п. 3018$ ре! Ге егп) 

| = би4егкало, з. юю. 

зиегкапо (у. 5и4ег; у. 1. & Е-Г. 
р. 461, $ 218, 3) 

аПарега]1, аПепфВа|Ъев, вездЪ, 

повсюду, повсемЪстно. 

| Змапу, а, е (Сво)п.) = Зу@ву, в. 4. 
| Зиагадбу, а, е (Спо]л.; аЪе. у. 8а4ту) 
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1птр!а, 2ег|ишр, оборванный, | 

ободранный, въ лохмотьяуъ. 

5магома$ (па, -п]0$; УЪ. парЁ. оп.; 
Зуу, В. С. 10, 37; ов. 5ааго\уа6) 

те1Беп, тереть, растирать. 

зчагу, ох, р. Е (Свот.; бесв. Бату; 
у51. рош. згафтажаес, ТлипрелКет!) 

41е Гишреп, лохмотья, рвань. 

зиму (а1а1.) = 51, з. 4. 
5иаукапо (Нрём. бт.) = $и4егКагто, 5. 4. 

$5147йеп (МизК. р.) = за, з. идет. 

551471 & 514701 (5. Ст2.-0.; Уа. оз. 

узи4йе & х5142от) = 18. УЗИ, 8. 

Зи4ег. 

ЗиК, ом, р. { (В+. С.; а. 4. Ш.: | 
эБевабзе И еп <) 

1) 4ег ЕК\е1пе Эс В 11$$еп, Налд- | 

зе В ]16 $ел, К1паетгзсВ]1%$%$ел; 

маленьюе сани, санки, ручные сани, 

зайкт (3. дфтске санки; у. 18. 

зайе); 

2) 41е Бсв115$ зсВаВе, коньки. 

зи, у, Е. (@1а1.) = ЗоНа, в. 4. 
у 

$11702, а, т. ушо. Е. 36. зах (51200), 
ва 

$11707К, а, п. уше. Е. 3%. зак, з. 4. 

За, а, +. (03. Ша, рот. з2кофа, бесВ. 

ЗКо]а; а. 4. > 1а$.-смесВ. зевоа) 

4:е Зсви!|е, школа; # ди хе $ше, | 

Фе Кш4ег Котел аз 4ег Бейше; 

мбтагзка ща (Вг. С. 99, 47), @е 

Кнесззевще. 

Шаг, Га, ш. (аз ушШ2. 46зсВ. БеБи- 
]ЛаВтег) 

ег Зс Ви | | ев гет, ЗсВа | те!1- 

1036. ег К1тебзеви|- 

Чел К1!тсВеп- 

41елз6 ш16 уегг1сЬ%еф, шШколь- | 

ДЬЯЧОКЪ, 

зфег, 

1евгег, 4ег 

ный учитель, въ особ. 

органистъ. 

зшШагеупу, а, е (у. зШаЁка) 
ег ВсВп | 1 еВтег1л хе бгтр, 

школьной учительницы, принадле- 
жанйй школьной учительницЪ. 

эШаге]су, -ес, р. (у. Шаг) 

те Еа ш111е 4ез ЭсЬи! | еЪтегб, 

семья школьнаго учителя. 

мака, 1, Ё. (у. зщаг) 
41е Эсви]]ебтетгз{там, ЭсВц |- 

]евгег!п, жена школнаго учителя, 

школная учительница. 

зшШаЁийа, пе, {. (аЪс. у. зШаЕ; Ву. С. 94, 
22) 

Чаз ЭсЬц[Вацз; а1те Эева | е}- 

гегмовпипс, А41е Кизбег мо В- 

пипа&, школьное здане, жилище 

школнаго учителя, причётника, 

дьячка. 

шагом у, а, е (у. зШаг) 

деш Бепи!]евтег 

школнаго учителя, принадлежащий 

школьному учителю. Зшаому КЦ, 

ег Зе евтетзбоск, КапбогелзваЪ. 

дер бтто, 

зШатома$ (-п]а, -и]0$; УЪ. парё. деп. у. 

Шаг) 

Бери | | еЪтег зе1л, ЭспВа 1] ев- 

тег 41тепз$ уегзевеп; К изфет- 

Ч41епз$ уегзевеп, быть школь- 

нымъ учителемъ, исправлять долж- 

ность школьнаго учителя, дьячка. 

Шаг, а, е (у. Шаг) 
Чещ БсВи]]ебтегз$алае е1- 

дел, Эсви 1 | ев тет-, свойственный 
положен!ю школьнаго учителя; 8м- 
1агзКе туфо, Гертегоера$. 

зато, а, л. (у. Шаг) 
аз БесБа]11ебтегамщмф, 4ег 

Бевм | | еБтегз$ала; 4ег Гев- 

тегреги, должность, положен!е, 

професс1я школьнаго учителя; $м- 

Таг$$мо моз{ай$, Фе Бевацезбеге 

ал{оеЪел. 

$1151, а, е (Ад). розз. у. Ша) 
41е Зеви]1е Ъефт.; ЭЗсевч1-, школ- 

ный; $Шзка $ра, фе Эевизёае; $и1$К1 

рейег Ъ2. $и1$К1 Кго$ (Озрт.), Чаз ЗеВи]- 
зе4. 

$иш, а, ш. ш® Реш. $итК, а, т. (а. 4. 
Р.; оз. За, ро. зал, бесв. Зи, 

Каз. зат) 
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Чег Зспапиш, пфна, накипь, на- | 

варъ; $ит м/бебга$ рх. мбросйе$, аеп 

Зевалза аблевтоеп. 

зите|, а, т. (а. 4. О.; оз. $аще) 
Чег Эсв1тще! (РЁ!ета), бЪлая | 

лошадь, лошадь бЪлой масти. 

$итеама, у, + (у. виа) 
те зе 61 т ще] !агЬ1ое КаВ, ко- 

рова цвЪта плЪсени. 

затейк, а, т. (коз. Оеш. у. Зое; 
У.) 

ег 11еЪе Эс №1тщте], б$лая ло- 

шадка; Кбйщк Зитейк (У;.), аз 

Зе иитее1т. 

1$ итере, па, п. (УЪ5.) 

Чаз ВКацзевен, Втацзею, Вгал- 

Чет; Чаз СегёизсВ, шумъ, ше- 

лесть, шипЪн!е, журчане, буше- 

ван!е; Зитейе ме Пибота (пизута), 

Чаз Ортепзамзепт; Эрымев\у.: 610 $е 

$итейа 6], песпб]2 40 165а, уег меВ | 

уот 4ещ Вачзсвел ЁГатс|феф, Чег севе 

у1сВф 10 4еп Уа4. 

25тейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Мс Апшмел, шипфне, кипфЪ- 

не. 

15111001$ (п, 5; УБ. парё.; ре’. -ргаер. 

»та«; аз. Зе, оз. $апб, ро. 

з7лтилеб, бес. затаёы, Ка. Зетес) 

1) им’. таазсвел, фтапзеп, 

Ътап4ел, шумЪть, шелестить, жур- 

чать, бушевать, гудЪфть; м 16$и би 

а беросо, пп Гапб\уа]А тапзсВф ила 

Позбег6 ез; Зитесе 2ма?у, Бтамзелае, 

Ътап4елае У№осел; 

2) ’еПЙ. $$ $е, таизсепвем, Бгат- 

зем, Бтап4ел, шумЪть, бушевать; 

того зе пебитуабо (Кип. 41. убой. 1. 20, 

51), аз Меег Бтап4ефе шей; еп сю- 

\мекК е сего Зитт, ег Мепзсь аа Ъталаз, 

а. В. зеБиарЁ 1т еше, тб. 

Котр. (1—3): 

1) рб5ии$ (УЪ. рег.) 
а) е1п Уе!|свеп тапзсВепт, 

Бтапизеп, пошумфть, побущевать; 

Ъ)) те]. рб$. $е, ет п \Уе1| с Вен ацЁ 

Ъгапзел, зе 1трЁеп, поругать- 

ся, побушевать, расшум$ться; рб- 

битй $е 10, оезспипрЁ Паф ег ет Ы55- 
сВеп; 

2) го25 1$ (УЪ. ре.) 
а) хетЬтапзеп, Бгацзепа з1ей 

уетЬтге1%фел, расбушеваться, рас- 

шумЪться; 

Ъ) хегхаизеи, хегте1ззет, вскло- 

кочивать, растрепать, разрывать; #9 

го2зитНи змб]и Фгазми, Фе Кшает 

реттапкего, хеттеззеп шабуШе Ште 

ЮеЧилс; 

3) таз 1$ (УЪ. ре.) 

апЁапоеп 2 таизсВел, зашу- 

мЪть, забушевать; амеВ тей. хазипи$ 

зе: того зе хазити (Коз.), Чаз Меег 

Вос ап а таазевеп. 

2511815 (-пи,-18; УЪ. парЁ, Чел. у. Защ; 

ретЁ.-ргаер. ›2а«; а. 4. О.; 08. Зи) 

& $ато\ма$ (-п]а, -1]08; УЪ. парё; 

ретЁ.-ртаер. »Пих; а. 4. О. ; ро. з2а- 
то\мас) 

1) ит. зсВаащеп, кипЪть ключомъ, 

клокотать; \мб4а Зипи, Чаз (ко- 

свелае) УУаззет зсЪ ла, Бтоде%; 

2) теЙ. мт. зе, зс Ваишеп, пБниТЬ- 

ся; мбпа збока, аё $е хира бит, ме 

Кей, Чазз Шт 4ег Мапа зе &аб. 

*Зипама, у, +. (аЪо. у. Затве) 
Маще ЕЁ тг зе 61 щще! ГфагЬ1ое ` 

ЭБифет м. ацсВ 4его1. КаБе, 

назван!е для кобылъ бЪлой масти 

или коровъ цвЪта плЪсени. 

5 ииама, у, {. (аЪо. у. 4ёзев. зсват- 
те, БезеВатизе!л) 

те ВезсНи шш[ет1ю, Вефтёсе. 

т1р, обманщица, плутовка. 

$ира, у, Е. шё Пет. $ирка, 1, Е. (а. 4. 
Р.: павазев. ›@е Эебарре«) 

1) 41е БсевацЁе]! (раба), 91е 

Беварре, лопата, заступъ. 

2) Чаз Воа4етЬ!а%$, лопасть 

(весла); 
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3) 4ег Мирлепвзс В 1гжщ, 41е 

В1еп4е, козырёкъ. пса хе $ири, 

Фе Мибле ийф ешеш Зе тт. 

5мруеа, е, +. (7м.), ул. уета. 3%. $\т- 

ртса, з. 4. 

$ирка, 1, Е. (ПРеш. у. 5ира) 
а) Чаз Бсваррщеззег хит 
Де14е]л ег В1епеп, аз Йе1- 

4] егщеззет, ножъ для вырЪзь- 

ван!я сотовъ изъ ульевъ, сотовый | 

ножъ; 

Ъ) Чег Эев1еЪет, Чаз Эебтере:- | 

Бтез$евеп ащ Еепзфет, окон- | 

ная задвижка, оконный засовъ; 

с) Бргу4.: Чег Маф хелзс В1 гм, 
41е В]еп4е (апеб писо\ма $арка), 

козырекъ. 

зирИпа, у, п. (Со. Г. ; а. 4. Ъ.) 

41е Эсварре, чешуа. 

$ирома$ (-п)и, -1]о5; УЪ. парЁ 4еп. у. 
$пра; а. 4. О.) 

зсвбрреп, зсвачЕЁе]т, 

копать лопатой. 

Котр. (118): 

1) 405ирома$ (УЪ. рез.) 

егзсвац{е] п, докопать лопатой; 

2) ВоБ5$ирома$ (УЪ. рег.) 
ищзсваи{е]|п, Безсват {е] п, 

перекидьвать лопатой, перекопь- 

вать; 

3) Возирома$ УЪ. (ре. 

грести, 

Вега рзсвац{е]\ п, скапывать лс- | 

патой; 

4) Визирома$ (УЪ. рет{.) 
апззсватЁе|! п, выкопать, выгре- 

бать; 

5) пазирома$ (\Ъ. рег.) 
е1изсвап {е] п, уо|] зеБаапЁ{е] м, 

накопать, нагребать; 

6) рббирома$ (УЪ. рег.) 

е1л уел1с зс В йрремю, зсВац- 

Ёе]п, покопать; 

7) рзеёирома$ (УЪ. ретё.) 
Чите зсВ йррею, Чите зсВат- 

Ёе] п, прокопать; 
изу 

8) ряёирома$ (УЪ. рет.) 

В1илизсваиЁе | п, 

пригребать;- 

9) го25ирома$ (УЪ. рег.) 

аизе1пал 4егзсвац Ее] п, хет- 

зспацЕе] л, разрыхлять, разкапь- 

вать, разгребать; 

10) мб ирома$ (УЪ. рез.) 

а Бзсвац{е| п, \уесзсЬ бррем, 

отгребать; 

11) 2азарома$ (УЪ. рет{.) 
р изсвац{е] пл, пригребать; 

12) хезирома$ (УЪ. ретф.) 

прикопать, 

роза щщепзевац Ее] п,  скапь- 

вать, сгребать; 

Вотр : 

13-17) 4овоБ-, @Чови-, 94опа-, 
Чор$е-, 4ор$1- $иром’а$ (УЪ. ре.) 
уо1| еп Аз Вегитм-, апз-, е1ю-, 

ЧитсВ-, В1п 2 1-зс В йррею, -зсВам- 

фе] п, 16 Ее]п, дообкопать, дов: - 

копать, довкопать, допрокопать, 

допригребать; 

18) зпабирома$ (УЪ. ретф.) 
раза ш шел апззс В бррею, апз- 

зсвацЁе]| п, скопать, сгрести; 

| ЗиГгКо&а$, Ча]. уега. 5. ЗуатБоба 5, з. 4. 

ЗиГОК, а, е (Нр. ч. а.); да]. Е. 5. 
Зутом, в. 4. 

5игорас, а, ш. (Нреп.) = $уторас, в. 4. 

5игомас, а, ш. ши Оеш. Зигомиаск, а, 

и. (або. у. Заго\ма 5) 

Чаз Ве!ре1зеп, Чег Ве!Ь- 

Ко]|Бею, трене, растиранйе. 

5игома$ (-и]а, -1]03; УЪ. парЁ; реЁ- 

ргаер. »Пис; а. 4. О.) 

зевепеги, ге!Бепм, вытирать, вь- 

чищать, растирать. 

Котр. (1—8): 

15) Ви-, па-, го7-, м0ф-, 22- 
Зигома$ (УЪ. ре.) 

аи 3-, ап Е, дет-, аЪ- (уес-), е1т- 

зсвепеги, -тетел, вы-, на-, рас-, 

от-, в-тирать, в-чищать. 

В'Котр.: 

6—8) Випа-, Вимоф-, Вита-бигс- 
уаз (УЪ. рез.) 
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аи |1 ап Е, аЪ-, ето-тетфем, 

цфликомъ, совершенно вы-, от-, в- 

тереть, в-чищать. 

$1г205, а, ш. (СойЪ. О.), ушеёг уега. | 
амз за ое 7. забов, в. 4. 

15$, у, Е. (М. Р». 66, 6 36. ваё, в. 4.) 

аз фтосКепе Гап4, суша. . 

$515 (-пи, 8; УЬ. пирЁ оп.; Со]. 

& 0. 0т2.-0.; у. из. сис В$) 

зсппЫ Ее] п, зсВпирреги, выню- | 

хивать, выводывать. 

зим о\/а$ $е (-па, -и]08 зе; УЪ. пирё.; 

Нрёыю. Г.. & Бргжа. ; а. 4. О.) пёсосо, 

ей уот ебу. 

зсвепем, з1сВ е1пег БасВе 

епфзсВ] асе, бояться чего, отка- 

зываться отъ чего. 

$и2аг, га, тт. (аЪо. у. $8; Вг. С. 94, 

29) 

Чег Вефбтисет, обманщикъ, мо- 

шенникъ. 

5и7ейе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Тгарею, ТаоазсВем, об- 

маныван!е; 

2) 41те Вефгирете1, Тапзсвиия; 

Чег Тгиз, обманъ, мошеничество, | 

плутки. 

зийег (и Реф2) = задет, зв. 4. 

5171 (5%. М6. узи = аз. уьзааё; у]. 
за4ет) 

прега]1, вездф, повсюду. 

517 уфесу (Етусо м. а.; уз. Задету- 

Фесу) 

а] сехепм&т61с, вездЪсущно. 

зийр$уУй10$6, 1, Е. (аЪо. у. Зай-рЯ- 

Ъубту, бес. узиауЪу 1036) 

41е А! сесепш матф, вездЪсущ- 

НОСТЬ. 

5171р1руту, а, е (апз узи, ИБега] 

& рярушту, а4]. у. ряЪу&, сесеп- 

уйте зешт; уз]. рот. узхедуфувпу, 

бесв. уза4уфубту), Аа}. 

а1] сехеруёт61о, вездЪсущный. 

5171$ (-па, =; УБ. парЁ.; регЁ-ртаер. 

»воЮ«; аз. *ЗиЧ\; рош. з2удб, 

бесв. а, Каз. &426с) & -5ий0ма$ 

(-п]а, -1]08; УЪ. Нед.-пар#. — паг 1. 

Кожтр.) 

1) абз. & И. Егисет, $ азс Бет, 

ребтиоеп, обманывать, надувать; 

$15 а пий$ (Ву. С. 88, 28), Ъейтисеп 
ила Бе йсел ; 

2) теП. $4. зе, з1с В $ АизсВем, 

з1св Бефбгйреп, обманываться, 

ошибаться. 

Котр. (17): 

1) 90$и71$ (УЪ. ре.) & 905$420ма$ 

(УЪ. Нед.-парё.) 

сапа п. саг Ребтикею, обмошен- 

ничать, обдуть; 

2) Во55 и (УЪ. рем.) & Вобийс- 
\а$ (УЪ. пирё.) ‘ 

Бефтисеп, фАцзсВеп, обманы- 

вать; 

3) Ви$и 71$ (УЪ. рег.) & Ви$и70ма$ 
(УЪ. Еед.-ппрё.) пёКого; Ли. 
Вега пззс В м1п4е!п; Бегуог- 

1оскКеп, заманивать, прельщать 

кого; 

4) па$и71$ (УЪ. рез.) 

а) 1п Мепре, уо\]ап{ Ъефгисен, 

надуть, наобмануть; ы 

Ъ) пазий$ зебе пёсо, ме ебуу., ет- 

$ гбоеп 4. В. з1сЬ ебу. ац ЕЁ Ъе- 

$ госег1зсве \е1зе апе1 тем, 

етзс в м1пАе!п, выманить себЪ 

что, т.е. присвоить себЪ что обман- 

нымъ образомъ; пазиёопе рейеге (Вт. 
С. 95, 8), егзевула4е6ез @е4; 

5) рб5и71$ (Нрыш.; УЪ. реф.) & рб- 

$170\а$ (УЪ. Нед.-пирё.; ТБат. 128) 
ети \уел1с $АпзсВеп, Бефтирем, 

Безспиш ще] п, Безсв у1п4е! т, 

помошенничать, поднадуть, пообма- 

нуть; 

6) \05и745 (УЪ. ре{.) & мби70- 
\а$ (УЪ. Нед.-ппрё.) пёкота пёсо, 

Зет. ебу. абзсву1тае!] п, выма- 

нивать, выморочивать у кого что; 

7) 2е5и74$ (УЪ. реё.; Вт. С. 87, 23) 
& 1е5170\а$ (УЪ. Ве4.-пирё.) 
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2 за тшепефтиреп, ЧигсВ 

Вебтир хизашшепЪ т! п сет, | 
набирать, нажить обманомъ, намо- 

шенничать. 
15ууара, у, Е. (03. 5\оБа; ро. зёмаЪ, 

бесЪ. 5уаЪ: а. 4. О.) — 

1) а:е БеваЪе, моль; (е. Мобет- 

алтф: Теа); 

2) а1е Беп\аЪе, тараканъ (ет 

.КЫет: Вафа омепфа|з). 

25 ма, у, {. (МизЕ. & 6. Ст2.-О.), азз. 

уже $маЫса, з. 4. 

$маре], -Ыа, тп. (03. За ; а. 4. О.) 
ег Зевуе{е], сЪра 

$машеа, е, #. (МизК. & 6. Сте.-О.) ухо 

а. 4. О.: дег »ЭевуаЪел «-тоскК; ув]. 

Чаз епбзргесВ. оз. Зуе]сЬ = 4&зсВ. 

эБевжеН«-госК) 

ег епёЁа1%$10е, ]\апсе ип4 | 

зснуете, сеуу. зс В матафбисВеше | 

(Бецф хи фазе зсВоп зе] фепе) 

ВосК ег мела. Егапел (щ 

Сесетзаф2 Чата: $отса, Чег сеуу. отйпе _ 

Епезгоск ег Етапел), узкоскладчи- 

тая, длинная и тяжелая, обыкно- 

венно черная суконная юбка (теперь 

уже рЪдко встрфчающаяся) у венд- 

скихь женщинъ. 

$маЦек, а, па. (Вг. С.; ао. у. уаЪе]) 
аз Эевме{е] В б] #свеп, Э$тетсЕ- 

Ьб|исВел, сЪрная спичка, спичка. 

5$маЪ Ипа, у, {. (аЪс. у. 5уаЪе]; Вг. С.) 
аз Берме{е] уаззет, Эсве!4е- 

у\аззег, СЪрная вода, азотная ки- 

слота, разведенная водою. 

ма о\ма$ (-п]п, -и]0$; УЪ. парЕ. ; рет.-- 
ртаер. »Ви‹; оз. $маозуа6) 

зсрмеЕе| п, сЪрить, окуривать 

сЪрою. 

Котфр.: 

1) Вабма ома$ (УЪ. рег.) 
апззсвуе{е] п, 4мтеВ Зебже- 

Ее\Чашр{ $6бфеп, высфрить, оку- 

ривать сЪрою, убить сЪрнымъ дь- 

момъ (паромъ); (2. В. соНа, $\уаЪу, 
Вепеп, БеблуаБеп). 

| змаМомабу, а, е (у. 5мао\уа8) 
зсНуе{е!1=, СЪрный. 

$мао\му, а, е (А4). розз. у. $аЪе|) 
2 аш Эс меЁе] себ бтте, сЪрный, 

сЪрнистый; $маМома гёка, ег Бе зе- 

1е] тот; Змашома п15, ег Бевзуее]- 

1а4еп; $ЗмаМоме Кок! (Вг. С. 59, 9), 

Бенме{е 1 бхсВел. 

1маЁе|, 1а, т. (ТаК.) = 8$\аЪа, $. 4. 

 змаэтшеа, е, {. (аЪс. у. ЧёзсВ. Зевууавет, 

4121.) 

41е Бе жёсег!л, невЪфстка, золов- 

ка, свояченница; с{. зуаКо\Ка. 

$маг, а, т. (\1Я..; а. 4. О.) 
ег БеВ уасхет, зять, деверь, сво- 

якъ, шуринъ; с{. зуаК. 

$магеайе, па, п. (УЪз.) 
аз Втаизеп, Запзел, ЭВ у!т- 

теп, Бевпатгеп, шумъ, шипЪне, 

свисть, жужжан]е, ворчане, буше- 

ван!е. 

$магеа$ (-сут, -суз; УЪ. пирЕ. ол. ; рет.- 
ргаер. »ха«; а. *зКугъбам, оз. $\убт- 

вес, ро. зКулетсхеб, бесЪ. зкутбей) 

1) а14. Ътаивзеп, запзеп, зе В \1т- 

теп, зсЬпиттгеп, шумЪть, свистФть, 

шипфть, жужжать, ворчать, брен- 

чать, пиликать; #егс 5$магсу (Зто]. ТТ, 

104), 4ег МазЦкат® зсБуатте (Бтитита®) 

пр зешет [лэтиаштель (Ваззееше); 

Кбзу 5магсасви, (1е Зелзеп зеВ\уйтфеп; 

2) зрес. таизсВеп (у. Кадеги & 

4ет].); зсппап{ел; | Агщеп (у. 

ЕгбзсВеп), шелестить, шурмать (о 

платьяхь и подобныхъ), храпЪть, 

сопЪть, фыркать, орать, квакать (о 

лягушкахъ); $6#ке тгок! Змиагсе (Вг. 

С.), Фе зеБлуегеп Сехибегуокеп тал- 

зеВеп; #мафу $магсаспи, Фе \Уосеп 

Бтапдефет; Фат зе зтагсу а $магсу 

(Вг. С. 98, 17), Ча зеВпатсв® пла 

зсВлаи® тап. 

Котр. (1—3): 

1) Во$магеа$ (УЪ. ретё.) 
ищтаозсвеп, шелестить, шуршать 

вокругъ; 4ибу тё поб5магсасви (Ву. 
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(| 97, 10), ЕеВеп тала Вет ааа имей | 

Вегат ; | 

2) робмагеа$ (УЪ. рез.) 
е1п уеп1о. е1п \е! |свеп Ъгап- 

зеп, тапзеВеп, пошумЪфть, поше- 

лестить, побушевать. 

3) газмагеа$ (УЪ. ретё.) 
ап Тапоеп ий Бтапзеп, егЬтачп- 

зел, зашумЪть, зашипЪть. 

мгагеафу, а, е (аЪо. у. $уатса8) 

Ьтаизена, Бтап еп 4, фозева, _ 

шумяций, бушующий; $магсае того 

(Вг. С. 55, 5), аз Фозепае Меег. 

$матк, а, пл. (аз. *зкутъКЪ, ов. $] егё, 
роз. зКутатек, бесв. ЗКуатеК) 

41е Ст1е{е, Зрескит1еЁе, шквар- | 

ка, сальная шкварка; %у $у Фагае | 

змагК! Кзадпи! (Кзапила), ди Вазб деш | 
РЁлтег Че СтеЁеп сезбоШен (вареп Фе | 

КЖ и4ег жь еше Клшае, аз ит Чев 

Мип@ Вега Амззс ао, Срлю4е) Ваф. 

5мгатКа$ (-ат, -а5; УБ. й.-пирЁ; ре.- 

ртаер. »2а«; а. *зкутъКа, оз. $\уу0г- 

Кас) & эматкии$ & Вёпйрег 5$маг- 

ПИб (-пп, -10$; УЪ. тот. ; а. *Зкутъ- | 

Край, оз. ЗубЕпуб, ро. бумегЕвас, | 

бесй. суткроп 1), пт. & тей. 5. $е 

1) таизс Вет, запзев, Бтаизен, 

зеппиттем, га- 

зсре! п, шум$ть, шипфть, свистФть, | 

шуршать, шелестить, сопфть, фыр- 

кать, храпЪть; 

2) тазве!| п, К!аррегп,  К11тгепм, 

гремЪть, стучать, брякать, щолкать, 

хлопать, дребезжать, звенфть; 2езег 

10 5Змагкпит (5магпш), Фе У’алатйу | 

Ваф хлла ЭеШасел апзоево!. 

$матгкофайе, па, п. (УЪЗ.) 
1) Чаз С1тггеш, Дутбзсвеги, 

1 1грел, чирикан!е, чиликан!е, вор- 

кован!е, щебетанйе; 

2) Чаз Козел, Р\ап4еги 4ез 

1лерезраагев, болтовня, ворко- 

ван!е влюбленной парочки; 

3) Чаз Вазспе!|т (2. В. е1пев 

зе м1гтеп, 

К|е!4ез; В+. С. 98, 7), шелесть, 

шуршан!е (напр. одежлы). 

$магкКофа$ (-сп, -соз; УЪ. ш6.-ппр. оп. ; 

рег{.-ргаер. »ха« & »ро‹; аз|. *зКутъ- 

Кофам, оз. Зуоткофас, рол. 8мегео- 

$2с, Каб. Зууатооебас) 

1) о1ттею (у. Убее| п), яме 

зсвеги (у. Убое|путе &#. В. уоп 

раза тщепрезсватфеп Эфагеп), 

21греп (у. Не1ше Вел 1. &Вп|. 

Лизекфеп), чиликать, щебетать, 

ворковать (о птицахъ), чиркать (о 

сверчкЪ и подобныхъ пасЪкомьхь); 

Чидег зе ЗмагКосо, №1ег хпрё ез; 

2) с1ттеп, Козеп (у. 11е реп 4еп 
МелзсВел), ворковать ‚щебетать 

(© влюбленныхъ); Фат $е 5магКосо, 

Чот® Козеп 7\уе! пф ештапаег; 

3) Те1п таизсВен, тазсве!|т, 

тотгще!|т (у. зап Ё$ Е] 1теззег- 

ег, Васе ш. Четс!.), тихо» 

нфжно шумФть, журчать; (о тихо 

текущихь ручьяхъ и подобныхъ); 

4) сезсваЁ610 рифрел, Ёамт- 

те! п (те 8$\ууткова8), дфловито, 

суетливо, хлопотливо чистить, при- 

бирать; УМаза #ейзКа сео рб ]5ре 5ма!г- 

Косо, те Егал Рлилте! питаетот® 1 

ег Эбафе Пегила (и ме ЫиЫаюК 

залфег 7 па№ел). 

мгагкофаду, а, е (аЪс. у. $уатКофа$; Вт. 

С. 92, 12) 

1) Безфат а1< #1греп 4, #\16- 

зсреги а, непрерывно чиркающий 

щебечуий, чиликающй; 

2) с1тгера, Козел4, воркующй, 

болтающий; 

3) гтазсве]п4, шиаигще!иа, щу- 

мящй, шелестящий, журчаний, бор- 

мочущ!й; з$магкойу Катиёк & Ка- 

тузк (7х.), ег Клезезбат, 

$майама, у, Е. (у. &\атИ8) 
41е шигюше] п 4е, р|1 аи 4егиае 

Козеп4е Ма14, ворчащая, болта- 

ющая, лопочущая дЪва, баба; фу 
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$маама, Фи Р\апдемазейе!, ЗеВат- 
реШезе. 

$магИ$ (п, $; УБ. порЁ оп.; у@. 
ЗууатКова$) 

р|!ац4егп, шигше|!и, Козел, 

болтать, ворчать, бормотать, лопс- 

тать. 
5$\магпи$ УЬ. шош. 2а $\э1Ка$, з. 4. 

ёмагпу, а, е (@1а1., У1з1.; Вт. С. 10, 37; 
оз. $\уатлу) 

леёф, ВарзсЬ, алзё ап 1е, ми- 

лый, красивый, хорошеньюй, при- 

ЛИЧНЫЙ. 

$магомКа, 1, {. (У. ; а. 4. О.) 
41е Эс масет:л, невЪфстка, зс- 
ловка, свояченница; У]. пз. зуако\у- 

Ка. Стозз-Оззие п. Отекал. 

$м\афог15 (ога. Упия.), {]зсве Зевтех. 

36. #\аф011$, 3. 4. 

5меБе], Ма, шт. (\\о. Рз.) = $\уаЪе|, з. 4. 

ме] а, у, т. (а. 4. О.) 
ег Эс же4е, шведъ. 

5\ме]40]5Ка, ее, {. (зс. хета) 
Эевме4ел (Тала), Швещя. 

5$ме]40] $1, а, е (аЪз. у. Зууе] Аа) 
зерме41зсВ, шведский. 

ме] 4о\Ка, 1, Е. (аЪс. у. Зме)аа) 
41е Эсв\меЯ1п, шведка. 

5м&юомайе, па, п. (УЪз., з. №.) 
Чаз Оп&ем, 

терзан!е. 

$м610о\а$ (-пл, -п]08; УЪ. парё. деп. у. 

(СесВ. сутК & сутбёек, 4г.-роЪ. зуат- 
сёК) 

Чаз Не! шеВел, 4ег Не! щ!1л в, 

Ч1е Ст! ]е, 4те Стса4е (Асвефа), 

сверчокъ, кузнечикъ, цикада; $мегсе 
$6егсе оег ЗмагКоси (5$\меткоси), Че 
СтШеп трер. 

| 25 \ете, а, ш. (Стоп. & №. (12.-0.; аз. 

*ЗЕУтЪбь, 08. З\егё; у. рош. 

зКууатск, бес. Зкуатек; у]. плз. 

ЗууатК) 

Чаз Бей ша | 2 со гапрсВен, 41е 

(ттеЁе, шкварка, сальная шквар- 

ка; р. $мегсе, диет, ЗрескомеЬел. 

5м'егеа, е, {. (оЪзо]. ; а. а. аёзсЪ. »Зевууйг- 

2е‹) 

Чаз зеЬ матре УасЬз 4ег 

Бевпе!4ет, мош!ё з1е Чел 

Дулти у1сВзфеп, черный воскъ 

у портныхъ, чЪмъ они вощатъ нитку. 

$мегса$ (5. Ст2.-0.) = &\атсав, з. 4. 

5мегекК, а, т. (6. Ст2.-0.) = 

8. Ю]5. 

5\уетсК, 

| 8мегекК, а, ш. (Реш. у. 5$егс) 

Р]ареп, мучене, | 

*5 а; у. Эрг\4. оЪзо1.; аз]. су@о- | 

уам, оз. суЦоуас 36. буома с) 

Чаа]ел, р|асел, мучить, терзать. 

$мегаекК, а, т. (Коз. Ч4орр. Пет. У. 
З\уете 1) 

аз К|е1пе Нетшсвем, Сг!| |- 

сВеп, маленьюй сверчокъ, кузне- о 

ЧИКЪ. 

$меге, а, ш. (Мизк. & 6. Си2.-0.) =. 
&\етс 1, з. Юю. 

5\щеге, а, т. ши Пеш. $мегск, а, ш. 
(аз. *зКутъбь, оз. 5\егё) & 5\етёК 

& 5\]ег@ыК (ро. $уйегс2 Ъх. 5\ет- | 

$22) & $уегелук №2. зуйетзтетук | 

те К]е1пе г! ]е, К] е1пе С1- 

са4е, маленьк!й кузнечикъ, свер- 

чокъ, цикада. 

$\егео\у, а, е (АЧ]. розз. у. 8\уете) 

4еш Не1тсВел, ег @тг1е де- 

Вбг1е, сверчковый, кузнечиковый. 

$м'егсуК, а, п. (ет. у. &$\%егс 1; 05. 

$ ет&Е) 

Чте К1е1пе Сг!!]е, 4аз Не!м- 

свет, маленьюй кузнечикъ, свер- 

ЧОКЪ. 

$мегко{а$ (хз. Сте.-О.) & 5$мегКкоа$ 
(СБо]т.) = 8\матКоба$, з. 4. 

$\е а, ш. (аз. *зу1збъ, рот. 8156 & 
$%132с7, бесП. 3%156 & зу136, Каз. $136; 

У2]. пз. 8уйсаб) 

ег РЁ1ЕЁЬ, свистъ. 

зммеа{Ка, 1, Е. (у. 5\саз; сЁ. ЗулКаЙе, 

зэка) 

Ча» РЕет{сВепт, 

Бсва | шет, 

свистулька. 

41е К\е1пе 

дудочка, свирЪлка, 
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$ммеа Кому, а, е (у. 5уйсаЖа; В+. С. 
81, 28) 

аз РЕе1{Ёспепт, 

Эева] ме! Бебтге{еп4, дудоч- 

ный, свистулькинъ, свирЪлечный. 

$меайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз РЁе1Ёет, свистане; 

2) Чаз Ап{зеНпе!14ет, Еап- 

Кеги; 41е Ап ЁзсИпе1аетет, 

У1паЪеифе!е1, хвастовство, ба- 

снослов1е, вЪтренность. 

змеаг, га, п. (аЪс. у. 5уйса$) 

1) Чет РЕе1{ет, свистунъ, флейт- 

ЩИКЪ. 
2) бемт. Чег Ап! зсппе14ет, 

Е] апКкегет, У1п4Ъецфе!, хва- 

стунъ, врунъ, фанфаронъ, вЪтрен 

никъь, вЪтрогонъ. 

$млеа$ (-ут,-уз; УЪ. пирЁ оп.; реё- 

ргаер. »2а«; аз]. зузай перзб тизз. 

зу1з6ёбь, рол. 3\132с76С, бесп. зу186ёы, 

а1е К]е1пе 

уз]. ро. ёуизвас, сесв. зубам, Каб. 

Зуйзбае) & -5мйеома$ (-па, -п]05; 

УЪ. #64.-шарЁ.; паг 1. Котр.) 

1) рЕе1 {еп (Без, уощ РЁЕе1 {еп 

п1$ Чем Мипе веЪтацсВ $), 

свистЪть (въ особенности ртомъ); 

пабе 261се 5мисафи, ппзте Липоел рЕеЦеп; | 

1адибуму 2е 5у]и 5м/су, Чег Аз тает 

рей п Чет (па) На]зе; па $ммКажи 

5миса$, пп ешег РеШе реп; па 

$КИски $мИсаб, тЦ еше ЕаспепёрЕ- 

сфеп, Чаз хуизсвеп еп 2. и. 3. Ешеег 

зе ети уйта, реШМеп (еше Ъейе Бе 

Олщегра ито ег Эеваипееп); 

2) пфегт. обзо1. 1 апКеги, \1т 9- 

Бецфе | п, 

хвастать, баснословить, лгать, вЪ- 
тренничать. 

Котр. (1—5): 

1) Визмеа$ (УЪ. ре.) & ВазмЕ | 
со\’а$ (УЪ. Нед.-пирё.) 
апзр!е1{еп, {етф1о р{е1Ёеп, 

высвистать; иёкаки Зиски Пиёмиса$ 

(-о\а8), ет Тлед рЁеМеп; 

2) пабм1еа$ $е (-о\а5) 

пускать пыль въ глаза, | 

з1сЬ зафф ила м В 4е р {е1 {епм, 
насвистЪться; 

3) рб$м1еа8 (-оха5) 
а) е1п уепто, е10 М\Ме!1сВен 

рЕе1Ёеп, посвистЪть; 

Ъ) е1п Б1ззсВеп ац Ёзс пе! ен, 

похвастать, полгать, подвирать; 
рб5\. пёкоти пёсо, фе. ебуаз уот- - 

зспуло4де, уотНапкети; 

4) хазуйеа$ (-оууаб) 
ап{апоев #а рЕе!Ёеп, засви- 

стать; п. и\ат: газмиса$, етеп РАН ип; 

газмисо\миа$, апЕрЁеНеп; 

5) хезмИеа8 (-о\уа8) 
а) хизашшепрЕе1Ёеп, созывать 

свистомъ; 

Ъ) 1изБ. ифемг. газащщев Е 1пт- 

Кегип (пп СезргйсВ), ап ЁзсВпе1- 

еп, соврать, солгать, нахвастать; 

хеём. пёкоти пёсо, етап4ет ебууаз 
уотНишКеги, уотзсвулоаеа, ]еза. ует- 

КоШеп; 4еп га пёсо хеёмису]о, Чет 

Полет, зоВуутае№ сети. 

$м1еабу, а, е (аЪх. у. 8\1са8) 
1) сегп рЁе1Ёеп 4, охотно сви- 

стяшй; 

2) апсв уоп @есетя тет: фр Ёе1- 

{еп 4, зсВ у1ттеп4, также о нео- 

душевленныхъ предметахъ: свистя- 
щий (напр. пули); $ммсае Кше (Вт. С. 

67, 2), реШепае Кизел. 

$мМ1К, а, т. (аз. *зулзбъКЪ, оз. Ноу. ПО, 
Зуйбк, ро. зулзаЕ) 

1) фапЪе Назе|пизз щ1$ ешещ 

Тось уощ \УпгюшзфтсЬВ, зо Чазз 

тап ад Ё 1Вт рЕе1Ёеп ($у1са8) 

Капп (ет ее ез Ктдетзрехжеца 

Без. пп УгрЬ. & хм. @т2.-0.); Чаюп 

орегВапрё: Чаз РЁе1{сВем, 41е 

РЁе\1{Ре, пустой орЪхъь съ выточен- 

нымъ червемъ отверст1емъ, такъ что 

имъ можно пользоваться какъ дуд- 

кой свистульной; 

2) 4аз Вобзс В мапаевен (у0й 

зетеш Р!еНел Ъеп.), гиль, горихвост- 

ка; зрИи$К а 5мисК! зеБе гпё24о фмаге 
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(Вг. С. 75), Васвзфежел ипа Воф- 

зспуйлисВел Ъапеп эеВ Шт №36; 90- 

таспу $мСК, Чаз Наазто$ зе \убписвеп ; 

р61$К! 5мИск, Чаз Сатеп- Ъ2. Е@аго$- 
зепуапасВел. 

$1 2ас, а, п. (аЪд. у. 5%1са5; ов. Ноуегв. 
О. 5уВаб; зегЪ. Бат) 

1) дег Бе щ1 62, 41е Эс штфие 

Ъ2. Бсппиг ег Реу%&зсВе, даз 

| 

Ре! 5 зсВеп4е, ег Ре1&зсВеп-_ 
зс НТ ар 4. В. Чаз {е1пзбе, 4йпие 

аш Кпаел Ъ2. ЗеВ]азепн Ъе- 
$1 щшфе Епае дег Ре! зсВе, 

аиз Ёе1зфеш В11 аЁаЧеп се- 

{1 освфеп ап Чаз Епае аез 

Ре1 6 зсВепг1етеп апхеЪип- 

еп бечева плети, конецъ бича, т. е. | 

тоненьюй кончикъ бича, для боль- 

шой хлёскости удара; 

2) бетг. а) Ч1е ВалКе, 41е Опек- 

Кепуцгие! (320т4.) Ъ2. Д г амеае 

]апбе зс В пигаг&1 ве Мигие!|, 

пырейный корень или всяк длин- 

ный шнурообразный корень; бобоме 

$ипгасе, е Вапкеп 4ег ЭапоетБов- 
пеп; рбгпе КиК: та]и }апо 5миеасе а 

БотМе (Вг. С. 04), 4е зрёб @ежен | 
КацоНе!о ВаЪеп пиг зсВпитатНае \иг- | 
2ет ипа КиёщеВеп, 

Ь) зрес. а1е Беф211п ое аез 
Меегге$ $105. 

51 2аЦека, 1, Е. (ао. у. 5оа8; УЗ.) 
41е К] е1те Е | ире] зо В ут! пое- 

г1п, Ошпевпипе 4ег ЗсВ фа | Бе 

10 дем Уо!кзеасВет, ‚,взма- 

хивающая крыльями‘, прозвище | 

для ласточки въ народной пЪсенкЪ; 

Зил]. ПП, 101: фазкойска $миеайска, 

Бенз свет, Чи Е ое]зсВууеткегт. 

5$м1гайе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз Ре! 6 зсВеп, Вс |азет: 

Запреп, ДисЬ$1ееп, стегане, 

избйен!е плетью, кнутомъ, сЪчен!е 

розгами, наказане, подвержене на- 
казан1ю; 

2) зрес. Чег Е] пре! зс Вас (ЁРлй 
74, 30), взмахъ крыльевъ. 

$\Й сапу, а, е (рё. ргаеё. р. у. 85а) 
бере! $ зс В+, безёёирЕ; &е- 
зсВ|еи4егф, мёдъ, очищенный 

центрифугою; $мйгапу т]о@ (Вт. С. 
05, 39), БсШеи4етВома. 

$\И5а$ (ат, -а5; УЪ. парЁ.; рег#.-ргаер. 

»рбе«; ов. а]. 5% Щас, бесН. &Уфач) 

& 5\1211и$ (па, -й08; УЬ. шот.; 

08. Зуйвпус) & -5\]20\ма$ (чит, 

-1]0$; УЪ. Нед.-парЁ; оз. -З\Що- 

уаб; паг ш Кошр.) 

1) 41е Ре1ёвсВе зсВ у! преп; 

116 Чег Вифе Эфте!с Ве, ЗсЪ | &- 

5е уегзеб лен, зёге1с Вел, зе В] а- 

бей; ре! зс Вен; збапрем, взма- 

хивать бичомъ, розгой наносить у- 

дары, бить, ударять, бичевать, сЪчь 

розгами; рб. ргаеё. р. 5мапу, а, е, 

бере1 $ зсН$, хезёёпрь, хезйсй- 

$156; мИКа 5$миеа, Фе Сеше 51% 
рЁеЦеп4 Чатсь Фе Гл ; мйевогу $миеа- 
лм, Фе Эйшше рейзевеп; $ ра$ 2 рёи- 

Фот, е Вдше зсВуйтееп, п 4ег Ваще 

зсМазепт; рзиё 0 Кгафи змиват (Вг. С. 

71, 54), Фе Еще Ваф`огЧеп ев ае- 

рейзеЬ®; $мИеа$ хе КЯЧюта, пб еп 

Е! асе зсШасеп, @е Ее] зеВуйлееп; 

еп ЧаК 2 мбсута 5мива, 40 Пе]о 5е4еп 

доБгу, Чег Ваф ештеп зо зсВат{еп, егизбел 

ВПсК, аз 135 Кеш Сицег; 

2) рес. 5миети$, В1изс В | епаегп, 

В1п уег[Еем, зс В у! поет, м! р- 
реп, отшвырнуть, отбросить, раз- 
махнуть, встряхнуть; Бук $мти 

оса 4о эгоЫе (Вт. С. 86, 19), 4ег ЗНег 

зсШеи4еге (ат) еп КпаЪеп ш 4ел 

СтаЪеь; 

3) ге. $миепи$ зе, зе ВтизсЬ | еп- 

Чегп, з1сВ В1л мег{ел, бросать- 

ся, повергаться; мбп зе $миети па 

хетуи (Вт. С. 98, 38), ег ууатЁ эсВ ам 

Фе Ег4е (4ел Во4еп). 

Котр. (1—8): 

1) 405$м12а$ (УЪ. реф.) & 40$ул5- 



016 (УЪ. шо.) & 405\150\а$ (УЪ. 

[гед.-парё.) 

деписет4 ре1ё зсВеп, ш1ф Чет 

Ре! 6 зсВе егге1сВем (пе1з6 11 пе- | 

са\туеп Бёфхет), настегать, высЪчь, 

избить, доставать кнутомъ; йато?и 

кбиа доёмиети$, св Кали Чаз Рег по 

ег Рейзеве тс еттесвеп; йато?о 

кбие Ч05мира$, ег Капл Фе РЕет4е те 

хепий пи ГалМел арбтефел (пы Чег 

РецзсВе); 

2) возм ?а$ (-пи5, -о\а5) 

ит {аззера Б1пзсВ | еп 4етт, 06- 

хвативъ низвернуть, 

руюмайи з1аббего По$миейо, Бепл 

ЕВ обеп у вехубряайев ег Э6тКете 

еп ЗеблуйсВегел жа Во4еп; 

3) Во$м1еа$ (-пи$, -о\мав) 

Вега Бре1ф зе веп, Б1па БзсВ \1т- 
дел, Веги пфегзсв 1 епаеги (7. В 

2 \0га, уот Уасел), сбить, сстегать; 

4) рбзмига$ (-пи8, -о\уа5) 
М\е!1спем, е1п Ъ1ззс вет 

м1% аег Ре! зсве апфте1 Бел 

(=. В. Копе, Фе РЕег4е), посЪчь, по- 

е1п 

повернуть на | 

земь (въ борьбЪ); итбейе]$у ря по- | 
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стегать, погонять (напр. лошадей); | 

5) резм1га$ (УЪ. рег.) & р$еём!э- | 
016 (УЪ. шота.) & рзезмхома$ (УЪ. 

фед. пар.) 

ш1$ Чег Вафе дитсЬре!$- 

зерен, Ре1$- 

зеве зе м1псет, высфчь, избить 

розгами, взмахивать плетью; рёе- 

$миеа$ 2 мбсута (Озрг.; Ко0з. з\. 

17), шф 4еп Алоеп рейзовеп, 4. В. 

тйсеп, высфчь глазами, т. е. пори- 

цать, укорять, сдЪфлать выговоръ; 

з6гелевен; 41е 

м 5орет тузи Бима сюмщек р$ебм- 

запу, по \УатифаЯ умтА 4ег Мепзсь | 

дате п оеууа с ; 

6) г0о78\ 12а (-па$, -оууа8) 

апзе! пап 4етре1т& свел, апз- 

е1 пап 4егзс|еп4еги, разсЪкать, 

разхлестать, разбрасывать; Маф ]о 

4еп 210} Чак го2бмира, ай }о Бу! пей 

2б4юму, Мабо Ваф Чен М6 (зртебепа) 

пит 30 везсШеи4еть п хуат 50 а]зЪа]а 

(16 Чет Эргейеп) етих; 

7) лазм!еа$ (УЪ. ре!.) & 2а8\1 21$ 
(УЪ. шо.) & разм еома$ (УЪ. №е4.- 

пир.) 
а) ап{апсен ш1% 4ег Ре1ёзсВе 

ри Кла!]еп, захлопать, защелкать 

бичомъ; 

Ъ) апзре! зсВев, фофре1фзеВем, 

высфчь, засЪчь, избить плетью до 

смерти; 

с) зе Це: ал Ёфапсел #1 СВ \1т- 

сем (2е КЯЧютша, @е Еве), зама- 

хать (крыльями); 

8) хеём1са$ (УЪ. ре.) & 2е5\/150\/а$ 
(УЪ. Ггед.-пафу.) 

а) аизре1 зсвел; ш1% Чег Ре! {- 

зеве хиш Гаи{еп (и Ее) 

апфге1Беп, хлестать, погонять 

(плетью); ваву \ММу па 361 а пбсмет 

ру 5е па М/аз Фа\, га ву \Му Копа 2е- 

$миоаН а пибёопий, Бе! етешт КалЪ- 

Пета ап Чег ЕКаЪт® \убт4еь Шт Фе 

Рт4е ш№ 4ег Рейзсве аттефеп ила 

етфртеп; 

Ъ) хизашшеп В1пзсЬ еп 4етп, 

— В1пметЁею, зашвырять, забро- 

сать; тёспу па мбх хеёмига$, е Заске 

ал деп У/акеп ует{ел ; 40 2гоШе 2е$ми- 

гапу (В+. С. 94, 5), 11 еп Стафев вт- 

ешее\уот{еп. 

&уйеама, у, {. (аЪх. у. 5%а8) 

1) а9. Чаз Ве1з, 91е Вифе, 4ег 

Дме1тя, сукъ, пруть, лоза, розга, 

вЪтвь; 

2) зрес. 41е Вифе, штф Чет з16В 

41е } пибен Гецфе п. Ки дет 

ап аег Азсвегют6 моей 21 

ре! зсВеп рПезеп, розга, ко- 

торою молодежь и дфти бьютъ, хле- 

щуть другь друга на масляницЪ 

(подъ среду на первой ‘недфлЪ вели- 

каго поста); 

3) ббеми. а1е Авсвегщ1 6 $ мос 



А ЗЕ 

(пасЬ И\у.; у]. ро@афмса), среда на 

первой недфлЪ великаго поста. 

$$мПае, а, ш. (6. Ст2.-.) 
8. 4. 

$3\1а6 (5. Ст2.-О.) = 5уйва$, в. 4. 

м Кас, а, т. (аЪо. у. За) 
1) Бртеема.: ег Таз!1пе, а1е 

Та1зе, Тазе, Сбзе, ег бапс- 
Нос (е. ИаззЁзсВ), рыба, водящаяся 

въ лЬсной области Спрыве; $\ Кас 

($миКайс) та Бёе регазка а паыёду 

Зуйсас, 

_ Кебаь Фе азе Ваф меззе Еозз- | 
{е4еги и. етеп ууеззПсВеп (Ы&ззПсвеп) 

ВасКеп; 
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2) зб. БреЬ. 0., МизК. & 6. @т2.-0.: 

Чазв Во зс В уАписвен (е. Уосе]), 

гиль, горихвостка (птица). 

5мтКаекК, а, ш. (Оет. у. 5\Кас; з6. 
БртЬ., МизК. & 6. @т.-О.) 

1) аз ВофбзсВ \аписвем (ет 

‚ Уове), гиль, горихвостка (птица); 

2) МизК. О. апсв: Чаз Р!е1Ё свет 

(2пш РЁЕе1Ёеп), свистулька, ду- 

дочка. 

Ка} Ка, 1, {. (5. Ст2.-П.), уета. Е. 3%. 
ЗулкаЖа, з. ЗукаЛа. 

м1 Кафа, у, Е шё Пет. змиащка, 1, 1. 
(аЪе. у. 8уКа8; т ВП4о. зое 

Ведецёе. у]. ра8байа & разбаЙ а) 

91е Р{Ёе1Ёе уотп Но!2 (лат 

Р{е1Ёеп), деревянная свирЪль, 

свистулька, 41е К1ип4етзсва] те! 

41е Е! бфе (5%. Е. В. 62, 59), дЪт- 

ская дудка, флейта. 

&мтКа Ка, г, Е (Оещ. у. Зав) 
1) Чаз РЕе1Ёс Пет, 41те К |е1ипе 

Бсва| ще1, дудочка, свистулька, 

свирЪль; 

2) бетг. е1п \апоез зсВта|ез: 

АсКетрееф («ее ештег Е16е), уз- 

1) 4ег УетЁегётаег Ъ2. Нзп ег 

у. Р!е1{ел, Эсра]| щетеп, выдф- 

лываюций дудки, свирЪли или про- 

давець дудокъ, свирЪфлей, свисту- 

лекъ; 

2) Чег ГететКазбелщают (Вт. 

С. 96, 29), шарманщикъ; с#. &$\Ка]- 

сах. 

ммкаКомайе, па, п. (УЪ.; Вт. С. 52, 8) 
Чаз Ре! {ел ацЁ 4ег ЭсВа| ще! 

дудЪне, свистане. 

змКаКо\а$ (-п]п, -п1о$5; УЪ. пар. деп. 

у. Зака; Вт. С.; Мет 9х.) 

ап дем Р{е!ЁсВеп, ац{ 4ег 

Н1тфеозсва] мег тиз1стегеп 

(рЕеНел), играть на свирЪли, на пас- 

тушьей дудкЪ, дудЪть. 

5млка|еа, е, {. (аЪо. у. ка) 

1еК | е1пе РЕ{е1 {е, дудочка, сви- 

рфлка, К\е1пе УЭсВва]|щет, свис- 

тулька, волыночка. 

| зулкаеа, е, {. (Ву. С. 96, 39 зе. 

кая, флейтообразная пашня; 4еп та | 

4аКи зумкаи 1апи \мбзе{е?о, ег Ва% 

зо ел 1апсез зертпа]ез АскегЬееф п 

Те Реза. 

змткааг, га, п. (аЪа. у. ЗуЩаНса) 

5улкаПса) 

ег Ге1егКазфеп, шарманка. 

зулкКайшеар, га, т. (аЪх. у. З\каПмеа) 
ег Гетег Казфеп та пп, шарман- 

ЩИКЪ. 

5млКайе, а, ш. (Эргма. = З\Цкас, з. 4). 

ег Таз|1пх, 41е Тёзе (е. ЕзеВ), 

рыба, водящаяся въ лфсистой об- 

ласти Шпрее. 

змКайе, па, п. (УЪз.) 

‚ 1) Ваз РЕе1Ёеп, свистане; 

2) 4аз рЕе1Ёеп4ае РезёзсВепт, 

свистящее стеганйе, хлопанье пле- 

‚тью, бичомъ. 

маг, га, ш. (аЪо. у. $\Цкаб) 
ег РЁе![ег, Ре! Ё{епЪ]&взет; 

ег Е | ббепзрте!ет (5. Е. В. 

62, 59), свистунъ, флейтщикъ; 

$мКа$ (-ат, -а8; ппрё. оп.; регЁ.-ргаер. 

»га<; аз|. *зущай, оз. З\уЩаб; ув]. 

18. З\са8. & ЗМЗ (зи, -П08; 
УЬ. шош. — 03. ЗуЯКпуб, 4г.-роЪ) 

зуёкибЕ) & 5 КО $ (-осп, -со5 ; УЪ. 

116.-п0рЁ. оп.; рег#.-ргаер. »ха‹) 



1) рЕе1Ёел, свистЪть; $мКа$ (5м- 

Ко{а5) зеБе пёсо, эс ебуаз рЁеЦеп; 
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2) ш1ё ег Вифе ре1фвзсВет, | 

4азз ез р{Ее1Ёь, 

производя свистящий звукъ; Сво]п.: 

змКо{а$, пб ег Влие ГесВфеп, зёте ел, 

& змКа$, зсВтте1вет. 

Котр. (1—2): 

1) тазмка$ (УЪ. рег) & хам Ко 

пи (УЪ. шош.) & хазукова$ (УЪ. 
тот.) 

ап{апоел хи рЁе1{епм, 

рЁе1Ёеп, засвистать; 

2) тезмКа$ (УЪ. рег.) & хеёмКо- 
фаз (УЪ. шф.-ретё.) 

ривашшепрЁЕе1 {ет (у. Убоеп п. 

4ето].), уотрЁе1Ёет (К0з. зу. 27), 

созывать свистомъ. 

з\Кофайе, па, п. (УЪз. 1. а Зале) 
Чаз апа | $епае Ре! {ет, Ъех, 

Ре1$зсвел, безпрерывный свистъ, 

свистан1е, дуцфнйе, хлопанье, сте- 

ганье, бичеванье. 

$\Ко{а$, УЪ. 16. га Ка, в. 4. 
5$ Е, а, т. (56. з\ше, у. за; Зум. 

Рг. С. 1, 47 а. 4. 03. ее) 

ег ПасВз, барсукъ. 

$м171у, а, е (у. 5%. Зуи, сЁ. 87аб; оз. 
$уййлу; сЁ. бесв. $\1ЩуУ) 

Ъ1есза м, сезсь ще: ате, е[а- 

з61всВ (В+. С. 83, 40), гибый, ела- 

стичный. 

$\6, $\64а, 5$\04у (оз. Буо4е & 
8уте] Че, @зсВ. »эзевлуп4е«) 

ВиаЁе 4ег Уасеп|епКег {т 

41е Р{ег4е хищ Е!п]|епкеп 

пась 11 Кз: пасВ |1 Кз, ПоК$, 

рат |1иКеп Нап4! крикъ, знакъ, 

даваемый кучеромъ, возницей ло- 

шадямъ для поворота налЪво, на- 

лЪво! влЪво!. 

5мора, у, {. (а1а].) = Б\аЪа 1, з. 4. 

ап Е 

змогкаб & змогкпиб (№. Ст2.-О.) = | 
З$\атказ & ёматкиа&, в. $\аткаб. 

$мбгкофа$ (\Уз., 41а].) = З\уатКофаб, 

з. 4. 

сЪчь розгою, | 

5ми, зми@а, зми@у, = $0, 50а, 
8утоду, з. 4. 

$мар!еа, е, {. (оз. 5\ареса; а. а. Р.: 
»Эепуупррес, сё. пд &зсВ. »ЗеБурре <) 

41е РНастепфе, РЙНасзсватге 

4. 1. ег Эф$есКел хищ Ве1пь 

деп ег РИцозсВат, чистилка, 

лопатка (у плуга), плужникъ, сош- 

НИКЪ. 

| $мига$ & 5миагим (3ег. 10, 18) @а1. 
| ЕЕ. 3$. $уута$ & 8\угпиав, в. 4. 

| змугаек, а, т. (аЪз. у. 8\уута8; Ву. С. 

13, 20; Фота., Озрг.) 

Чаз Бётезс В Ь 6] исВем, 

ТИ. Змугаскь, ЭтесвЬ бет. 

$муга$ (-атт, -аё; УЪ. парЁ. оп. ; реЁё.- 
ртаер. »ха«; у]. 4$зсВ. эзеВуйттел <) 

& 5мугпи$ (-пп, -108; УЪ. шош.) & 

-5мугома$ (-п]а, -ц]08; УЪ. Нед. 
-парЁ паг т Кошр.)} 

1) з6бге1свем, зе ат{еп; м1 6 

дещ Эбге1тс В Во] 1 з$те1зс Вен, 

иш ез апрпийпаепт, гладить, 

царапать, чиркать спичкой, чтобы 

зажечь ее; $е]е 5муга (Вт. С. 67, 37), 

ег ЗеБазбет зётее в; $мугпи$ па пёс 

(р$е2 пёсо), зсВие ИЪег ебу. Шиуе- 

{а2Втеп; мбп зеБе 2 гики р$ех сою 
$мугпи (Вт. С. 86, 28), ег звлев (байт) 

ев т ег Напа йЪег бе Эагь; 

2) месвзсВ ] еп 4егт, выбрасывать, 

выкидывать; $\мугпи$ 2е ]5ру, алз ег 

Эбаре Ийхел, уетел; 

3) ш1ё Сбегаизсв зсВтеЪем, съ 

шумомъ сдвигать, передвигать; #даг- 

спичка; 

оезсфоЪеп; 

4) зсв1п4еги, веризве!|т, 

зепизсре] п (апЁ Чет, Е зе), сколь- 

зить по льду (безъ коньковъ); 

5) ге. $мугпи$ зе (Ргаф. 84), шо тел- 

фап таизсВеп, газсВе] п, мгно- 

венно зашумЪфть, зашелестить, за- 

журчать. 

Котр. (1—9): 

1) 40$мугаз (УЪ. реф.) & @0$муг- 

пукг зот 5мугаа, 1сВ ВаЪе Фе Торе 
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пи$ (УЪ. шот.) & 405мугомаз (УЪ. 
Бгед.-парЕ.) 
а) Чел Везё зфте1с реп, зе Ы]ет- | 

Чегп, дочиркать, дочеркнуть, вы- 

черкнуть, вьбросить, 

$1ё4пу КОК 9о5муга$, Чаз [еб2бе Э6тес 1 - 

Во] апзфтеесвел ; 

Ь) теЙ. Ч05м. $е, 13 хищ И1е]е 

зе В | бт {ел Ъ2. ш!6 ег изсЬ 

|аи{еп, дошаркать, дошлепать, 

дотащиться до цфли или ходить, 

бЪгать съ шумомъ; 

2) Воёмуга$ (-пи8, -оута8) 
а} Веги пфегз$ге1сВен, -зсВаг- | 

{еп, сглаживать, сгребать внизъ, 

сцарапывать; 

Ъ) теЙ. Воём. $е, ш1б. бегаизс В 

Бега о]|е1%$еп, епфо|е1бен, 

БегилфегтибзсВен, съ шумомъ 

сколзать, скользить внизъ, скаты- 

ваться; я]агпузК 2 рбйсе поЗмугпи, 4а5 

ТорЪеп (@е Таззе) гибзербе пыё @е- 
КОтг уош Тор ге Вегилфег; 

3) Ви$муга$ (-пи$, -о\а5) 

а) апззбге1сВет, Бегацз- 

добросать; | 

зсЬ еп 4егл, вычеркивать, выки- | 

дывать, выщвыривать; 
Ъ) те. Вим. зе, еп фо | етфеп, еп $- 

зсЬ] ир{ел, аизге1ззет, вы- 

скальзывать, выпархивать, усколь- 

зать, давать тягу, удирать; (р)4а$к 

({е5К) зе тё 2 гик! Пиёмугпи, Цег Уо- 

2е] 156 шит ааз 4ег Нап елёзс&рЁ; 

Камо ]о Кбархи Пибмугпит, Кат! Каф 

св Вепийер апЁ- ил Чауопоетасй$; | 

4) паёмуга$ (-пи$, -о\таз) 

10 Еа | ]е зб ге1сВеш, Ваип Ёеп- 

ууе1зе зсВ]епаегип, 

набросать, нашвырять; паёмуга$ 2 

гики, 2 рёзби, 2 райсатё, зсВпе! (пи 

ег Нал@, 4ег Еаазё, деп Етоетп) тз 

Сезевф зсШасеп; паё\муга$ х гии, 

зсвпе] еше зспате Васе егфе|еп, амз- 

зефефет ; 

5) рбзмуга$ (-пи$, -о\а8) 

ети уеп1р, е1п \е!|сВеп зёте!- 

начеркнуть, | 

свеп, зсв|!еп4еги, газве! т, 

зсВ]арев, почеркать, пошвырять, 

покидать, пошум$ть, побрякать, по 

стучать; 

6) рзеёмуга$ (-пи$, -о\а8) 
а) г. Чигс Въбге1тсВет, ЯигсВ- 

зсвте еп про- 

ходить, съ шумомъ просовывать; 

Ь) хе. р$её\м. зе, 4 ито гаизс епт, 

ш1$ СбегаизсВ з1сВ датев- 

зеВ1ерфеш, Чите Визерел, 

проходить съ шумомъ, проникать 

сквозь что, прошмыгивать; да$6ей ]о 

зе р5ел 4мибг р5еёмиугпи?, еше ЕлАесвзе 

136 абег деп НоЁ сербазс В; 

7) ря$\муга$ {-па$, -о\а8) 

а) В1п2изфге1сВепт, 

зс еп 4егт, причеркивать, при- 

швыривать; 

Ь) ге. р8м. $е, Пти д итаизсрепт, 

ш16 бегаазсЬ 1021] ап еп, 

11 1 цгазсре] п, Вегре! В м- 

зеВе!| п, съ шумомъ прискакать, 

прибфжать, пришмыгнуть; Марфа ]о 

зе К + Корее 26бПсом ря5\мугала, 

Манесвеп Калла 72а Чет Нал{еп Мёа- 

свеп Ча В1таоеризсВе (В1олоезсВиз- 

зе се); 

8) мб \муга$ (УЪ. регЁ.; Тези. ре.) 
& м6 5мугпи$ (УЪ. шот.) & \01- 

$мугомга$ (УЪ. Неа. -ппр.) 
а рзбге!тс вен, аБтетБел, ар- 

оте1Ёеп, истирать, стирать (о мо- 

нетахъ); мбмугапе рейеге, аБсест{- 

{епе Мипиет; 

9) хазмуга$ (УЪ. рег{.) & хаёмуг- 
пц$ (УЬ. шот.) & 2азмугома$ (УЪ. 

Бгед.-порё.) 

апзфге1тс вет, 

(Эбгеле В б| с Беп), 

зажигать (спички). 

т1$ Сетгаизсь, 

Б1нёо- 

ап2атл деп. 

чиркать, 

5$мугеа$ (-ут, -уз; УЪ. пир. оп. ; рег{.- 

ргаер. »ро«; уз]. $\уатса3) 

зе м1ггем, свистать, 

жужжать ; Бса@тю $муугсу, Чег Еззрогл 

Зиттф. 

5итгеп, 

м 
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Котфр.: 

1) го25мугса$ (УЪ. ретё.) 
апзе1 пап дегзсВ у1ггеп, разсви- 

стЪться, разчирикаться, разжуж- 
жаться; мгоШе зи м5е го2$мугсай, Че 

БрегИпее зеВулттбеп (алфесезсвеис 1 аз 

Апоз6) аПе амзелалаег. 

5мугка$ & $мугкпи$ (91а1.; 2. В. т 
ЭКа4о) = $матКа& & З\атКпиа, в. 

ЗууатКа 5. 

$МУТЕ $М ГК (Озрт.) 
Маспав шизе 4ег Гацфе 4ег 

зсВу1тгео4еп Бр1п4е|, подра- 

жан!е звукамъ жужжащаго веретена. 

5мугКо{а$ (@1а1., УЗ.) = 8 уатКофа, з. 4. 

$, уе. Аивзргасве ез Сеп., Раф. Тс. 
зе., Мот.-Асс. 4а. & №от.-Асс. р. 

уол уе 56. у5у, в. м5. 

5уВа, у, Е. (Сво]п.; а. За; у]. бесВ. 

Забка & мрак) 

ег ЭЗ$апрБезем, 41е Вифе, а1е | 

ВЕ чфепре1$ све, розга, прутъ. 

для сЪчения. 
$уБагпа, ее, #. (36. ЗргуЧ4.) уща. уег4. 

3$. вараспа, в. 4. 

$уЪак, а, т. (аЪх. у. ЗуЪа; Ву. С. 69, 10; 
с{. ЗуБа1) 

Са\сешзфт1сЕ, Чег Бсва|К, 

Бев]|апретрет, повЪфса, проказ- 

никъ, шалунъ, хитрецъ, плутишка, 
лукавецъ. 

$ уБа4, а, т. (аз. *фа]ъ уол &фа, ода; 

0з. ра & &фаК, рол. зиуБа]1, бесй. 

&1ра]) 

ег Вефгирег, Чег Юсва!1К, 

ег ЗеВ|апищшетет, обманщикъ, | 

плуть, хитрецъ, лукавецъ; №3. тет.: 

(\)5еп Зура! рзо${усй 121 4011, 1азпусй 

5е №6], }е4ег БеваШ Ъефтйоф еее | 

Тебе, уог 4ел сеулебет Вабег Еите|$. 

$ ура, а, шп. (Рети. у. уфа; Ву. С. 88, 
38) 

Чег уетзс В ш1ф фе, зева] К- | 

ПаЁфе, зсВ]апе ВотвсВе, плу- | 

товатый, проказливый, лукавый па- 

рень. 

зубаКа, 1, {. (2Ъо. у. БуфаЁ; Вт. С. 98, 

36) 

Чаз уетзсВ штфафе, зсВа\ К- 

Ба{ бе, зсВ]аце УетЬБ, 41е 

Вев ап шезеттт, _ плутоватая, 

проказливая, лукавая баба. 

$ уБафо56, 1, {. & зуба м0, а, п. (аЪ. 
у. ура) 

те ЭсВа 1 К Ва Е 615 Кетф, БеБа| |- 

Бетф, УетзсЬ | асеп Вет ф, Уегт- 

св т162 6 Бе1ф, Мифуй Ис ке1ь 

Т13$10Ке1%, лукавство, хитрость, 

плутовство, коварство, шалость, про- 
каза, рЪзвость, веселость. 

5$уБафу, а, е (аз. *3Фаъ у. За, ойда; 
оз. раду; у]. рот. зхуфаз 1 & весь. 
фату) 

171, дет 110$, сетлерет, 

дите $ т1е`феп; зсВа! Е Ва {#%, 

уетзсВ | арен, уегзсЬ щ16 2, 

118610, зе В]ам, шибу11 110, Ъе- 
$ тосет1зс В, остроумный, тертый, 

опытный, плутоватый, хитрый, лу- 

кавый, шаловливый, проказливый, 

коварный; Зуба1а 21ома, ел зсЫаллет 

Кофр#. 

зуБа]ейс, а, п. (аЪо. у. 5уБау; Вт. С. 
60, 30) 

ег Вс ]|ап Корф, Чег ВсВа! К, 

плутъ, хитрецъ, лукавецъ, высЪль- 
НИКЪ. 

$УБапК, а, т. (изб. 4еш. жа $уфа4фу; 
Вг. С. 91, 23) 

1) ег Е!е1пе БсВ1ап Корь 
Бе] апшщшетет, Зразвуосе!|, плу- 

тишка, шутникъ, забавникъ; 

2) Чег уегзсЬ ш1$7#%е МепвзсВ, 

ег Вефгирег (В. С. 12, 25 & 15, 

17), хитрый, лукавый человЪкъ, 

плутъ. 

$ ураНпКа, 1, {. (аЪо. у. зуБафу; Ву. С. 
87, 9) 

Ч1е зс Нате, зс Ва] Е Ва фе, уег- 

зсЬ щ1бифе Егацелзретвзопт, 

41е Эсй]|ап шезет1т, хитрая, 

лукавая, плутоватая баба. 

ба аланы В абы 
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&$уБату, а, е (Свот.; ая. *ЭФаьлъ, 
бесв. Яра]пу; у]. пз. Зуфафу) 

зева] кВа, уетзсЬ т1$62%, ХИТ- 

роватый, лукавый. 

5УБейса, е, {. ш\ё ПОеш. $уБейска, 1, {. 
(а31. *3Фезмса у. Яфа, ода; ов. 8- 

ейса, рот. зал Ъетса, бесВ. 8Фенисе, | 
Каз. Зе ]епса) 

Чег Са|!керл, висфлица; рейеге 
Бёспи К ЗуБейсу (Вг. С. 54, 18), ааз | 

Се хаг аш Те! ]0, хемзК | 
зи@ зрбга]о пе@ КийЧего па 5уБейси, | 

]а, Ч1езез (Бекаплфе) Гапакет1с $ уегиг- | 

$4е6 ]е4еп (АпсеНасбел) ФесВ ал 

аПегзеВ те. 

$ уБейсаг, га, т. (у. $уБейса; Ву. С. 88, | 
14) 

ег Са|сепзёг1сК, Са|сеп- 
уосе] (у. Медзсвеп), висфльникъ, 

мошенникъ, безцфльникъ, плутъ. 

$уБейскКа, 1, {. (Реж. у. ЗуБейса) 
ег К|\е1пе Са|сеп, маленькая 

висфлица. 

$УБейе0м1560, 2, п. & $УБейеоми1- 
560, а, п. (аЪх. у. ЗуБейса) 

1) 4ег Сба|!сепр!а$2, В1еВ5- 

збабфе, мЪсто казни, лобное мЪсто; 

2) Чег Верга п1зр|!афи 4ег 

Н1псетг1 с фефеп ила Зе! Ъ з6- 
шобга4ег, мЪсто погребеня казнен- 

ныхъ и самоуб]йцъ. 

$ убешеа, е, {. & Пеш. Зубешска, 1, | 
(МизК. & 6. Сти.-0.) = зуБейса (-ей- 

ска), в. 4. 

$уБег, Бта, ш. (у. Ст2.-Р.; а. 4. Г.: 

»Зешерег <) 

аз Кисвеп Ьгеф+$, 4ег Кис Вет- 

Ческе], доска, подносъ, пирож- 

ница. 

5$УШак, а, т. & ЗУШАама, у, Е. (аЪс. у. 
$УЪИ5 ве) 

егпае Регзоп; е1пе Регзоп, 

Ч1е уог у1е|\еп Ощз$ Ап4еп 

поте Гегб1с уег4еп Капп, нерЪ- 

щительный, мьщкающИй, медляций, 

| те ибоети4е, фгб4е] п Це, хам-_ 

копающйся человЪфкъ, который по 

многимъ обстоятельствамъ ничего не 

можеть закончить, совершить. 

5УШейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Ибоеги, Тго4е|п, Тем- 

реги, Тап4е!т, ипеп$зс В | оз- 

зепе Себце, нерЪшительность, 

мЪшкан!е, копан!е, медли тельность. 

5$У6$ 5е (-4, 5 зе; УЪ. пирЁ. ол.; 
рег{.-ргаер. »Пи«; у]. пз. 5ерЦ$ зе 

& 4зеВ. Ртоу. эзебумереп, зеВуме- 

те, зсВу’йое]т ‹) 

1) ппепбзс В 1 оззеп з1еВ се- 

Багеи, уог у1е|еп Ощз6 Ап ет 

ипа АпзАбхет п1е В $ дит м1 К- 

]1свеп Агре!ё Кощшеп Кбп- 

пей; 2бееги, 6бго4е] п, бетреги, 

з6ап4егл, нерЪшительно дЪйство- 

вать, изъ-за многихъ препятствий и 

обстоятельствъ не приступать къ ра- 

ботЪ, бездЪийствовать, медлить, ко- 

паться, мЬщкать, терять время, бить 

баклуши; 

2) а) з1сВ 11 а!|еп 'У1шЕе|п 

Вегищёге1Реп, шататься, бро- 

дить, сновать повсюду; КоКо$ $е зуБи, 

Фе Непле |ю1есВ$ 1 аЙез УзшКеш Вет- 

и; 

Ъ) (Ъеша ТасКеп 4ег Нал) з1е В 

Ктафхеп, чесать, царапать, че- 

саться; НапзКо $е 5уШТ ме мюзасп, 

НапзсВел [таб ев шт 4еп Наател. 

Котр.: 

1) Виз убИ$ 5е (УЪ. ретё.) 
щ\% Чещ Тещреги, Тго4е! п, 

Лапегп еп а] 1сВ е1п ща] #и 

Епае Кощщел, Ёетф1е уетаем, 

покончить съ мЬшканемъ, копа- 

н!емъ, меддительностью, нерЪши- 

тельностью, рЪшаться; й060$ га зе 

ЗКбго Пи5убИ$, ултзб Ча ели певф 

Ъаа пуб Чет Тгоаеш {ег зет, аллв- 
сефетрегв рафел?! 

$УБпУ, а, е (Зргуч4.) = Зу4му, в. 4. 

зуБоба$ (-си, -соё; УЪ. 10%.-пар#. оп.; 

Ве: \ С. 61,.2) 

44 
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1) х1зсве] п, шептать, шушукать; 

зубо{а5о зе (Вт. С. 88, 44), ез ууатае 

сезсвей! ; 

2) те. ЗУБ. зе, а) тазсве]|л, шу- | 

мЪть, шелестить; пёсо зе Зуросо, 

ез тазепеф ефуаз; 

Ъ) з1е В ппгоабте Ъ1п- па Бет. | 

Бемесепт, пегубз мет4епн (Вт. | 

С. 81, 29), безпокойно сновать, хо- | 

дить взадъ и впередъ, нервничать. 

$усКеп, Уо. Рз.; Мизк. & 6. бти.-О. 

пер. уузускев, з. 4. 

$ уе К, а, е, ушейг зё. мЗусКЬ а, е, з. 4. 

$уеп (ТаК.), р. жа мзускеп (3. 4.) 

а 11 е, 

$уУ40, а, п. шф Пешт. ЗУКО, а, п. (аз. 

ЗПо 36. Маю, оз. Я & Яезко, 

ром. зхую, бесв. Мю, 4г.-роЪ. | 

заза, Каз. зв6аю) 

41е Зевизбета Ве, Уот- 

зфесвет, але Р!тлеще, шило. 

$Удпо56, 1, #. (аЪх. у. Зу4пу; ро. з2у9- 

1056, Эро) 
1) а:е Еа1зсЪ Ъе1ф, 4ег Тгир, 

мошенничество, обманъ, ложность, 

лицемЪр!е (Рз. 10, 7, мо ]её2% т еп 

пецей АпНасеп 4ег Ве ЕзеВеЪ 

зсрёдтозс# вбе®); 
2) а1е Зе В] ап Вет, [136 (Нрем.), 

хитрость, лукавство, коварство; на- 

ука, знан!е; хе мукпее $едпозви 

(Вт. С. 06, 23), пшф аШег Киалз6, пи 

аЙеп Елеззеп. 

ег 

$ удпу, а, е пи Аду. Зу4пе (рол. зау4лу, | 

бесй. ЯАпу) 

1) БЪезгиа1сЪ, 11312 (1. Мов. 3, 

1), уегас В] абел, Ра] зсВ; Ъе- 
$ тосет1зсВ; 113612, обманчивый, 

ложный, коварный, хитрый, фальши- | 

вый, лицемфрный, мошенничесвй; 

&уЧта Кбска (557. Е. В.), @е Изыве 

Кафе; 

2) пецртетта (М&К., м. @т2.-Р.), 

любопытный. 

$У]а, е, Г. шё Оеш. $уДка, 1, {. (аз. За, 

оз. {а & Яка, ро]. з2у]а & зву] Ка, 

бес№. $Це, Каё. 86}а) 
1) 4ег На\з (пп е15. и. ВЪегт. Эплие), 
аз Сеп1сК, шея, затылокъ, тылъ; 

2 сее]и 5у]м $е @гё$, аз уоПеж (ВеПет) 

На]зе зсвтееп; $4амйе Покпо па 5уй 

тё6 (Зрмев\.), Чаз Еепзбег 1иииег 

аа Чем Назе (СешмсКк) Пафем 4. Ъ. 

пишег пп Еепзбег Несеп; Феп \ее па 
$ум йата, Чег Ваф пс уе хат 

Аплевеи; ай рб@ Зуи №г0&$, №3 ап 

еп На!з пп \Уаззег ууабел; 2е Зу]м 

свагса$, м Чет На]зе таззеш; па 

$у]и зе маН$ пёкоти мб $1ё@Ка (Тез. 

К У. 74), ]фетарлдещ уоп Ви\фер ам 

4ей Наз Коштает, ]ет. Влафеггйск8 

претаел; 4еп сею па Зуи 1а2у, 4ег 

Котитае Полиегют$ аа еп На]з векто- 

свеп (айз 1&з ег ВезиеВ); 

2) ифемт.: Ч41е Вф1ш ше, голосъ; 

\/а$ КНо та рзамии (Чобги) Зу]м, епег 

Сьзал Ъаф еше Фйс№йое (обе) Зи т- 

те, 

5У]аЕ, га, ш. (22. У. 58) 

ег Ма ф$ет, швецъ. 

&у]агКа, 1, {. (аЪо. у. ЗудаЕ; Вт. С. 93, 
31) 

а41е Мавег1и, МАБфетг1и, швея, 

швейка. 

$у]аЁйа, пе, {. (а№с. у. 85; Ву. С. 9, 
26; 95, 9) 

41е Мавфегет, ате \Уе1ззтаВе- 

те!; а1е МавзсВи|е, шитьё, ши- 

тьё бЪлья, школа шитья. 

&у}агщеа, е, {. (аЪ2. у. Буатпу; Ву. С.) 

а41е Ман %ег1и, МАВет!и, швея, 

швейка. 

| Зу}аёпу, а, е (аЪз. у. 896; Вг. С.; У. 
Зумагту) 

хиш МаАВеп сев бт1, швейный; 

&уата табупа (Вг. С. 90, 50), Че 

Ма тазсате. 

$У]а5У, а, е (5. у. Зуд; оз. 8]абу, 

бесв. $]а%у) 
1202681310, а1сЕВа|з1&, длин- 

| 

ношейный, толстошейный. 
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$уфама, у, Е. (аЪо. у. За; \Ш. Рз.) 

41е Вагфе, Не! |еБаг4е, сЪкира, 

аллебарда. 

5], а, ш. & $У]6УК, а, ш., Фа]. ЕЕ. | 
< 86. вес & Бе]суЕ, в. 8ес. 

$УЙпу, а, е (Ач). ровз. у. 5у]а) 
Чеп На|з Бефг.; аез На!|зе$, 

шейный. 

$УЙЗКО, а, п. & зупК. $У]5$Ко, а, п. 
(Масп. у. 5у]а) 

ег ргозвзе, хагзф1се На, тол- | 

стая, противная шея, шеище. 

5$У]Жа, 1, Е. (Реж. у. 8у]а) 

Чаз На|зсВеп, шейка; гакоме | 

Зуйа, КтебзВ&ве. 

$Ущу, а, е (аз. *Зьпъ, оз. пу, рот. 

з#урту) 
Чеп На!3з Бефг.; На!|з-, шейный; 

$уту Зап{, Чаз На]збасВ. 

5УК, а, п. (03. Ц, ро. з2уЕ, бесЪ. ЯК, 
Каз. 36: а. 4. 0.: »Се-зешеК <) 

Чаз СЧезертсКк, Ч1е СЧезеЪтеК- | 

|1сЬКе!1ф, Апзбе!110Ке1%, лов- 

кость, способность, искусство; Фо ]0 | 

2еп 62е2 Зука, Чаз Раф Кеш сезешск, | 

136 4осВ пиземеЕПев. 

5$уКеп, 5укпа, 5уКпо (сезубВи. Е. 3. 
уЗуКкел, уЗуКрла, уузуКпо, з. 4.) 

а11, весь, вся, всё. 

$уКомайе, па, п. (УЪз.) 
Фе ВсЬ1сКипо, Ейоиио, судьба, 

рокъ, участь. 

$укомапу, а, е (р. ргаеф. р. у. Зуко\уа5; 
сотр. зуко\ай$у) 

сезсЬ1сКф, хемат 6, пефф, лов- 

Юй, искусный, расторопный, ми- | 

лый; ЗуКомапе 20\60, еп пефез, 

пезсаскез МаасВел. 

$укома$ 5е (-па, -и]08 зе; УЪ. парё. у. 
вуЕ; ретЁ. ргаер. »2е«; оз. З&коутас 

80, ро. зхукоутас зе, бесЬ. ЗЦкоуайл 

зе, Каз. з6коелтас за) 

з1сВ зсВ1сКеп, з1сЬ е1степ, раззеп, 

годиться, подходить, приходиться, 

приличествовать, подобать; (К пёко- 

щи, м ]ещал4ещ, 40 пёсосо 1л ебу. & 

гг еб\му.; К пёсоши, га ебу.) ; еп тб#о 

$е Ки Ки24дети ЗуКомиа$, Чег Кати ее 
пасв 4ещ Мип4е тефет; ® $е гёдйе 

К де5бо]и 5уКи]о, ез тасВ® Чаз \УеМег 

Ата дип Кеспеп, ез т1сВфеб эс| 

зсВбп лип Веспел ет; фоти зе (м)50 

$уКи]0, ег \уе1зз аШез сезсвлек6 ап2и- 

1аззео; 40 $е га 4еБе йезуКи]о, Чаз ве- 

лет ев пе Раг ев. 

Котр. (Г 3): 

1) ВоБзуКома$ (УЪ. пар.) 
БезсВ1сКеп, Безогосем (й. В. 

сефу 4от, аз сапе Налаз, Намзууевел) 

распоряжаться, устраивать (цомаш- 

ня дЪфла) ‚заботиться; 

2) розукома$ зе (УЪ. рег.) 
е1п \е! | сБепм, е1п жептс з1с В 

а пзс В1с Кем, о Бет { | АсВ ]1сВе 

А озба ] $ шасвел (К рёсота, 2 

еф\у.), поприготавливаться, сдфлать 

легкя, поверхностныя приготовле- 

ня; ® ]о $е рбзуКомаю К Чезбо]и а 

йе]о пгс ПогЧома0, ез аф зев (4аз 

МеМег) хлш Вестей апбезс1еК®, аБег 

ез 136 п1сВёз Чатапз сеууот4ел; 

3) хезукома$ $е (УЪ. рез.) 
а) з1сВ зсб1сКеп, раззен, под- 

ходить, годиться; 

Ь) з1сВ зо п. зо фте{ Рем, зас В 

еге1хпеп (асса4ете, ефеплте), слу- 

чаться, приключаться, происходить; 

+0 зе гё4ие хезукома, р! 4акит медЕе рё- 
$у Вуз, Чаз \уат еш (зсВбпез) Уетопйсеп 

Ъе1 зо]сВеш У ебет жал Еизз ли сереп. 

5$УКом/по56, 1, {. (аЪо. у. Зукомуту; К0з. 
з\. 10) 

41е Сезсв1ск!1сВКе1%, лов- 

кость, проворство. 

$УКомПу, а, е ши Аду. Зукомайе (аЪс. 
у. 5УК; 08. ЯКпу, рот. звуко\лу, 

бес. Зкиу, Каз. з6коехту) 

1) сезсв1с ЕВ, апзбе! 115, лов, 

проворный, искусный, 

2) зе В1сЕ11сВ, раззепа, прили- 

чный, пристойный, умЪфстный, под- 

ходящий. 
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$УК, а, ш. (Раг, ГИ взео), а]. ует4. 84. 
$уЩо, в. Юю. 

5УКО, а, п. (апз Зуао, Рет. у. 5удЮ, 

501) 

ег (К\е!1пе) Р!г1ещец, а1е 
(Е 1е1пе) ЭсВизфега В] е, малень- 

кое шило. 

$10, а, п. (91а1.) = Зуа®, з. 4. 

$УН02, а, ш. (№Е., э. @тг2.-0.) = ва 

205 2. зай, в. 4. 

$УЛа, е, Е. и Пеш. $уКа, 1, Е. (а. 4. О.) 

1) а:е Зевме!1е, 41е Чгапд- 

]абее1пез бе`фёиаез (В1осК- 

ВБаизез); 41е Е1зепЪа В т- 

зе ме е, порогъ, основная, фун- 

даментная балка зданйя (бревенча- 

таго дома); 

2) Чаз Висвегогефф (В:. С. 88, 

13), полочка для книть, 

$Уамак, а, т. (аЪ5. у. ЗМаму Ъ2. 5у- 

ал 5) 

1) 4ег Эсв1е]ег, Чег Бер1е] &т- 

тре, косоглазый, косогляцъ, косой, 

раскосый, 

2) пфетг. Чет Эсв1е]ет 4. В. е1п 

МепзсВ, дег деги еб мав уе1- 

зов] епафрисК%, пм пп | ет- 

пеп ип 4 ез апп пасха ма- 

сВеп, человЪ$къ, охотно подгляды- 

вающий, чтобы научиться какъ надо 

сдЪлать что-нибудь. 

&У1аме (Аду. у. 5аму) 
1) зсВ1е|епа, зсЪ1еф, косо, кри- 

во, 

2) ттззейиз та та: ЗУ!а\е 2164а$, 
п пиззойизЯоеп Апоеп зсрамеп (ап- 

зейел), недоброжелательно, завист- 

ливо. 

$ Мамепе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Зев1е|!еп, косоглаз!е, косость, | 

раскосать глазъ, косоглядЪ не. 

$У1а\е$ (Коз. Рлй. 93, 50) = 

в. ю. 

5У1ам!$ (пи, 5; УЪ. пирЁ. 4еп. у. 8у- 

]алуу; оз. З&ажис & али) 

51а, 

1) им. зе Б1е]ет, зе В1е]!еп4а 

Ъ]1сКев, зсН1е|епа Ъ2. \!т 49- 

зеЬтеЁ \муег4еп, глЪдфть косо, 

косить глазами, коситься на кого, 

или стать косымъ, раскоробленнымъ; 

ЗУ!ами$ 90 пёсого, ха пёсут, зсВее] п. 

Ъеслегих пасВ ебу. БПеКеп, амззсВалел ; 

2) те. $У1. зе па пёкого (Ву. С. 03, 31), 

зсВее] петатзсВ, уегасВ | 1сВ, 

{е1п 4зе]115 ап { ] ем. Ъ11сКел, 

завистливо смотрфть на кого. 

Котр : 

1) рбзу!ами$ (УЪ. рег.) 
а) РетЁ. ха 8у|а\18; 

Ъ) е1п уелто, е1п Ме!1сВеп, 

орег #1 Ас В ]1е В зс Б1е| ет, апт- 

зсВ1е]еп, покашивать (глазами), 

поглядфть съ боку, покоситься. 

$ Маму, а, ешё Ааух. 5а\е (оз. Валу 
& ЗЫауу, ро]. з2Уазу, бесВ. 81- 
Баху; а. 4. О. у». шВа. зе ел) 

1) зеВ1те|еп4, косой, раскосый, 

косоглазый; Зу!аме] мбеу, Бемеал- 

сеп; 

2) пБети. зе в1еЁ, ипгере] шаз 

315, у1пазсЬ1еф \у1паие!15. 

кривой, косой, скоробленный, не- 

равномЪрный. 

&Лерепе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Г1зре]| п; Чаз Апзвфоззеп 

111$ 4ег Йцосе, шепеляне, шеп- 

тан!е, запинан!е. 

5$У!ер!$ (пп, -5; УЬ. парЁ оп.; У8]. 

ро]п. з2еретиб & зхерциис, гизз. 5е- 

реЦажь) 

11зре| п; ш16 4ег Йапае ат- 

зфозвеп, шепелявить, пришепеты- 

вать, шептать, запинаться; 

$УерЦу, а, е (аЪо. у. 8ер15) 
11зре| ла, ш1ё 4ег ЙДплсеал- 

зфоззеп 4, шепелявяций, шепчу- 

шй, запинающийся; 

| ЗУЩа, 1, Е (Фе. у. 81а) 
1) а1е Е |\е1пе Всв\ме!1е; аз 

Вер ме!] свел, маленькй поротъ, 

порожокъ; 
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2) аз Е [е1пе ВисветЬгевв (Ву. 

С. 05, 2), полочка для книгь; 

3) Чаз ЕасВ (3%. В+. С. 1, 49), 
$Уюмак, а, п. (91а1.) = зУамак, з. 4. 

5$У1юма$ (-ц]а, -1]0$; УБ. парЁ 4ег. у. | 
8уа; рет{.-ргаер. »ро@‹) 

ппфетзсь ме] ]еп, Эсн\ме!|]еп 

ипбеги1ерел; пеце Эевме!]еп | 

\есеп, подводить пороги, прокла- 

дывать новые пороги, новыя шпалы. 

Котр. (12): 

1) Ви У!ома$ (УЪ. рег.) 
апззсвуе | | еп, пепе ЗеЪ\е]- | 

] еп | евеп, подводить, проклады- 

вать новые пороги, новыя шпалы. 

2) рб4$Уомаз (УЪ. реф.) 
побегзс в же еп, пепе Зе \е|- | 

]еп ]есеп, подводить, проклады-о 

вать новые пороги, новыя балки. 

$Ую\мИу, а, е (@а1.) = 5аъу, з. 4. 

5$уш (епёзап4еп амз аз. *буш: ей. | 

Тазёт. во. уоп со, а№пв. *630, аз]. бьзо; | 

аз]. *блиъ, оз, а, рол. схузщ, бееВ. 
&т) 

] е, чБмъ; етзсВешб паг т \есЬзе]- | 

Белерале др $: а]зо $ут-бИМ (03. 
&1т-6и, рот. схут-бут, весВ. бт-Я т, 

а8.-гизз. бётъ-6ётъ), ] е-4 езфо; зут 

Ча!е], т 20е], ]е уефег, Чезбо 

зевает. 

бутай, а, т. (08. Зппазт) шй аеп Оет. 
бутапк, а & Зутайс, а, ш. Р№.: 

В: щоп, Э1теол, Симеонъ. 

бутап-Рё{&, а-а, т. РМ.: 
В: шол Рефбгиз, Петръ Симонъ. 

$ уше|, а, п. 41а]. 36. &ате|, в. 4. 

зупама, у, {. 41. Е. з6. Зиауа, в. 4. _ 

5упа, у, #. п Пе. $упКа, 1, {. (05. Япа; 

рот. зхупа, бес. та: а. 4. О.) 

41е ЭсВ1епе, е1зегпе Зфапре; | 

41е ВаЧзсВт1епте, рельсъ, жел$з- 

ный брусъ, колесная шина, колес- 

ный ободъ. 

Зупаар, га, ш. (а. 4. О.) 
ег ЗсВ1паег, АБаескКег, 

к. 

Бс’Наг{г1сВфег, живодёръ, па- 

лачъ. 

| $упдаг5 И, а, е (А9). ровз. у. Зупдат) 

ез Эев1п4етз-, живодерный, па- 

лаческ!й; заз6. зупааезК, Чет Се- 

11 {е Чез ЭсвагЁ ге В фетв, аег 

Бев1п 4ЧегК пес В $, помощникъ 

палача. 

| Зупка, 1, Ё. (Ре. у. $упа) 
те К\е1пе Эс тете, маленьмй 

ободъ, шинка. 

| $уп7е], а, ш. (Нрем. Го. ; 08. &та#е|, бесВ. 

Ятае|; а. 4. О. = па. зотащ@а) 

Ч1е ЭсЬ1и4е]|, гонтъ, драница, 

тёскъ. 

5УРр, а, т. (\. бт2.-О.) = бура, в. Юя. 

5ура, у, {. пи Оещ. $урка, 1, {. (оз. р, 
из. ро. з2ур, весВ. 8&1р) 

1) ег Р{е11, стр$ла; 

2) а1е ипге1{е , В] ифтапзб1се 

Ее4ет, Чег ЕКедетзё1!е], Ке4ет- 

К1е1, свЪжее истекающее кровью 

перо, ручка (для стальныхъ’ пе- 

рьевъ), комель, стволъ пера, очинъ. 

5$урафбу, а, е (у. 5ура) 

1) щ1:6 РЕе!еп 

РЁе11-, стрЪльчатый; 

2) тезсВ шт15 Кедет1е]ел уег- 

зебеп; Е1е|10, полный очиновъ, 

снабженный очинами. 

$уркКа, 1, Е. (Маг. Г. согт.; оз. Би. 
Ярка; у. бесВ. @р & газз. @ръ) 

1) 4:е Нахерафбе, плодъ шипов- 

ника, шипъ; 

2) 4ег К|е1пе РЁе11, стр$лка. 

$урком у, а, е (АЧ]. розз. у. 8урка) 
41е Набери $ $ ет Ъебт., шипо- 

вый, относяпийся къ плоду шипов- 

ника; зуркому Кег (Матё. Г.), ет 

НасеБаеоз6талаеВ. 

уегзе вел; 

5УЕ, 11, Е. (а8. *Эть, оз. 86, рол. зеги 

& зрегга, бесв. 1, г.-ро]. зат, Ка. 

з6го, {.) 
1) 4те Втгетфе, ширь, ширина; па 

$уг, п Че Втеце; 
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2) азе Вте!фе е1пез Ге1пу’ат 4- 

з+йсКз, ширина (куска полотна); 

ба $огса та рбН5еза Зу, шеше 

БеВйтие Ваф 2 Втецеп, 186 21% Вуе1- 

феп ртеф; 

3) зрес. Зуг Ки розой, те ВебфисВ- 

Ьге1фе, ширина (простыни); \ат 

гоВег ИЪПеВ, а]13 ша посев Кеше Ве&- 

Ческеп Ваффе; еше етуажлтефе (Зуг 

раба) зуатае 18л58 ап Чег уот4етеп 

Вефуата Тезбоезбеск®, зо Чазз зе Бег- 

аЪтле пла зо 4аз Но]и 4ез Вей езвез 

уег4есК%е ; стих ща или Вей, уагае Фе 

Втеше (Зут) аЪхелотатеп ип хазали- 

шепо@есф (у. умеКа). 

$ угаеК, а, ш., Оеш. у. ЗутаК, в. №]. 

5угак, а, т. пйё Оет. ЗугасК, а, т. (У. 

Зут-окт, Бгеф; у]. бесв. Этпак, ее 

Зе йззе] пи име! Нелкет & ЗтабеК, 

Ьтебег Тор) 

1) Чег Ьгетфе, птедтаое Мис В- 

форт №2 Ве!БеазсВь (Ъепапиб | 

пасв зетег ртефеп Сезба), широ- 

кй, низый, молочный горшокъ или 

ступка; 

2) тега. ]е4ег Ъте1%е ТорЬ | 

всяюй широю горшокъ; @е ]е%% 
ПБ йеВеп Бтебеп ЕшаШекосвебр{е уует- 

Чеп аасй Зутак селами. 

зугама, у, Е. (41а1.) = Зетауа, з. 4. 

$уг, ге, тож, р. Ё. (2 зо. Бута; уё]. ройх 

зретта) 

1е Втетфен 4. В. ате ЬЪтетфет 

Семет4е, Ъте1феп Е|итзфасКе 

(Вепепиилях у. АсКегл), ‚„шири““, т. 

е. широк!я поля, нивы; па зугасп, 

ааЁ Чей Втецел. 

$упека, 1, Е (Бе у. 5уЕ; Вргма., Кб. 
ву. 11) 

1) Патег = ЗуЕ (уг Ка розбоП), в. 4.; 

2) сесепуйтис: 4аз ргетзфе отгор- 

]е1пепе Вебфисв, ' широкая про- 

стыня изъ грубаго полотна, Чав 

йБег Чаз Вейзеор себгейе и. ап 

Чер БЗейеп епоегйскь уита, ЧатаБег 

Котли Чаз Опфегрей и. Чатйфег 4аз 
оеуубВа. Веббаеь, пеуубат]. уол {етег 

Тешуала (раса). 

$уг1$ (аш, 8; УЪ. парЁ 4еп. у, 8уг; 
ретЁ.-ргаер. »го«; зейел; аз]. Зи, 

08. 8616, рош. зрегхуб, бесв. ВИА, 

Ка&. еб) & $УРа$ (-ала, -а8; УЪ. 
16.-пирЁ.; паг а Котр.; ая. *81]ай 

У]. тазз. Ят]афь, ов. -86]еб, рот. 

-з2ет2аб) & =ЗУГома$ (-иа, -ц]об; 

УЪ. Беч.-пир#.; паг т Кошр.) 

1) #. Ъге! 6 щасвеп; ацзбте1- 

фел, растирять; 

2) теЙ. Зуг. зе, з1с В Бте1 Е масвем 

з1сЬ аизбгетфен, важничать, 

гордиться, хвастать, растиряться. 

Котр. (14): 

1) рбзуг!$ (УЪ. реё.; В+. С. 99, 28) 

& рбзугома$ (УЪ. теч. -парЕ.) 

а) е1п уеш1с Ьте1тбег щасВеп, 

порасширить; 

Ъ) рЁ. 2а $ум5: уегЬте1фегл, рас- 

ширить; 

2) го7Зуг1$ (УЪ. реф.) & го2$угаб 
(УЪ. #.-парЁ) & 107$угома$ (УЪ. 
[гед.-пиЪ}.) 

а) №.: “) Ъге!6 шасВеп, апзе!т- 

ап 4ег Ъте1беп, апъбтетфбел; 

уетгрге!феп, расширять; рё. ргаеф. 

р. го2Зугопу, а, е, аизае,гет ев, 

уегЬте1$е$; г025уё ги бо па 60, 

Ътейе Чаз ТИзейфасВ ач{ 4еп Тазев! — 

6) иБемт. рте1ззеп, хвалить, про- 

славлять, величать; Вога х дайге- 

тат! го25уга$ (В]аф. Кп.), бо пи Чел 

Епоеп ртезеп = зеше Ебте апКйп- 

ЧФоеп ; 

Ь) ›е/. го28. Зе, зас В Ьте1ф ша- 

спеп, з1с 1 апзртетфен, 7 ибсут, 

11$ ебу. ртав|еп; з1еЪ уег- 

Бте!беп, гордиться, хвастать чЪмъ; 

расширяться, распространяться, уве- 

личиваться; Миева! зе го2буга, Масве] 

щас эс Бтец, 186 Бтейзриме ; ©А6г056, 
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Ббхе $ю\мо, тё$о, 1и@ еёс. зе гозбуга, 
Фе КтапкВеф, Собез \отф, @е ба 4%, 

Чаз УоШк еёс. Бтефеф мс апз; КИЙЯу 

зе го2буга]и, Фе ВисВег хуег4еп ует- 

Ьтецеб; 

3) мб ум (-2а5, -2о\а8) 
арЬтге1$еп, аб есКеп, снимать 

(со стола), убирать; м6 у Бо, еске 

ел ТазсВ аЪ, 1есе 4аз ТазебфасЬ 2л- 

затдщел! 

В\отр.: 

4) Вивизуг!5 (-га$., 1ю\а$) 5е 
з1сВ севбг1х Ъге!6 шасрем 

ип сгоззбап, порядочно хва- 

стать, важничать, гордиться; УМаза 

Мага ]о рак 5е сога па гефасп Пипи- 

зугаа, Епег Матесвел Ваф эс аЪег 

везбегл Бе? Талхе уеЧПев ге ое- 

тасв$! 

5угКа, 1, Е. (41а].) = &етКа, з. 4. 

$УТКО, а, ш. (582. Е. В. 62, 43; Кдз.) 
— $етКо, в. 4. 

$угталп, а, т. (9121.) = $егтат, в. 4. 

$угпу, а, е (АЗ]. х. 81) 
Ъге16, широки; Зугпа а Футока 

лата (Ву. С. 96, 19), еше Бтеце ила 

ее СтиЪе. 

$УГО, а, п. (41а].) = ето, в. 4. 

5угое К, а, е (Маст. у. 5уто) 
зерг Бге1%, ме1 пра Ътге1%, 

очень широй, обширный; Зугоска 

гёка (Вт. С. 04), ет зевт Бтебег Этот. 

$угосупа, у, Е. (ас. у. Зугок; бесВ. 
Ято@та) 

е1п Е] игпаше 4. 1. а1е Вте1фе, 

] 

а1е Ъге!$е АсКет#|АсВе, назва- | 

не равнины, поля, т. е. ширь, ши- 
рокая поверхность поля. 

$ Уго, а,е (аз]. ЭтоКЪ, оз. зёгок1, рол. 

зрегокт, бесв. току, 4г.-ро. зат Ка, 
Каё. ЗегоЯ — Кошр. $утёу. — Аду. 

ёутоКо, сотр. 8уте]) 

Ъге!$, широюй; Фугока гёКа, 4ег 

Ътейе Е№шзз (ет Бргееатш ш Виго); 
} 

Чдаоко а Зугоко, хе пп тей; па 

$угоко, 11 Фе Втеце, 

| ЗугоКпо$6, 1, Е. (Е. ю.) 
41е Вге!фе (Без. уоп БбоНел), ши- 

рина (въ особенности о тканяхъ). 

$угоко56, 1, #. (аЪг. у. Зуток1) 
4те Вге!фе, ширина, ширь. 

‚ Зугорае, а, т. (п. 5. О. ааз Зут-ов 
по-рас солбалииет) 

ег Ъге!$е Марф, Ъге1фе Тор, 

широкая чаша, миска, широкий гор- 

шШОКЪ. 

5УГУ, а, е (пз. 0. О. &9. Ст2.-О.) = $ету, 

з. 4 

$У5Ё, а, е (Бег Мо|ег Вёайе пеЪ. зукеп 
— эбуКел; ро. \узуз 1) 

а1], ]е4ег, весь, всяюЙ, каждый. 

5У5Ка, 1, Е. (аз. &5ЬКа, оз. бесв. Я8Ка, 
ро!о. зкузка, Ка8. века) 

1) 4ег Таппепхар{ел, Е1сВфеп- 

рарЁеп одег К1епар{е], Чапп 

пареграпрё ег ИХарЁеп 4ег 

Ма4е! Б Аи ше, еловая, сосновая 

шишка, затфмъ вообще шишка хвой- 

ныхь деревьевъ; 

2) Бемт. р. ЗУЗК, але КорЁет- 

Чеп 4ез Е|асВзез, 4те Е] е1те 

»Нег]|е« (Казег) вереп, верхн!е 

концы стержня льняного растеня, 

дающе тонк!я волокна; м6$0\е $узк! 

(6. Цт2.-О.), Фе Ейепар ев, Ееп- 

пззсВеп (Фе 4еп ЕШепзатцей епбЪа]- 

$ел); ольховыя шишки; ольховые 

орЪфшки (содержаще сЪмена ольхи;) 

3) еирй. Нг экаг п1е < 1. 4. 

А пзги : © Зузка (МазК. & 6. Ст2.-О.), 

Опзшто, ОпатЕ, Птеск! ип 4 1п дем 

АозагисЕ: фу 8уЗКи м5, и уе 
етел ОпатК! для ‚совершенно ни- 

чего,, въ выраженйи: о 8у8Ка: чепу- 

ха!, дрянь!, гадость!, глупость!; 

$узКаг, га, п. (аЪо. у. ЗуКа) 
1) ег Е1с $ еп КгеиизсвпаЪе! 

(Гозла ситлтозта, е. Уосе]), (сосно- 

вый) кдестъ зо Бепапиф, уеЙ ег дел; 
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Егас залей аллз еп Йар{ет ег Маае]- 

Ъ&ите амзреК®, аасВ »4ег еше М т- 

вет« депамлф; 

2) терь. а) 1п вещ Э1ппе 

ег Беве| щ, Эс В]1псе|, ЭсВ]ат- 

Бегоет, въ добромъ смыслЪ: плутъ, 

мошенникъ, шельмецъ; ® ]ю ю 

та1у Зузкаг, Чаз 156 з0 еш Юешет | 

Зее], ЭсШаллрегоег! 

Ъ) 1п зе В ] ес бфеш Э1пше: Чег 

Таизет, Чет Кагое Е! # (Нрем. 

Г.); Чег Се!12Ва1з (пасЪ Втотазев 

зо Бепалиф, ууе| ег Чаз Се! зо етазю 

эазазлитейКта$2 ип. засВф, уме 4ег 

Ктепизсвтафе! Фе Ва 8мзе), въ пло- 

хомъ смыслЪ: скряга, скареда, ску- 

пой; $4агу ЗузКаЁ, абег КшсКег! 

$ узКома$ (пла, -и]08; УЪ. пирё. 4еп. у. 

ЗузКа) 

1) Епачзегте, #1] #15, Ки1сКе- 

т1о зе1т, быть скупымъ, скаред- 

нымъ, скряжничать; 

2) зсве| щузсВ, зе пе]! меова 1% 

з1с В Бепенщепт, плутовски, моше- 

ннически вести себя, шельмовать. 

зу&ак, а, п. (аЪо. у. 5у815) 

ег Мавтет, Тгбо4]ет, медлитель, 

ковырятель, мфшкотный человЪкЪ. 

$ узама, у, Е. (аЪо. у. 5818) 
41е Мавтгег1и, Тгб4]егти, мед- | 

лительница, ковырятельница, мЬш- 

котная женщина. 

$5515 зе (11, 5 зе; УЪ. ПирЕ. пасй 4. 

Обе.) 

зспиззе | п, фто4е] м, ябоеги 4 

з1сеВ Бепенщеп, мЪшкать, мед- 

лить, колебаться, нерЪшительно 

дфйствовать; мби зе уз (Вт. С. 06, 

9), ег Кота иле уотуат вв. 

$5 (була &-ош, -]0$; УЪ. пирЕ.; ретф.- 

ргаер. ›2е«; а. 81, оз. &6, ро. 

зрус, бесв. Эй, аг.ро!Ъ. защ, Ка. 

86) & зумаб (Буза, -а8; УЪ. 1.- 

пирё.; Нрыю. & зрг.; аз]. -Яуам, 

08. -гууаб, рот. зрузаб, бесв. -&уай) 

парвем, шить. 

Котр. (1—3): 

1) 4059$ (УЪ. рег.) &, 40$ума$ (УЪ. 
16.-парЕ.) 

Ъ1з ии Епае, уо||епаз пАБеп; 

етпавел; п16 Чем Мавен Ёет- 

$10 уег4еп, дошивать, вышить; 

2) Во6зу$ (УЪ. ре.) & ВоБ$ума$ 
(УЪ. 16.-пиарё.) 

итиарен, БепаВепт, Безебхем, 

обшивать, обстегать; 2х р1ают воЮ- 

ЗУ, а, е (Вт. С. 71, 2), ш ТГет- 

ууат4 елое336, етеелай$; 

3) Визу$ (УЪ. реЕ) ‘& Визума$ 
(УЪ. #.-пирё.) ^ 

а) Гетф1с пареп, выщить, дошить; 

пибу4а Кара, ет {егйоег Воск; 

Ъ) егоавем, Чатсв МаВеа 5е- 

у1ппел, з1сВ егпаАбгеп, зара- 

батывать себЪ хлЪбъ шитьемъ, кор- 

миться шитьемъ; Ви$ума$, Чаз М№М8В- 

оезсва Бебтефеп; 

с) аизпаВеп, зашить (2. В. 2ёгКа, 

ет Кпорйосв); Ви$ума$, зыскеп; Апка 

ги во Пизума, АписВеп зЫск ет 

ТасВ. 

4) пазуз$ (УЪ. реф.) & пазума$ (УЪ. 
%.-парё.) 

а) 1п Мепсе, 1п Уогга$ лаВемт, 

нашить; 

Ъ) теЙ. па$. зе, з1с В заб и. шиае 

паВеп, нашиваться; 

5) рб@8у$ (УЪ. ретё.) рб8умаз (УЪ. 
\.-пирЕ.) 

а) иифегиаейн; 4аз Опфет а $- 

фег е1ппаАреп, подшивать, при- 

шивать подкладку; 

Ъ) Безо В | ет (амеВ рода8\ула рб4$.), 
ставыть подошву, пришивать по 

дошву; 

6) рб5уз$ (УЪ. рег.) & рбзумаз (УЪ. 
%.-пирЕ.) 

Белапеп, дагаБетлАВен, над- 

шить, надщивать; 
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7) р5еёу$ (УЪ. ра!) & рдеёума$ | 
(УЪ. 16.-тарЕ.) 

ЧитсвойВепн; у1е ег ап 4егз 

павел, ищпавеп, прошить, пе- 

решить, обшить. 

8) рб$у$ (УЪ. реё.) & рЯёума$ 
(УЪ. 1.-пирё.) 

аппавеп; Чахипавепт, приши- 

вать; 

9) 2а5у$ (УЪ. рег.) & хазумаз (УЪ. 
16.-тарЕ.) 
а) ги паАБеп апапаеп, начать 

ШИТЬ; 

Ь) 2ипабеп, уеглавеп, заши- 

вать, исшивать; 

с) В1пе1ъ-, е1ппаВеп, разшивать, 

вшивать; 

10) 2е5у$ (УЪ. рег{.) & 2е$ума$ (УЪ. | 
1.-парф.) 
2 изащшеппавел, !егф1к п&-_ 

Веп, сшить, сшивать. 

Вкотр.: 

11) 4овоь$у$ (УЪ. рег.) & 4овор- 
$ума$ (УЪ. #.-ппрЕ.) 

уо! еп 4з ищпёВею, уо] | Ком- 

щеп БепаВеп, совсЪмъ обшить; 

12—16) допи-, 4опа-, дорз$е-, 40- 

р$1-, 907а-5у$ (-Зума8) 
уоПепаз {егф1о-, ап [-, иш-, ап-, 

2и-лабБеп, совсфмъь нашить, об- 

шить, пришить, зашить; 

17) Випа$у$ (-5узаз) 
10 Уогга% Ёегб1е павеш а! 

Уот|{аве (Бе Налетнскейзилфет- 
т1сВ$), нашивать для образца; 

18) Вирозу$ (Зуза9 
{егё1; Репавет, Гегё1е имщ- 

пареп, понащить, обшить; Вчро- | 

$умапу, а, е (Вт. С. 83, 28), тлеп алз- | 

делав%®; 

19) Пар$еёу$ (-Зузуа5) 
уо 1 155 ап 41 ищпаВеп (2. В. 

Ееске, Кибр), пБегз Кгецё пё- 
Бел, навкрестъ шить; 

20) Вир у$ (-Зума5) | 

уо11 3$ Ап 41е аппаВеп, совсЪмъ 

пришить; 

21) Вч2азу$ (-5ума5) 

уо11 3$ Ап1= хипавеп, совсфмъ 

зашить; 

22) Ви2е5у$ (-Зума5) 
уо!1] 3$ Ап 41е а! ]|ез #иза щщепт- 

павеп, 2иза т щет #] 1сКерл, все 

защить, все зачинить, заштопать; 

23) #11$У$ (-5ума5) 
Бё1сКегетеп уо|] ел 4еп, кончить 

вышивки. 

1$у$е, 5а, п. (УЪз.) 
1) 4аз Мацвеп, шитьё; 

2) ртаеди. Чаз Мабреиря, швейный 

приборъ. 

| 28950, 5а, п. (Нрыпв.) уше. уег4. аз 
$убе, в. 4. 

$Уама, у, Е (пз. & МизК. & 0т2.-О.; 
сезубраНеве Еогш 86. $у4алуа одег 

Ъеззег З$еЧалуа, з. 4.; 3. Мов. 11, 19) 

1) 4ег Ве1Вег, Е1зс те! Бег, 

цапля, чапура; 

2) па Уозщита амз Опкепп&з аасй: 

Чег Кгап1сВ, у простонародья 

также: журавль. 

$умайтеа, е, Е. (аЪо. у. Зумашу; ат 
УебзсВал) 

1) 41е МаБег1о, Мабфет:а, швея, 

швейка; 

2) уетешие: 41а]. ааев Ч1е Мав- 

ра4е! (Вг. С. 87, 6 & щ У}- 

шатсвеп), швейная игла. 

$умащу, а, е (зрес. пз. ВИав., аЪз. у. 
$у\жа8; у]. ро. зрузуайту, пабЪат) 

дищ МаВБел ре вбг1с; Мав-, 

швейный; Зумата 24а (2Иска), Фе 

Мавпаае!; Зумаше пИКР, 4ег МаБ- 

2Уйгп. 

 зумагпу, а, е (МизК. & 5. Ст2.-О.) = 5у- 
уа]ту, з. оЪ. 

б5уйтё,па, еуе, #. (6. Вргуа.), ха. уета. 

3$. ъайтёБпа, з. 4. 

874$ (Зрь. & шИй. бт2.-О.) = 26 
8 @. 
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$ (= аз. бесЪ. ®, оз. ©, рол. © ива 8) 
селариф зс В] еб, ег пеллиаи\уаллр- | 

з6е Висйзбафе 4ез пз. А1рБаЪебв; 156 

36ефз уеасв ип КНпоф уйе вапЁйез 

еиёзсВев $6й пшф зсВуасфешт | = 

Мас атс ($61]) — буква носящая 

назван!е зсВ]еф (шьетъ), двадцать- 

девятая въ нижнелужицкой аз- 

букЪ, всегда мягка и звучитъ | 

какъ мягкое нЪмецкое $сВ съ 

слабымъ отголоскомь ] (5$С8)), 

МаЛегез Бег 4еп ууесВел Эриашел 

$ зоуме зете Епёзейиля ци Амз- | 

зргаеве у21. Г, п. Е.-Г, рр. 22,197 | 

Н., 221, 238. 

$а, заза, (сё. 5е, Зее) 
Мафит!апфе #ищ Эсвеисвел 

ег Навоег итд Убое!, междо- 

мет1е, выкрикъ для вспугиван!я ку- 

риць и вообще птицъ, уе]. а, ава. 

зае (УегЪ. порЁ.; 1. зв. ёеКа и. 8аКи Ъ#. 

сеуу. зесир@аг басот, 2. ва. 82608; 

а8]. фе5ы, фека, оз. Сес; ро. «ес, 

бесВ. фёс1, 4г.-ро!Ъ. ф6се, 3. ве. ргаез. 

Каё. сес) & засаз (Засат, -а3; зес. 
Аейлаюе уоп 8ас; 450. а. Мсай) 

]1евзепт, фтгбрЁе| п, $т1еЁепм, 

з1скеги, | есКеп, 1 ап {ей (у. @е- 

РАззел), течь, капать, сочиться, про- 

сачиваться, подтекать; р$етокапа 
Чгазма 3асо, ЧитсВтазз6е Юедире 

флей; зи@К $асо, Чаз Каззейел 1Аай, | 

1ескф; мбва Засо (заса), Чаз \Уавзег | 

1езз$, т1либ; №0 $е 20, а# (м/)5уКпо $асо, 

ез терпеб, Чазз аПез фей; ПориспИта 

засо (Нрёщ. Г.), Че Сезсвул 86 180% 

ап8. 

Котр. (Г 5): 

1) ВоБбае (УЪ. рег.) & Вофбаеа$ 
(УЪ. №.-парЕ.) 

и п Ё] 1еззел, обтекать, омывать. 

2) Вобае (УЪ. регЁ.) & Вобаеа$ (УЪ. 
16.-пор#.) 

ар! ]1теззеп, стекать, вытекать; 

мода 0 Позаюа (Вг. С. 98, 39, 41), 

Чаз `Уаззег 156 аБсеНоззел; Фа$ Фо$ки 
зе По$асо, шах ез еш ТЫззеВеп ар- 
ал {ел ; 

3) Визае (УЪ. рег.) & Вм5аеа$ (УЪ. 
1%.-тафЕ.) 

ачз|ап{ел, апзЁ]1еззет, выте- 

кать, изливаться, сочиться; рё. ргаеф. 

р. Пи$асот, а, е, апзое]алМел, алзое- 

тегое] : фе фаКе пибасопе спб] 2е, {е Ча 

вевел зо амзоететое№ епПег; 

4) пазае зе (УЪ. ре!.) & пабаеа$ 
5е (УЪ. №.-ппрЁ.) 
уо! | 1еззеп, уо||ап{еп, про- 

мокнуть, протечь, натечь, намокнуть; 

\ю |0 мбукпо рото 5е пабаКю, ез 135 

аШез уоПоейте# (2. В. уошщ Верел- 

зева) ; 

5) лезае (УЪ. ретЁ. алсЪ тей. хебас зе) 

разащшет ап епт, етоз1с Кегл, 

сливаться, втекать каплями, вса- 

сываться, всочиться; \мб4а $е 90 

26гу хе$асо (Вт. С. 91, 32), 4аз вапяе 
М’аззег эсКетфе 11 Чаз Тюсй. 

басайе, па, п. (УЪз., эль 5аса&) 
1} 4аз Е] 1еззеп, Тт1еЁел, АЪ- 

]1еззеп; Чег АЪЁизв, течеше, 

капан!е, оттекане, стокъ; 

2) Чег Е1изв (е. КтапКЪе), рЪка 

(и болЪзнь: флюсъ). 

Засагйа, пе, Е. Ву. С. 98, 39; Мена. 
у. баса8) 

Чаз В1езе]Ёе14, поле орошенля. 

$асейе, па, п. (УЪз. хи 5ас) 
аз Е|1еззел, Гаи{еи, Тг1еЁеп, 

В1сКегп, теченйе, капан!е, проса- 

чиван!е. 

'баспа, баспа, заспа, Ъеззег Басва, 
Засева, Засва, в. 4. 

| заева$ & $ака$, Беззег Засра8 и. аКак, 

з. 4. 

| $а10, а, п. (За. Мез.; у. рош. аа) 
— 860, в. 4. 
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ба/пу, а, е (ТаК.) = 8&му, з. 4. | Чег РавкКе]| шапп, врагъ просвЪ- 

<ап]а$ (-ат, -а8; УЪ. #.-парЁ.; 4еп у. щен1я, обскурантъ. 

а о 

р ЧР 

Фат-пу; № еп @р2.; Вт. С. 90) 
1) #. пасВ ил4 пас уег4ал- 

Ке|п, уег#1пзфеги, 

| затапофа, у, +. (@1а]. пеЬ. &апиоз6; аз]. 

понемногу, | 

постепенно исподволь затемнять, за- 

тмевать, затуманивать; 
2) теЙ. $ат|. зе: в1сВ пасВ ива 

пасН уег4ипКе|п, уег1изфеги, | 

пасьЬ п. пасЬ Ё1озбег уег4ел, 

понемногу, постепенно, исподволь 

затемняться, затмеваться, затумани- 

ваться. 

залита, е, #. (аз. Фьшьшса, сагсег, оз. 

Сётатиса, бесВ. фелиллее, Ка$. сеписа) 

1) Чег {1пзбетге Отф, темное мЪсто; 

2) 41е УетЁ1пзфетапв, аА1е Е1т- 

зфегптз, ате РипКе! Ве!6; 113- 

Тезоп4еге те Зоппеп {1изф$еги13 

(Мой. @еЪ. 120), помрачеше, затмен!е, 

темнота, мракъ, въ особенности 

солнечное затмен!е; 

затшк, а, ш. п. р. щ. затийЕ, оу, 
(Е1.-№.; абс. у. балу; У0]. оз. 6@ёщ- 
шк а. рош. аещищ, Оплкейватп) | 

1) 4ег #1оз6те Отв, темное мЪсто; 

1ос. па зЗатиКи п. па $атижасй (Се- 

рео4 бег деж БеШоззЪеге шт Виго) 

алззег4ет 156 батик алсВ 4ег Мале 
етез ЕЦеззез ш Вите Бицег Чет 
Бе овззЬега ; 

2) ег Е!1пзбег] 115, РалкКе]- 

щапи (Вт. С. 04), врагь просвЪще-_ 

ня, обскурантъ. 

затпо, а, п. (Нрещ. Г. ; заЪз6. пепт. вк. 

уоп б$атту) 

$атпо356, 1, {. (аЪо. у. Защпу; а. Фьшь- | 
позвь; оз. Сётпоз, рош. сетло56, 
сесв. $етп0з6, Каё. сетпозс) 

Фыцъпоба; оз. сётпоба, рош. с1ещ- 

пофа, бесв. фетпоба, Каз. сетпофа) 

1) 41е Е! пзфегп1з, 4аз ФапКе|, 

41е ФапКе!|Ве1$, темнота, мракъ; 

2) р. батпофу аз Е1-М№., назван!е 

поля, равнины. 

Залипу, а, е (аз|. Фышьптъ; 08. Сёшпу; 

41е РипКе! Ве1, Е1пзфегиотб, | 
[+ 

темнота, мракъ; ме $атипоз61 с16]215, 

тт 4ег Ешзбеги1в уаю4е; $атипозё па 

ЗЗуйси, Зоплеп_пзбегилз; $атпозё па 

туазеси, Моп4Ёпзбегил. 

залипозбаг, га, т. (аЪг. у. $атпозс; Вт. 

С. 93, 29) 

рол. слетоту, бесВ. фетапу; Ка8. сет- 

пу, — Сощр. Затие]8у. — Аду. $ат- 

пе, сошр. $атийе]) 

4иоКе!|, Ё1пзфег, темный, мрачный; 

$атпу 40}, Нпзбегез Та]; $Затпе ми&ейе,. 

Ы64ез Сеяевф, М64е Амоеп; Ааух. 

$атпо п. $атйе, лиЕе!, Бег зсЬуа- 

свеш Те. 

байсу$, -уш, -уз (УЪ. парё., регЁ.-ртаер. 
»5«; Нрию. аз. Фьпь@Ы; оз. бей&с; 

ро]п. Чейсрхув, бесв. феп@\) 

1) Чоп шмасВею, уег4 бппел; 

Ъ. Без. Ча по БоЪе] п, #7. зсВп12- 

деп, БевоЪе] п, Чиппег зсВп127- 

реп, утонять, обстругать, разжи- 

жать, разводить водой; 

2) теН. $. $е, з1сВ уег4йппем, 

Чипп уег4епт, утоняться. 

Котр.: 

1) збайеу$ (УЪ. порЁ- Нриц. аз. 
ЗЪбьпь@й; оз. збвей@с) 

а) и. уег4 йппеп, 46 пп шасвецв 

утонять, дфлать тоньше, разводить 

водой, разжижать; 

Ь) теЙ. 36. $е, з1сВ уег4йптен, 

Чаппи мег еп, утоняться, распус- 

титься, разжижаться. 

зайкас, а, ш. (аЪх. у. 5ай; Вт. С.} 

Чег Чйппе Мепзсь, тонкий, ху- 

дой человЪкКЪ. 

сай, а, е (аз. фьпьКЪ; оз. сей, ро]л. 
степЕТ, бес. фепКу, аг.-роЪ. ФвпКё, 
Каз. сеп@) 

апп, Ёе1ю, 2агф, зс В |апК, Е] ат, 

тонкй, нЬжный, стройный; Файка 

п, Чбппег Кадет; $айКГ раф, еше 
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Тешлууата; байка 2етй, еше зсШатКе 

Эбапое; $ЗайКе з1узайе, Гетпез Сей бг; па 

Зайке, аЧу., Айпп ет; па $айКе р$ё$6, 

Гетез, НАсвзепез Сати зриопеи. 

ЗайкКо, а, п. (Нрып.; заЪзё. Мешт, у. 
байт) 

ле Фиппе, ПиппВе!6, Йаг$- 

Ве! 6, Ке1пВе1%, тонина, тонкость 

НЪжНность. 

зайкиз КИ, а, е = бала &, з бапас 1, а,е | 
Запаб |, а, е запа 1, а, е (Мас. 

21 ЗайЕ1; оз. сепказ к, рол. слетс2= 

1 ц. счет ефбс., бес. фепойёКу) 
зенг айпи, сапа {е1п, вапи 

рать теснфзс в ап К, Кат, тонь- 

чайций, очень тоный, н-жнЪйнций, 

весьма стройный; 

ее сал12 Чиппе Стегбе ; ЗапиёКе рёё2епо, 
сари Гетез Сати. 

зап, а, е (Озрг.; рот. слеши 1) & 

бапиеипкИ, а, е (Сводп. п. Озрг.; 
Эбеюрегиие У. Залиё 1) 

оБегааз Чалтп ипА Ёетт, а Пет- 

{е1пз$, еф мав, маз Кап м 1103 

Апее Е811%, чрезвычайно тонюй и 

нфжный, найтоньчайш!й, наинфж- 

нйшй, едва примфтный глазомъ; 

запш Ка, баписипКа рамсупа, @1е сал7 

{етеп Бршиуереп. 

$а50, а, п. (ТаК.) = 5630, в. 4. 
зала, е, #. (ТВат. 153, ууаВтвеВ. база 1п 

Ащефпиля. ап 4. МизК. О. 3. пв. 

*Зега, Би. З8йа; аз|. *6ей4а; оз. бага, 

рот. слаба, Каз. саёб, 1.) 

Чаз Р{!апа, Спфегр{апа, за- 

кладъ, залогъ. 

$е, 5е5е, Ъеззег &е, &е$е, в. 4. 

5ее (ТаК.) = $ас, в. 4. 

бе4Цеа, е, #. (з. БртЪ. п. би2.-0.) = 
ЗетПса В. фатИса, з. 4. 

$65, а, ш. (аз. фесъ, афот; оз. СаВ, рот. 

стас, бесв. бай, аг.-роЪ. #05) 

1) а9. Чег Йле, тащене, тяга; 

2) зрес. 4ег Е1зепфавпаие, по- 

Ъздъ (желфзнодорожный); ЧоБуКому 

$62 (Вт. С. 90, 13), Чег С/абегиао ; $621 па 

запибка мика, 

хеезтсу (2еегтисасп), ЕзетБави2 се 

(Вг. С. 04); Кго# 52, ег Ретзопет- 

ах; ЧК $62, ег С/щетао. 

бёгас, а, ш. (Вг. С. 91, 17; а8. фесабь; 
ро!а. сласася, бесЪ. фаВаё) 

1) 4ег 21евег, Весь ]еррег, Ует- 

зсВ|еррег, тащильщикъ, бурлакъ, 

волокунъ; 

2) зрес. ›ПосКет«, Ует{авгет, 

соблазнитель, заманиватель. 

$ёгайе, па, п. (УЪз.) 
1) аз м1едетво!$е 71еЪеп, 

Бсв|ерреп; Уапдетгпт, Маг- 

зсЬ1етел, неоднократное тащене, 

волочен1е, брожене, скитане, мар- 

щировка; 

2) ег Пиз, а1е Уап4егципв, 
Чет Матзс В, шествйе, брожеше, 

походъ. 
562аг, та, ПО. (В+. 0. 92, 14; оз. бават 

ао. у. 860а8) 

ег И1ефег, БсВ]еррег, тащиль- 

щикъ, бурлакъ, волокунъ. 

<ёгарз К, а, е (У. Заз Ъх. 86раг) 

аз 1евет, Эс В|еррелЪ2. деп 

Глефег, Эсв]еррег Ъефт., бура- 

ческий, тащильный, волочильный- 

$ёвагзК! Кбй (6. СомЪ. П.), Чаз Яае- 

рег. 

| $62а$ (-ат, -аз; УЪ. №.-пирЁ, аз. фесай, 
03. баваб, бесВ. фавам, Ка8. свеас) & 

56211$, $6 ПИ$ (365 Ъ2. $6 пи, -й05; 
УЬ. пирЁ, аз. феспай; оз. СаВтус, 

ро. сластас, весВ. $авпопы, 4г.-ро!Ъ. 
фаспоф, Каз. аютас; Пир. 861, 86180; 

а п. 41а]. $6011, 8601150) & -6650-= 
\У'а5 (-па, -1]о8; УЪ. Вед.-пиарЕ. ; паг 

ш Кошр.) 

1) 21еВеп, дер пет, зсВ|ерреп, 

тянуть, тащить, растягивать, воло- 

чить; зёепису (Мо!|.), лефепа; Мома- 

Ко]се 2тза 5&ё2пи 40 УМ/егьпа, Меп- 

талоз 2ереп еще пас УегЪеп; 

сИ1юдпу мук 940 5е 562ти$ (Вт. С. 05, 

19), КЫШе Тл етафщет; 40-й К&Б 

$ёоапу, 155 Чаз Вгоф ааз дет Васко{еп? 
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2) 21евеп, уапа4еги, шатзеВте- 

теп, итти, шествовать, странство- 

вать, бродить, маршировать; маю 

$ёепи, Бо!Чафеп Котлшеп сехосеп, тат- 

зсетё; 

3) зрес. 5681$, аи 21евел, 316$- 

|1сВ ег21ереш, 11 4ем (7151, Кл- 

4ег), воспитывать, нравственно во- 

спитывать, образовывать; 

4) теП. а) $62ти$ $е, з1с В х1епепм, 

сехосет \ет4еп; зсБтеф, у1 п 9- 

зсртеЁ ует4еп, тянуться, вытяги- 

ваться, протягиваться; еп $е $6210, 

ег эта зсшеЁ, ешзейе (ше уол 

ТаБтичое о. КтажкВе); 

Ъ) $62Раб зе, зас №1п ипа Бег 

реггет, Ба] сеп, бороться, барах- 

таться; 

Котр. (1—34). 

1) @0562а$ (УЪ. и.-парЁ) & 90$е2- 
пи5 & 4056пи$ (УЪ. реф.) & 40- 
$его\а$ (УЪ. #ед.-парЕ.) 

а) уо| | епаз, 613; да Еп4е #те- 

Веп, сепиц 21еВеп, еги1еВел, 

дотянуть, дотащить, выращивать, 

воспитать; испустить послфднЙ 

вздохъ, умирать, лежать при смерти; | 

зрес. 90$620\/а$, {е 1её2беп Афетийсе 

фил, па БбетЬел Песел; 

Ъ) геЙ. 40$ё2а$ (-пи$, -о\уа8 зе), з1с В 

тескел ип 4 зфтесКет, ]апре 

`зсВ|а{ет (у. МелзеВеп), птс В $ ииг 

тес феп Ие1$ ацз дем Е! Кош- | 

(уоп эсв Бтибепдет Убе), 

потягиваться, дома спать (о лю- | 

тет 

дяхъ), несвоевременно вылупливать- 
ся изъ яйца (о высиживающихъ 

птенцовъ, птицахъ); 4еп $е йе]о Вуз 

Чозё2пти}, ег Ваф посВ п1е$ тес|$ алз- 

сезса{ел (уелп ]етал@ пйтизев ила 

Китти 185); 
2) ВоБ5ёга5 (УЪ. и.-парЕ.) & ВоЪ- 

5621$ & Воф$6пи$ (УЪ. ре{.) & 
ВоБ5ёго\а$ (УЪ. пеа.-парё.) 
а) сему. пшр1евеп, Бех1ефею, 

преги1ереп, ими1и се] (Ву. С. 

03 

54, 22), обтягивать, покрывать, о- 

кружать; йеБуо о м5укпо НоБ5ёРйопе, 

4ег Ниище| 156 сатй п УМокепафег- 

гобеп, ал атубе; — Поб$ёейопу 

э]агпс, Чег 4талиазелеке Тор; 

Ь) {еегВа#: 36. Возёга$ (-пи5), Бега Ъ- 

р1ереп (1. Аз.), стаскивать, стяги- 

вать; 

3) Во562а$ (УЪ. 1.-реЁ!.) & Во$ё2- 

пи$ & Во$6пи$ (УЪ. ре!) & В056- 
5о\а$ (УЪ. Вед.-ппрё.) 
ар а1ерет (2. В. КОазо, ет Ваа; 

регзбей, степ Етееггие ; ромйоКи, Чет 
Вефбифетиле, Че Ийсре); иБег Чет 

КорЁ 21евеп; Вега 21евепт, 

стаскивать, стягивать, снимать, на- 

тянуть на голову; 

4) Ви$ёга$ (УЪ. #.) & Ва$ё21и$ & 

Ви$6пи$ (УЬ. ре.) & Ва$ё0ма$ 
(УЪ. Кед.-парё.) 

а) Вегапзи1е Вен, вытягивать, вы- 

бЪливать, вылинивать; Багми Ви$., 

ацз еше оНеп Фе ЕатЬе лефеп (У. 

ег Золпе); 

Ь) 1албаизи1енет, девпепт, 

апздевпеп, вытягить, растяги- 

вать; $у]м Пизёеа$ (Рай. 62, 44), деп 

На]з апзтесКеп; 

с) аизи1евед (а. е. \Мовлипо), 

уехр1ерет, аиз ма п 4егпт (ал18 

ег Непца%, дет Тал4е), выбираться 

(изъ квартиры), уходить, эмигри- 

ровать; 

4) ем’. Бегаиз21еБет, апз- 

запеп — аизеге!Ёеп, выбирать, 

вынимать, вытаскивать, высасывать; 

Т ап; Кбй Ви$ёга5о ако петиагу, Чаз 

РЁетА таллфе уле патт1зсВ; 

е) те/1. Ви$ёеа$ (-пи$) $е, з1с В ел $- 

У | Еет, з1с В ап ЕК] Агеп, ап 

Бе1бег п, обезоблачиться, прояс- 

няться, просвфтлЪть;, № зе Пи$ёга, 

Би20 газе] \ефго, ег Ниоте! Км 

з1с| ап, ез ууга уледег зсВблез \УУе&фет ; 

5) рабёга$ (УЪ. #.-порЕ.) & па$6== 



пи$ (УЪ. реф.) & па$ёхома$ (УЪ. 
Ггед.-пирё.) 

а) ап1евет, ап Ё21еВепм (2. В. 

лесег, 4. Уал4аВт), е1п21еВел, 

натягивать, 

(часы); втаскивать, втягивать; мбди 

Чо зеБе (40 поза) пазё2ти$ (пабёгаб), 

У/аззег т св (ш @1е Мазе) елжереп 

(еатзалеет); 

Ь) 1п Мепре #1еЪеп, апз2ир- 

еп, тащить, натащить, нащипать, 

навыдернуть; ]а $0т зепа 2 Корее 

пазега, 1сп Вафе сепйоела Ней аз 

ет БевоЪег сер; 

с) ефмаз УегЬтапевем 

11 а1е Гапое #1евеп; зрагзат 

уегуеп ет (5реззеп, Мавтипезтй- 

4е]) что-нибудь при потреблен!и въ 

длину вытягивать, бережливо рас- 

ходовать (пищу, питательные про- 

дукты); 

4)`теЙ. пабеха$ зе, з1сВ зафё п. 

ши Че1ереп, зфтескеп, натя- 

нуться, нарастянуться, потягивать- 

ся вдоволь и до усталости; 

6) паф5ёга$ (УЪ. и.-ппрё.; 35. *паз6&- 

2а5 — аз]. *па-уъхьеай) & па{ё2- 

пи$ (УЪ. рег; 36. *пазбёспи8 = аз. 

па-уъ2Ъъ-6естай) & паё?о\ма$ (УЪ. 
Егед.-ппрЁ.; 3%. *пазбётоууав = аз]. па- 

уъиъ-бесоуа\) 

а) прег- и. ап! 21ерем, сеуу, 

преги1ерен о4ег ап! и1ерВеп, 

натягивать, покрывать; 

Ь) апах1еВенл, | апо4евтепт, 

апзев тел, ЧеБтеп, з$тесКепм, 

Бет 

притягивать, заводить | 

вытягиваться, растягиваться, расти- | 

раться, простираться; 

с) теЙ. па. $е: «) з1сН прегдте- 

Вет, ап Ё21ереп; 1п а1е Нбве 

зс Втеззепт, 1п 41е НоБе мае ф- | 

зеп, покрыться (тучами), вытяги- 

ваться, быстро рости вверхъ; \ма$ зуп 

0 50 4аК падбёгат, т Бори 13% зо ВосВ 

ал{еезсвоззеп; мбп $е па@$ёРи]о, ег 

{2126 ап ешрог 2а зсеззел ; 

704 — 

В) з1сВ аиз ев тем, апззфтеК- 

Кем, з1с В тесКепт, вытягиваться, 

простираться, растягиваться; га пё- 
сут зе паБ., пасВ ебу. эВ аллззбтескеп, 

]апоет, ебу. а еттасВеп зисвеп; 

4) те. па$. $е` «) з1с В ап Чевпем, 

аизз6тесКкеп; 2а пёсут, зле В 

пасВ ебуаз апззётескеп, 

еф \аз хи етте1лс Вен зисВепл:; 

пасВ ефуаз 1апсем, з1сВ геК- 

Кеп, вытягиваться, растягиваться; 

потянуться за чЪмъ, пытаться до- 

стигнуть чего; 

В) зас В зафё пи 4 щё@е 21еЪем, 

зфтесКеп, натянуться, натащиться 

до сыта, до усталости; 

7) рба$ёа$ (УЪ. #.-порЕ) & рба- 

$66 & рба$ёпи (УЪ. реЁ) & 
р695ё2о\а$ (УетЪ. #ед.-пирё.) 
ипфети1ерем (ее Бебууе Пе п. а.), 

подводить (балку, стЪну и подоб- 

ное); 

8) рб5ёга$ (УЪ. 1.-пар!.) & рб$621$ 
& рббёпи$ (УЪ. рег.) & рб$650\ма$ 
(УЪ. Нед. пар.) 
а) е1п меп1р, е1п Ме! |сВеп 

21еВеп, Чевтем, зсЪ]еррет, 

потащить, порастянуть, поволочить; 

рб$ёгти$, зап лереп; 

Ъ) преги1евен, Без1еВен, обтя- 

нуть, натянуть; 

с) теЙ. рб$. $е, зас Без1еВепт, 

обтягиваться, натягиваться, покры- 

ваться; йеб]о $е спор! рб5ё2а5, ег 

Ниише! Ъесали яеВ пф \УоЩеп 27а 

пЪегленей; доти зе поко рб$ёга, пт 
пБет2ле $ эер Чаз Апое 4. В. ег Ъе- 

Котптаф еп (отамел) Бат; 

9) рбебёсаб (УЪ. 1#.-пцрЕ.) & р$е5ё- 
пи$ & р5ебёпи$ (УЪ. ретё.) & р$е$6- 
20\/а$ ‹УЪ. Бед.-пар.) 

дитев21евепт, ищи:ерепт, 

В1парегитефеп, уогре1итерел, 

проходить, переходить, перебирать- 

ся, переселяться, переводиться; р$е- 

а) 
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$ё20\/а$, уол етеш, Глепзф дищ ап4еги 

лерел; 

Ь) 6ез. р5е$. пёкоро, Леш. пБетз | 

ОВг Вацпею, зевпе ет, (Ъез. | 

‚Бег У\бецего), обманывать, надувать 

кого; 

с) теЙ. р5е$. 3е: «) з1сВ Чевпеп, 

тескКеп, з6тесКем (10 Ве$, 2. В. 

Бей АчЁфефел ефс.), втыягиваться, 

потягиваться (въ постели напр. при 

вставаньи); мбп зе р$ебёра, ег тесКё | 

эВ зсайтилКел; — 8) ити1евет, 

41е В1сЬ%ипе, \МобБоиия Уег- | 
5 о 4егп, переходить, перебираться, 

измнять направлен!е, перемЪнить | 

квартиру; 

10) рб15ёеаб (УЪ. 1.-парЁ.) & р$16е2- 
01$ & р5156пи$ (УЪ. реф.) & рЯ-_ 
$60\а$ (УЪ. Вед.-пар|.) 
а) пегре1и1ерен, Вегапи1енеп 

апоеховел Кошщем, 

жаться, подходить, подступать; 

прибли-_ 

Ъ) апл1ерепм (2. В. &гаБу, Бейтал- 

реп), завинчивать, подтягивать; ро- 

мё2к р15ёети$, Чеп ]оскег сеууот4елеп | 

Обе] зёта Е, Ёе36 аплерел; 

11) го76ёеа$ (УЪ. #.пирЁ) & го7- 
6621$ & Г0766пм$ (УЪ. реф.) & 
го76ё20\а$ (УЪ. №ед.-пар+.) 
а) у1еЧегВо] $ апзе1л пап ет 

р1ефел, неоднократно растягивать, 

корчить, искажать; №40 го26ёепиб, 

еп АмзлеязсВ апзменел; ИобИсо 

г026ё20\/а$, Чаз Стезе$ уетлеттгеп ; М1б- 

$упи го26., еп СеЪеие бНпеп; 

го26ёРомиа$ (Вх. С. 87, 6); 

Ь) ебмаз ацзерреп, растяги- 

вать, простирать; го26ёгйопе $4гопу 

(Вг. С. 91, 3), апзоедерибе Сеыефе; 

с) теД. го2б. 36, з1с В апз4е пет 

41е` @11еег тесКеп, растяги- 

ваться, вытягивать члены; 

12) з662аб (УЪ. №.-парЁ.; уегй. хебё- 

228) & 5662115 & 566115 (УЪ. рег; 
У]. е3ё0та8) & 566 20\ма5 (УЪ. Бец.- 
паре.) 

1) й 2аза щшепа1е Вел, зфга {+ 

апи1ефеп, стягивать, натягивать; 

тё хута з6ёщюо (Вт. С. 09, 43), ез 

Бега пысЬ Каф, ез зсВалете пулей; 

2) теП. 36ё#. зе, з1с В диза м шеп- 

21ереп, Ктащщеп, \1п 4епм (у0т 

Бертег2ел), хиза м мепхискКемт, 

з1ев тесКкеп, зёгесКкеп, стяги- 

ваться, скривиться, сворачиваться, 

скорчиться (отъ боли), растягивать- 

ся, вытягиваться; 

13) \0562а$ (УЪ. и.-парЁ.) & м6(- 

$62145 & м056пи$ (УЪ. ре.) & 
\05ётома$ (УЪ. №ед.-пирЕ.) 

а) меси1ерем, а ритеВем, еп {- 

р1енеп, уегщ1п аети, а БКпат- 

зегп, оттягивать, удерживать, от- 

нимать, уменьшать, лишать, не дс- 

давать; 41 %о1аге миб{ туфа моёгпти$, 

ге! Таег уот ТюБпе афжевев ; КоКо{К 

мб ёети$ (Зу.), еп СезевтВави 

аратисКел ; 

Ъ) уес2лерел, а ртискКеп, аЪ- 

шатзсЬ1етет, уходить, выступать 

(вЪ ПОХОДЪ); 

с) теЙ. м6. зе, з1сЬ епфи1епел, 

удаляться, уклоняться, избфгать; 

14) разёеа8 (УЪ. 1.-пир{.) & хаёе- 
1$ & 7аз6пи$ (УЪ. рег{.) & 7а56- 

20\а$ (УЪ. рет{.) & хазёгома$ (УЪ. 
Бгед.-пар}.) 

а) ап{апсен ди 21ереш, ап2те- 

Вет, начать тянуть, натягивать, 

надЪфвать, напяливать; газёети$ гес, 

Фе Нозеп зсВпе! апжерей; 

Ъ) хии1ерет (2. В. гаромёзк, 4еп 

Уотралз), Гезбитерет, дизсВ п 0- 

геп (2. В. шубула, 4. 1е4еглей Се4- 

Ъецфе!), затянуть, завязать; ует|е- 

сеп, ипоайоратг тасВел (2. В. 

раз, 4. \е=), загораживать (напр. 

дорогу); 
с) Б1пе1п21ефец, втягивать, вта- 

скивать, вовлекать; 

4) уогитевеп, уегзс В ерреп 

(2. В. Меззег, Безе] еёс.), вытас- 
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кивать, растаскивать (напр. ножи, | 

ключи); 

е) 1п 41е Нофе 21еВеп (2. В. 

ра Ялта йуба, аеп Раз Чез Сефте4ез), | 

поднимать, тащить вверхъ, 

чивать (напр. цЪны на хлЪбъ); 

{) теН. хабёепти$ 5е, оппшасЬ 61 

ует4еп, впасть въ обморочное со- 

стоян!е; Кбй $е газё(2)по, гай та тазу 

спотоф, Чаз Рег уетПег6 Чел Афет, 

взЗинН- | 

ута овптйсЬ 1, ууепп ез ет и Чештез | 

(20 епоез) Кит Ваф; 

15) 2е5ё2а$ (УЪ. #.-пирЕ.) & 1е5&2- | 
пи$ & 2е56п$ (УЪ. ре.) & 2656- 
20\а$ (УЪ. Нед.-ппр.) 

а) = аз\. зъбеса%1 (оуа1) Ъ7. зыеспам 

раза шт шепи1еВеп, зёга { Гап- 

;1ерей, хаза т тепнзсЬ п йгеп, 

стягивать, натягивать, связывать, 

заводить (часы); хехе хезёга$ (Вт. 

С. 92, 4), Че От амблевеп чипа 

зо адеВ аШе ап4егеп Тпзбтатете пи 

Кееги, Че ал{оехосел ууегаеп; 

Ъ) = аз. 1лъбесай (оуай) Ъ. 12ъбес- | 

пай, ВегаБи1евел, Вегиапфет- 

р1епеп, архлефен, 

стягивать; 

с) те. хезёетиз$ $е (Вт. С. 53, 5) зле В 

уегитервет, з1с В В1пе1и терем, 

искривляться, пробиться, вбирать- 

ся, проникать, входить во что. 

стаскивать, 

ВКотр.: 

16) Папа$62а$ (УЪ. и.-рет{.) & Вм- 

па$ё2о\а$ (УЪ. Нед.-пар#.) пёКосо 
(П1ззеп) 

| ещап4еп Ве1щ |166 апзВот- 

свеп, аизвр1ё2е!т, ащ 11 

Чапп а]! з Децсел ха Бепиф ет 

кого-нибудь тайкомъ подслушать, 

наябедничать, чтобы потомъ исполь- 

зовать въ качествЪ свидЪфтеля; 

17 & 18) 4опа-, Випа-662аз (УЪ. 
1.-рег.) & @опа-, Вапа-662ти$, 
& 1561$ (УЪ. рег.) 4опа-, Випа- 
$620ма$ (УЪ. №ед.-пир|.) 

а) т. сайи пп ваг Ярег21ереп, 

апзевтем, зраппеп (2. В. р 
Фе Тештеуала; заКпо, аз ТасВ), со- 

вершенно обтянуть, натянуть; рас- 
тянуть, натянуть; 
Ъ) ’еЛ. 4опа{5., Пипа. зе; зле В пБег 

41е Мазвеп ацзАевтем, з1с В 

брегапз$тепоеп, перетянуться, 
перенапрягаться; Кбй ]0 $е Пипа ё- 
гага |0 Пипабёгапу, Чаз РЕта 15% 

прегалоез$тело6 ууот4еп ал 186 пе 

Чеззел Чйпифенио селуотаеп; 

19—25) довоЪ-, 4опо-, 4овч-, 90- 

ро-, 4ор$е-, 40\0{-, 407а-56га$ 
(-пи&, -о\уа8) 

уо! | епаз ип сап2 им-, Бе,, 

ацз-, ИБег-, дите ь-, аЪ-, #п-ате- 

Веп, цфликомъ совершенно об-, на-, 

вы-, пере-, про-, от-, с-тянуть; 

26) 40г07662а$ (-пи5, -оута5) 

бала ацзе1 пап Чег21еВел, 

ретраицзеп, совершенно растре- 

пать, всклокочить; 

27) Виго76ё2а$ (-пи&,, -о\та8) 
Вегацз- по аизе1 пар 4етите- 

Бет, 2еграпзеп, уегхегтгеп, 

апр ацзе! пал ег ;пр{еп (1ал, 

Че ЕасВзЪитае]), растащить, взъе- 

рошить, всклокочить, растрепать; 

28) рта 62а$ (УЪ. 1.-рет{.) & $6- 
21и$, & $6118 (УЪ. ре.) & 18620- 
У/а$ (УЪ. Вед.-пиарЕ.) 

Чахи ап Ё21евеп, притянуть, при- 

вытянуть, подтянуть; р9та&ё?ти$, 

посВ ебууаз Чата алздертеп, тет ап- 

левеп. 

29) зро$ёга$ (УЪ. №.-пир.) & $ро- 
$621м$ & $ро$6ёпи$ (УЪ. реф.) & 
5ро$ёго\а$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
В1пе1пи1ефеп, П1паизи1евем, 

втягивать, вовлекать, выходить, вы- 

ступать, итти; да па мбми зро$ёепи; 

1сй уегде тп 4еп Кмес мефеп (Аз..). 

30) 240562а$ (-пи$, -о\уа8) 

1 зсезам 6 #ц егге1лсНнеп зп- 

сел ип Вегафперщен, всё 
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2 доыамыйа 

цфликомъ пытаться достать, достиг- 
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нуть и снять; 2405ё2и] тё гах № 

э]агпсе 2 ройсе, пииш ипа геере т 

ета! аЙе Тбре уош Тор тей; 

31) 260562а$ (-пи$, -оууа 5) 
ризаттеп йБеги1еВеп, 

нуть, обплести; зпобзёгомай 

з]агпсе 2 дгофот, ут ВаЪеп аЙе ТбрЁе 
пиф Отавё Ъехосеп (пиЙосВел); 

32) тпм$ёга$ (УЪ. 1.-пирё.) & Вч562- 

1$ & Ви$6пи$ (УЪ. ре.) & Ви$ё2- 
по\м’а$ (УЪ. Еед.-пир|.) 

а | | ездиза мщел Вегацз 2те- 

Беп, Вегаизпе в мет (аз ует- 

зсШоззепеп Сесетз6ёпаепт, Эршаеп и. 

4егя.), всё вмЪстЪ вытащить, вы: 

нуть (изъ запираемыхъ предметовъ, 

напр. шкаповъ и пр.); гуву 2Ни$ёее- 

ма$ хе е51, а!е Езеве амз Чет Меёи 

левеп; 

33) 7107662а$ (-пи$, -о\уа8) 

1 пзбеза т $ апзе! пап 4егите- 

Веп, -йеггеп, -ёарЁеп, всё ра- 

стаскать, разобрать, расщипать, 

всклокочить, растрепать; ту $ту 

паз 1ап 2го2бёоомай, ут ВаЪеп ипзеге 

(ат Ё0збел ап Фе Болпе сезбеШеп) 

ЕасьзЬ иле]! аШе апзешалаегоежирй. 

Тикотр : 

34) 7йчпаёга$ (УЪ. и.-ре{.) & 
7пипаё2ома$ (УЪ. №ед.-рег{.) 

а1]ез уо1 ] зв апате преги1ереп, 

обтя- 

эту | 

| 
] 

аиз4етепт, ацЁзраптерл, всё 

ц5ликомъ совершенно обтянуть, вы- 

тянуть, натянуть; 

$62паду, а, е (у. 5651и$; у]. оз. Сей- 
° шабу п. бевобу) 

в1сВ 1 е1сВф и1ецеп4, Ёазег1с, 

К]еЪтг1х, легко растягивающИйся, 

тянушййся, волокнистый, вязюй, 

липк, жилистый; 40 тёзо о пёкаке 

Зёепайе (Озрт.), Фезез ЕезсВ 136 з0 

тоепажме Немо, зе ВПемо. 

$ё=йейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз е1пъща1[10е 

Зе ]еррен, У\Уап4ети, единокрот- 

Д1енел, 

ное тащене, волочен1е, брожене, 

странствован!е; 

2) Чег е1пщта]115е Диз, единократ- 

ная (совершившаяся) тяга; 

$620 у, а, е (Ач). розз. у. 865) 

диш Иис, Е1зелБавихих се 

Вбг1о, пофздный (о железной до. 

рогЪ); 56ому меди (Вг. С. 02), 

ег ИлоЁатег. 

ту (@э1.) = $&ту, з. 4. 

Ко, а, п. (Рети. у. 36) 

ег К | е1пе Те1р, Чаз Когрет- 

спеп, тфльце. 

$60, а, п. п Оеш. $60, а, п. (а$. 
$6]о; оз. Сю & С6Жо, рош: слайо & 

сла ко, бес. $@о & $езо, КаЗ. саЮ) 

1) 4ег Код! рег, Ше1Ъ, тЪло, плоть, 

туловище; 

2) 4ет ВишрЬ, 4ег Ге1сВпаж, 

те Теле Ве, туловище, трупъ. 

| $6о\у, а, е (А4). розз. у. 56) 

раш Ге1Ъ, хиш Ге1свпам ее- 

Вогто, тЪльный, трупный, мертвец- 

ки; $6ю\му гиб, Чаз ГесБепбасЬ, Чаз 

ал4 еп Зато с@есб уута; $ёю\ме дгойк 
(Тоса]палше), ег ЮМеше »ГесВелжес <. 

$@е, а, т. (а3. феьсь; оз. Се, рот. 

с1еес, бес|. $@ес, Каз. се]с) 

1) аз ОсйзепКа!Ъ, Чег 1 ипое 

(сазичете) ОсВзе №13 жиа АЦег уоп 

ебуа 1 Лайт (аасВ аз ЗепиарЬ аше 

себталле|$), теленокъ, бычокъ (въ воз- 

раст до | года); фаКе] @ма $еса, 
элуе1 зо збаеве Освзетк&Ъет! 

2) а1е Веффе! таппз|!аиз (В14епз 

пора Г. А.), вошь нищаго. 

$@е, -еба, п. (Чи. зе, р. 5еефа; аз. 

ф@е, оз. 6е]о; ро. се, бесв. фе, 

аг.-ро. $е!&, Ка8. с@а) : 

Чаз Ка|Ъ, телёнокъ, телецъ; ря 

$е!е$и Кгома, еше аз Ка павтепае 

Ков, еше Влзевтекел4е Клаб. Т5. ет. 

Мазо 5ее 10 510 40 5е!есе}е раму, плзег 

Ка 136 ащ{ Фе Ка№уе4е зесалсет; 
Кгома ]о рб 5е!еби, бе Ков Ваф с 

Ка. 
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весу, а, е (ао. у. 34е, аз. фе е85ь, ов. 

Сасу, бесв. Фес, 4т.-роЪ. ф@аее, 

Каз. сеас1) 

Ка Беги, уоп Ка1Ъ, Ка!Ъ-, теля- 

чй: $@есе тёзо, КаЪЙазев; $@еса 

руасей, КазЬтафем. 

$е]ееупа, у, {. (а. ве езйта; у. Фаь- 

&па, оз. Се@та, рол. с1е\естпа, бест. 

+ ]еста & $@Шейпта, Ка. сеасвпа) 

1) 4аз Ка! ПеззеВ, телятина; 

2) Вепеппиир е1пез Бргее- 

ога репз1п Вит8 »Ка1Ъ 1е55х, 

назван!е Шпрееканала. 

<е]ейе, па, п. (УЪз.) 

даз Ка\Ъеш, \МегЁ!еп е1пев 

Ка\Ьез, телен!е, отёлъ’ Кгома © 

р& 5е!ейи, Фе Ков 186 па ВестНе 7 

ка/Ъел. 

@еаг 
з@е) 

та, ш. (аЪс. у. ева, [| У. 

4ег Ка! Бег 1тф, телячйй пастухъ. 

<@е{атКа. 1, Ё. (аъ. у, зефат) 

41е К&\ЪетЬ1тф1т, телячья па- 

стушка. 

<@]е{Ко, а, п. (Чет. у. 8е; оз. се]а®Ко, 

рол. аеайко, весВ. феажКо) 

4аз КА\ЬсВеп, телёночекъ загйо- 

ме <е1еко (Вт. С. 05, 32), Чаз Вевка/Ъ, 

Фе Вей\хе. 

<ейениК, а, ш. (Озрг. Вт. С., аЪй. У. 

бе]ефа, р. у. ва, з. 4.) 

дег К&!Ьегзфа!\1, хлфвь для | 

телятъ. 

<е|са, е, Ё (ш№ Оеш. $ейска, 1, {. аз. | 

{еса; оз. Сёка, з%. сейёка, рол. 

с1ейса & слейе2ка) 

аз КавКа!|Ь, тёлка. 

<е ее, а, п. (ЗаК.; аз. у. 8#е) 

аз Ка! Ъ, телёнокъ. 

<еПеупу, а, е (Ач}. розз. У. зейса,) 

дем КобКа!Ъ себвбт1в, телечий | 

(о тёлкЪ). 

<е15 зе, (аеп. у. 8е; 3. зв. зе зе; УЪ. 

пирЁ; ретё.-ргаер. »8«: збей8 зе; 08. 

бе!с зо; рош. себе зе, бесЪ. фей | 

зе, Каз. с@ес за) 

Ка| Реп, 

литься. 

Котр (Т 4): 

1) воеМ$ (УЪ. рег. & пез гей. Во- 

&ейз зе) 

еп Ка\Ь уег{еп, Ка\Беп, оте- 

литься; паза Кгома 10 ПобеШа, ппзте 

Кав Ваф аБоека; Во$ейюпа Кгома 

(Вг. С. 04), еше Кав, фе сека% 

Ъа%; 

2) вазеН$ зе (УЪ. регё.) 
уогре1 15 е!1п Ка\Ъ метЁеп, 

Ка! Реп (у. 9. Егавее Би), преж- 

девременно отелиться. 

3) з6е15 зе (УЪ. ре; Сворт. & 

Озрг., аз. зъфейИ зе); аз Уеть. ретё. 

пла 5611$ зе) 

Ка|Беп, е1п Ка|Ъ уетЁел, те- 

литься; 

4) мб3е$ зе (УЪ. регЁ.) 
аЪКа|Ъеш, е1п Ка|Ъ земот{ей 

ваЪеп, оттелиться. \№М6%@0пу, а, 

е (р. ртаей. р.) а. жека ] 6, оте- 

ливнийся; мобеопа Кгомиа (ппзалазсЪ, 

Ъеззег: Кгома рб &ейа), еше Ка 

Фе секаЪь Ва$. 

 <@]Ко, а, п. (Коз. Оеш. у. &4е) 

1) 4аз К&|БеВеп, телёночекъ, 

| 2) дем. ег вас В Ка регВа#% 

репенщепае МепзсВ, по телячьи 

ведущий себя человЪкъ; ео спюй 

4аке ро\еда (Вх. С. 56, 11); ет К&Ъ- 

сфев, \уег зо|сВез геде$ ; ФеЙКо, алсВ Ко- 

зелае Алтеде 4ег Кладет. 

| вешаеа, е, #. (Е1.-М.; аЪв. 6@е) 

| а 41е К&ЪетКорре!, -уе14е. 

№ 8тае, телечйй вычокъ, пастбище 

для телятъ. 

<&ту, а, е (Аду. Зе, аЪв. у. 880; 05. 

«пу, ро. сапу, гизз. $Яьпу}, а3. 

+ езьтъ, бесЪ. $езлу, Каё. с@езёлу) 

1) Ебгрег1сВ, 1е1 Б]1сВ, 1е1Ъ- 

Ва{612, Ге1Ъ-, тфлесный, физиче- 

ск й, воплощенный; $&те тбсу, Те1- 

Ъезктане; 

е1п Ка! мегЁет, те- 

ПР ЕРИНЧЩИЫ 2 
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2) диг Ге1зсВе севбг1с; [е1- | 

свеп-, трупный, мертвецкй; з@та 

Багуа, ГесВетахье; з@та Чго#Ка, Чег 

Тесвелуес ; 

3) зрес. Нелзсв]1сВ, плотсюй, 

плотской; $@пте рбёедайе, {!е Незс|- 

Пере Весет4е, фе ЕезсВез!1з$. 

т$етшеа, е, {. (ТВаг.) = 5апимса, з. 4. 

тзетпо (ЗаК. Мес.; оз. Сётто, рот. 
слепо) = 5атило, 3. атму. 

|$етпо$6 1, {. (2аК.) = 5ашпозб, з. 4. 

$61, па, п. (аз. Жепь уз]. ф6ида; рот. | 

ей, газз. фепь, Ка$. сейб) 

1) ег Зсвабфепзфтет{, ЭсВа $- | 

феп, ТЪНнь; 

2) а!е Е1зфетгитз (Зак. Мам. 4, 

16), мракъ, мрачность, темнота. 

ей, а, е (Мех. ТБаг.) = бай, в. 4. 

$6пи$ пер. 5601$, з, 560а8. 

$ерайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз К\ор{еп, Зевут1 пчел (4ез 
Еас|зез), стучан!е, трепанйе (льна). | 

$ера$ (ера, -р]о$, Ъ. 8ерали, -аз, УЪ. 

ппрё.; рет#.-ртаер. »р«; аз. фера 

2л1 фе фера; оз. Серас, Втизз. рош. | 

фераё, бесв. ферай, уф. аг.-роЪ. | 

ферзв, Ка. ферас) & $ерома$ (-пи, | 

-1)05, УБ. Бед.-пирЁ.; оз. Серотасб; 
паг ш Кошр.) 

зсВ|абеп, ударять, трепать (лёнъ); 

1ап 5$ера5б (оз. 1еп Сераб), Чеп ЕасВз 

Корел, зсВлутееп. 

Котр (Г: 

1) Во$ера$ & Фа. \мб$ера$ (-р]л, 
-рата; УЪ. 1.-регЁ. 05. \уобераб, бес. 

оферай) & Возерома$ & 4а1. мб- 
зерома$ (УЪ. Веч.-ппрЁ.) 
аиз дещ СгоБен зе В \м1п сет, 

а Е|ор{еп, арзсВ|асеп, »аЪ- 

Ь|ецепх (1ап, 4ел ЕасВз), трепать, 

мять (лёнъ); 

2) рб5ера$ (УЪ. рег{.) & рб$ерома$ 
(УЪ. #ед.-пар{.) 
а) е1п \уер!о, е1п Уе!сВеп 

Е] орЁеп, росБеп, зсВ|азеп (е- 

\бБт]. у. Риз), 

постучать, биться (обыкновенно о 

пульс); 

Ъ) зрес. у. Убоеш: е1п мепта 

зсрпаррепт (пасв Чет Еабег), — 

расКел (@е Жашеп), Сво]п., о пти- 

цахъ: поклевать (зерна); 

3) р$15ера$ (УЪ. ретЁ., оз. риберас) 

& р$15ерома$ (УЪ. Ред.-ппрЕ.) 
зсВ|абет, алзсВ ]ахет, бить, 

трепать (лёнъ) ; 1ап р95., еп Е!ас|з аллз- 

Норт, а юрт, аЪзсШахел, зеб\ут- 

еп, уотзевлутеоей ; 

4) мбб5ера$ (УЪ. рет{., оз. мобберас) 

& мберома$ (УЪ. №'ед.-парё.) 
азс] асеп, а БК] орЁеп, вы- 

бить, вытрепать (лёнъ); 1ап м6$ера$ 

(-о\уа5), Чеп Еасвз аз Чет Стофеп 

зспмпеет, ам орет. 

Вакотр.: 

5—6) 4овоЬ-, 40ор$1- $ера$ (УЪ. 
рет{.) & @овоЬ-, 90р$!- $ерома$ 
(УЪЬ. Беа.-парё.) 

аз 1еф 2бе Випае]! Е!асВзацз- 

зсВу1 сет, апзЬ|ецеп, послЪд- 

нй пукъ льна трепать, дотрепать 

(лёнъ); 

7) Вор$5ераз (УЪ. ре.) & ВорЯ- 
$ерома$ (УЪ. Неа. - пир.) 
а |] ез а БзеВ \1псем, а Ъ]епеп, 
протрепать (лёнъ); 

8) Пипо5ера$ (УЪ. ре.) & пабо$е- 
ро\ма$ (УЪ. Еед.-пар+.) 

а1]ез {егб1ох айззсВ \1псеп, 

ацзЬ|ецпеп, вытрепать, вывыми- 

кать; 

9) рзево$ера$ (УЪ. регё.; Вх. С. 72) 
& рзево5ерома$ (УЪ. Не4.-ппр#.) 
дите весве]\ п, Чате В Ъ|ецеп, 

вычёсывать, вытрепывать; 

10) ряфо$ера$ & 4]. р$мо$ера$ 
(УЪ. ре.) & р5о$ерома$ & 411. 

рмобзерома$ (УЪ. вед.-пир.) 

а) Чахи апззсВ у! преп, 617 2ц 

апзЬ]епел, притрепать (лёнъ). 
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Ъ) фе. Чаз Ее\1 сегреп (т 

йрег6г. Ве4еибипя) = Чите п Вацен 

колотить, избивать кого. 

11) 2В0$ера$ & а]. ямбзера$ (УЪ 
ретё.) & 210$ерома$ & 411. 2м0$е- 
ромаз (УЪ. Беч.-ппрЁ.) 

а) селие апзК]ор{еп, Ёегф1о 

зсп\м1пееп, повыколотить, повы- 

трепать; 

Ъ) бегёг. а Пез хаза т тел Аптсй 

сегреп, 4итсВ Ъ | епет, Чите В- 

Тапеп, всё вмЪстЪ продубить, про- 

трепать, прибить, поколотить; 

ера, бере!абу, ЗереШ$, (20т4. Сая. 
М. В. 1876, 76), уще. ует4. ЕЕ. 56. 

$5ер@а, 6$ер@афу, &5ерей8 ейс., з. 4. 

$ер#0, а, п. (Мес.) = 5орю, з. 4. 

$6га$ (пит ш Кошр.), УЪ. №. 2 4165, 

в. @. 

зега$ (Мес.) = 5ётаз, в. 8615. 

$ет15 (4121.) = 565, в. 4. 

Зетей, па, ш. (Со Ъ. РО.) = Зетей, в. 9. 

$6115 (-п, -5, УЬ. пирЁ; аз. *6еми, 

уе]. $6т]аб, оз. С@лс; уб]. а№бесВ. 

1таф1) & $6Га$ (-ат, -а$, УБ. &.-. 

пар.) | 

взсЬпе!] Ча БегитеНет, ] асеп, 

теппеп, быстро приближаться, 

гнать, мчаться; па Кбпи $ётесу, ао 

Чет РЁт4е ешовег]асет, ал са]ор- | 

рлегеп4е Коззе (КЗ. Гай. 83, 14) 

бегЦеа, е, {. шф Пеш. ЗегИска, 1, { 
(а3]. *бтЪШйса; у]. оз. Сегйса, ро]. 

сле’са, Каз. се 6са, Че ЕасВзтесВе) | 

1) 41е ЕасбзЬтесВе (Ърг.) тре- | 

пало, льнотрепало, трепалка; 

2) Бег. а) Чаз па Ктапф%, Моот- 

125 Ктамё (байит тоЦидо тезр. @. 

и дзтозит Г. А.), подмаренникъ, сы- 

вороточная трава; мбойафа зегИса (Е. | 

В. Г. 20), 4ег УУа@тезбег (Азрегша | 

ойотаза) ; 

Ъ) 5рес. егИска (Мо|. А. 216), У а14- 

шетзфет, Негя{теца (е. РЧ.), яс- | 

минникъ пахучй, смолка пахучая | 

аспера душистая, шШерошница бла- 

говонная. 
зегИКайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ЕасвзЬтесВеп, трепанье, 

мятьё льна. 

сетках, га, п. (у. е|Шка8) 
ет Е] асЪзЪтес Вет, трепальщикъ 

(льна). 

зегИКагшеа, е, Г. (у. 5е| ах; Вт. С. 

05, 47) 

Ч1е ЕасвзЬтесВетти, трепаль- 

щица. 

$егИКа$ (УЪ. ппрЁ., Вт. С. и. №рг.) & 

$егцКома$ (ши, -и]оё, УЪ. Нед,- 
пир.) 

ЕасвзЬтесВем, у91. пз. фат$. 

Котр. (1—4): 

1) ВофбегИКа$ (УЪ. рег.) & поф$ет- 
Икома$ (УЪ. Беа.-парЕ.) 

фертеспем, та ЁРе|п (ап, Еаейз), 

трепать, мять (лёнъ); 

2) БазегИКа$ (-о\а5) 
Чеп Е\асВз (ап) БеЪтесВем, 

ата ЁЁе| п, трепать, мять (лёнъ); 

3) пабегИКа$ (-оууаз) | 
а) Чеп Е1асВз 1п Мепсе, 11 

Уоггаф ти Ё Ре] п, натрепать, наши- 

пать льну про запасъ; 

Ъ) те. паб. $е, з1с п зафётп. ша4е 

Еаспз тес Веп, ти Ё Ре] п, натре- 

паться до сыта, до усталости; 

4) зазегОКа$ (-оууаз) 
апапсоел ЕасВз ха БтесВем, 

ри та ЕРЕе] п, затрепать, начать тре- 

пать, мять (лёнъ); 

егИкамшеа, е, {. (ЗУо\ Ъ. КойЪив) 
— Зет аттиса, в. о. 

зег$ (-пп, -15, УЪ. парЁ; Ву. С. и. №рх. 

аз]. Жаль, оз. СегИс, уз]. из. фах) 

& =5ео\ма$ (-пла, -]08; УЪ. Вед.- 

парЁ.; паг 1. Кошр.) 

ЕасВз ЪгесВеп, трепать, мять 

лёнъ. 

Котр. (1—2): 

1) ВобегИ$ (УЪ. рег{. у. Вофат 8) & 
Бозеома$ (УЪ. Беч.-парё.) 

: 
. 
| 



рых 

й 

й ИИ, 

4еп ЕасВз {егбто БтесВем, 
вытрепать, вымять лёнъ; 

2) ВизегИ$ (-озта$) 
а) т. Чеп ЕасЬз (ап) #егб1о 

ЪгесВеп, дотрепать, домять (лёнъ); 

Ь) те П. Пм$. зе, пищ 41е Уефбфе 

Е]асЬз БгесВеа, трепать лёнъ 

на пари, состязаться въ льнотре- 

паньи. 

«етб, Па, т. (ая. Этъль у2]. ълЪ, ов. 
Сети, рол. слегй, бесЪ. ти, 4г.-роЪ. 

фАти, Ка. сегй) 

1) Чег Поги, 41е е1пхе]пе 

Втош Беегз$фапае, 

пзко, бесв. $гп186ё, ую]. Чг.-роЪ. 
фатибуалзве) 

41е Погпепвеске, аА1е НескКе, 

терновище, плетень терновый, сплош- 

ной терновникъ. 

$егйо, а, п. (а. Птефкал) = $етйе, з. 4. 

$егйомабу, а, е (ху. ети, р. 5етйе; Вт. 
С. 88, 31) 

Чотп1х, ЧогпептетсВ, иглистый, 

тернистый. 

| $егпому, а, е (Ач). розз. у. 5етй; аз. 

отдфльная | 

вфтка ежевики, шипъ, колючка; @му | 

$егй, Чег Теше]з2\йти (е. РИ.); 

2) 21. $егйе, полу, 41е Догпепм, Чет. 

Вгощ реетз$таисЬ, шипы 

вика. 

еже- 

зегйабу, а, е (аЪ?. у. $егй Ъх. &егйе) 

 егреийе, па, п. (УЪз.) Фоги1 5, игловатый, тернистый, о- 

стистый, колючй. 

Зегйе, па (аз. фгърЦе, рош. слегше, п., 

бесв. тд, пш., Чг.-ро№. фатпе, Каб. 

сегпе) 

1) 4ег Богозётаось, Погп- 

БизсВ, Чаз Погпоезётгарр, 
41е Погпеп (Мой. Каф. 29), тернс- 

вый кустъ, терновникъ, шипы; 

2) 4ег Вгош БеегзётаисВ, кума- 

ничникъ ежевика. 

зегшпа, у, Е. (ас. у. 5егй, М1зз. Ро\у., 
4г.-роЪ. $Атллла) 

Чаз Фогисезфгарр, 41е Оог-_ 

пепрвескКе, терновый кустарникъ, 

терновище, плетень терновый, сплош- | 

ной терновникъ. 

$егп15Ко, а, п. (Мас. у. вета! Вг. С. п. | 
| №рг.) 

ег сгоззе, НАзз|1с ве Погл, 

Ч1е зсВеизз|1с Ве ПогпфвесКе 

(Вт. С. 88, 47), большой, противный 

терновникъ, терновище. 

` $ег01560, а, п. (Свот.; ая. у. 6етй; | 
а]. *тъи ве, оз. Сегла8бо, рол. слет- 

‚ а 4еп Оогтем, 

$егой, па, т. (ЗртЬ. О.) = 

{тъпоуъ, 08. Сеги]ому, рот. ееги- 

оуу, бесВ. тлоуу) 

Вгот- 

БеетзбгаисВ сербг1е, терновый, 

ежевичный; зегйому Кей, Чег Втотп- 

ЪеегзтаиеВ ; Зегйоме }аго@у, (е Втот- 

Ъеегеп. 

и 

Зегой Бя. 

$етей, з. 4. 

Чаз Ге14епт, Па] 4еп, Егачц]- 

еп, страдан1е, претерпфван!е; #&- 

п, Зегрепа Ъ». Зегрейом, Те!4елз- 
сеЁртбе; $егрейе Чехиза Кизиза, Чаз 

Те1ел, Че Разяоп СЬтзЯ. 

зегрейз №, а, е (Ач]. ас. у. 5егрейе) 

рищ Ге! епт, Фа]! 4еп сер бтто, 

къ страдан1ю, претерпван!ю отно- 

сящуйся; $Фегрейзке о]ейе (Ки. 41 

ууот. 1. 30), Фе ТеепзвезслеВфе. 

$егрез (УЪ. парЁ.; ретЁ.-ргаер. »р$е‹; 

а8]. \търём, оз. Сегр]еб, ро. «ет- 

реб, бесв. фтрёы, Каз. бегр]ес) 

| е1 еп, Чи14еп, ет4п] 4епт, стра- 

дать, притерпЪ вать. 

Котр. (19): 

1) 90$егре$ (УЪ. регё.) 
Ъ13 хи Епае ач!4ем, ]е14ет, 

до конца терпЪфть, страдать; звегрие 

9о5егре$, седи < апзди4ет; 
2) Возегре$ (УЪ. рег.) 

ет е1 еп, егбтасеп, егАц] деп, 

выстрадать, вынести, вытерпЪть; 

3) Визегре$ (УЪ. рет.) 



ее 

дцтсЪ ал] Че, Ъ1з ам Епа4е 

]е1\4еп, егбтахет, протерпЪть, 

дострадать, вынести; 

4) пазегре$ зе (УЪ. ретё.) 
прег 41е Маззен ап! ев, у1е1 

ег4и|!аеп, у1е| |е14еп, многое 

претерпЪфть, вытерпЪть, выстрадать; 

5) рбзегрез (УЪ. ретё.) 
а) е!1п уеш1о, е1ш \УееВепт, 

]е14еп, пострацать, потерп$ть; 

Ъ) ег|е1 ет, етгац! Чет, выстра- 

дать, претерпЪть; 

6) рзебегре$ (УЪ. регё.) 
а) ег|е1 еп, 1щ Ге1аеп ацз- 

Патгеп, егбтасет, выстрадать, 

вытерпфть до конца, вынести; 

Ъ) дц сибе Ва|%ел (с. Раф.; ЗаК.), 

хорошо обходиться, обращаться; 

7) мбегре$ (УЪ. ре.) 
ет] е! аеп, |1 ет 4ел 4 а ЪЪиззем, | 

выстрацать, искупать, страцан!емъ. 

8) Чопизегре$ (УЪ. рез.) 
уо| | еп 4$ аиз ат |] Чет, цфликомъ, 

всё вытерпЪть; мбп 10 допи$егрей, ег 

Ваф амзаедае$ (= 186 сезфотЪел). 

ВтКотр : 

9) @орзезегре$ (УЪ. регЁ.; Вт. С; 82, 
38) 

Ъ1з ии Епае етап | ет, оеам]- 

1х етфтасеп, выстрадать до кон- 

ца, до конца терпфливо вынести. 

<егруаг, га, п. (аЪ5. у. 5егреб; оз. Сег- 

ре!) 
ег Оп! ет, страдалецъ, мученикъ. 

<егршК, а, ш. (аЪо. у. $егрпу; Ки. 4. 

\уойт. |. 30) 

ег Он! Дет, страдалецъ, мученикъ. 

<егри\му, а, е (аЪх. у. 8егрлу; ЭН. Е. 

В. 3) 
веди! 41°, апзВаггепа, терпЪ- 

иво. 

$егрпоз6, 1, {. (ад. у. Зегрпу ; ро]. слегр- | 

1086, Неее; сЁ. збегрпозс) 

аз Оп] ем, а1е Се4а14, пре- 

терпЪване, терпЪн!е. 

$егрпу, а, е (аз. чтърьтъ, весВ. трпу, 
]е14еп@; сошр. 5егрие]8у; Зегрйе, 

сотр. $егрие]; с. зсегрлу) 

деи! 412, се|аззеп, спокойный, 

тихий, кротьйй, терпЪдивый. 

ёзКобафе (7Тога.) ушх. ует4. 36. $8ёзко- 

фафе, з. 4. 

$65, пт, +. (Свот.; ав. Еёзьть, 08. 683 
и. Сбзей, ром. слеёй, каб. сезйб, Е.) 

а1е Епое, тЪсность, узость, узко- 

ватость. 
$65115 (пи, 8; УЪ. парЁ, СБо]м., аз. 

$ зп, оз. Сёзи, род. себе, бесВ. 

фёзи а) 

1) и Беепоен; Бейёпоъф1 вет, 

стЪснять, ограничивать, стращать, 

пугать, 
2) теЙ. $. 5е, зле В Реепвеп, з1с В 

&позб1сел, стесняться, ограни- 

чиваться, пугаться, страшиться, 

тревожиться. 
5651056, 1, Е. (аЪз. у. 86зпу; а. $63Ь- 

позбь, 08. С6зпоз6, ро. с1езпоз6, бесВ. 

$61086, Каё. сазпозе) 

1) 4!е Епее, Епо1оКе1%, Веепл- 

сила, ВевсьганКфЬе1%, Ве 

та поф Вет, Чег ИАмапя (Р5. 107 

10), тЪсность, узость, стфснаве, 

ограничене, ограниченность, неда- 

льновир ность, принужден!е; 

2) а1е Век ошшенне!%, Апбз6- 

]1евКе1ф, 41е Апозб (ет. 30, 7), 

духота, спертость воздуха, боязли- 
вость, безпокойство, робость, тру- 

сость, страхъ, боязнь. 

<65пУ, а, е (аз. фёзьтъ, пб. фёзкьть, 

08. Сёзпу, ро]п. слазлу, бесВ. $6зпу, 

Каз. сазпу. — Сошр. 86зйе]8у. — 

Аду. 56зпо, сотр. 8631е]) 

1) епо, Беепо$, седгаизф, Бе- 

зе мет]1с В, узкй, съуженный, 

затруднительный, стфсненный, тя- 
гостный; $6$те #6гу (пи?1у), епзе Г.0- 

свег (УПлЕе|); 

2) ифент. Беепи® (се1з3$618) Ъе- 

К] ошшеп, Бапр, Апоз%11сЪ, 0о- 
фев 

УЧ 
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граниченный, недалёкй, душный, | 
спёртый, робюй, трусливый, бояз- 

ливый; №Мё е Чак 56$по, св Ще 

писв зо Беелоф, пит 186 зо Апезбйев, 

21536. 

$6510, а, п. (а. #6350, оз. Сёзбо, ро. 
с1азбо, бес. $ёз$0 ‚г. -роЪ. оз, Ка&. 
сазфо) 

ег Те!в, тЪсто, мЪсиво; КИёбоме 

$6540, Чег Вгобею; фукКапсомг $654, 

ег Кисвещех; $6540 зе эта, ег Тех 

сейф (саёЪтб); $6540 р$ейёа$, рбемиа!а$, 

гомпа$, Чет Тех Кпееп, уа еп, 21а4- 
$еп; па $6340 Бумиа$ (26у\ма$), га Тех 

ууег4еп, \уесВ уме Тешю зует4еп. 

ёзюмабу, а, е (№рг. Зета. 33) 
фететю, тЪстяной; $65%0мабу Кб, 

беслеез, 4. 1. ле сепйсепа Чате ее- 

Баскепез Вгоф. 

$ё5баК, а, ш. (уши. уета. 5. изба), | 
з. 4. 

$65ешеа, е, {. (Вт. С. 07, 48) = 88$ шса, 
в. о. 

$ёзшеа, е, {. (Вт. С. 56, 13; а. 663ь- | 

16а, оз. сёзса, ро]. слезешса) 

а1еь& 1 Пепае Ета, 41е Ку. 
егзё!1 ] | ег1п, успокаивающая жен- 

щина, кормилица. 
5659$ (-ут, -уз; УЪ. пар. Нрёп. Г. аз. | 

$6311, оз. (86, роп. слезгуб, бесв._ 
$64, Каз. сеёёс) 

е1п К1п4 заАихеп, 3611]епт, кор- 

мить ребенка грудью; рё.-ргаез. $6- 

$есу, а, е; Чауоп $6$еса (зе. бота), 
Фе Эёпеети (Маф. 24, 19); ат ]е$2% 

зезеса у. зе 1$, 3$. зу515, за реп, лавтеп. | 

Котфр.: 

1) р51565у$ (УЪ. рег. \о. Р®.) 
36111еп (\. 4. Миббет), кормить | 

ребенка грудью; р$1565опу (рф. ртаер. 

р.), Чег ЗалеПто. 

$е$ (91а].) = 568, в. юв. 

$65, Ъ2. $е$ (Нриц. #\.; и. зес, Зе]ота, 
8е]о$; УЪ. пирЁ.; ретё.-ргаер. »$« Ъ2. 

Ум; а. Бей, ргаез. $ьпа; оз. бес, 

ро]. саб, бесв. М ; ИБег егтлхе]пе ЕЁ. 

| 

| 
| 
| 
| 

и. Кошр. в. Г, п. Е.-Г. р. 556, 7) ч. 

Япа$ (-ат, -а5; УЪ. №.-парЁ, аз. 

тай, оз. -Я пас, ро]. -стаб, бесВ. 

пай) 

16 е1пеш С есепзфап 4 Вацем, 

зсВ]асеп, нанести удару; (2 п]асот 

Кози, зекегиа, п Чет Бев\уетф, 4ег 

Бепзе, Чет ВеЦ); бить, ударить, 

а Види Я 5е5 (Раг. Вмезет), 1еВ 

уует4е 4 еше (зс. ОБеюе) Вегапет- 

Вамеп, ешз уегзефхеп. 

Котр. (1—4): 

1) рзебе$ (УЪ. реф.) 
ЧитсВВачет, Чите зсВ|асеп, 

просфчь, отколотить, пробить. 

2) м6565 & \м045е$ (УЪ. реф, аз. 
объёей, оз. \уоббеб, рот. оааб, весВ. 

од) & м6 та$ (УЪ. 1.-пар., ретё.- 

ргаер. »2<«; аз1. объйпай, оз. \моб@шаб, 

ро]п. оетае) 

а БзсВ]асел, абВапцеп, отбить, 

отсЪчь; ипбкоти #210\ми, ]етап4еп 

Корп, елбВалрёел; 4ома м66., Се- 

В612, Ваше аЪВамел, ел ; 05. #уфо, 

р5етси п. з. \м., Сейтеде, Уелел и. $. 

у. абВацеп, абтаБел, Вачел; 

3) $665 & $6е$ (УЪ. ретф., хеёла, -й08 

[оъзо|| & зелу. збеи, зСе]о$; аз]. зы ей, 

08. бес, ро]. зетас, бесв. зи) & $6 та$ 

(УЪ. 1.-парЁ.; Нрию., аз]. зъЯлая, оз. 

зЯрас, рол. затаб, бесВ. зай) 

а БзсВ | асеп, а ББацем, $ гел- 

пел, отбить, отсфчь, отдЪлить, отру- 

бить, отрЪзать, срЪзать; иёКоти 2ю- 

ми $665 Ъ=. пёКого $6&$, ша. кбр!ел, 
еп алрфел; мбп Би $бефу (Вг. С. 05, 
36), ег уитае епбВалрёе$. 

Втсотр.: : 

4) мбф56е$ (УЪ. реё.; а. *объ-еъ- 

сей Ъ. объ-мъ-бей, уз]. ро]. &е1ас и. 

рстас, бесв. зЫм, ргаез. зебра м. пз. 

\0$568) & М0156та$ (УЪ. 1.-ппр+.) & 

зес, \0$56ема$ (ал, -а5; УЪ. №.- 
ппрё.; Вт. С. 88, 16) 

аБзсв|асеп, аБВацеп, отбить, 

отсЪчь, отрубить; 2юЮ\ми м6{56е$, Ебр- 



а 

еп, еп Талурфеп; 2ю\а до дфоти моба 

(Та. 14, 14), 4ег Кор 156 Шт аЪзе- | 

Валеп. 

15е5е, а, п. (УЪз.; аз. фей]е; св. Себе) 

1) Чаз Зе] асеп, Нацем, б1ен1е. 

избиване, сЪчен!е; 

2) 4ег ВеВ]1ая, ударъ. 

26е5е, еба, п. (иш УНЪ.; аз. фефе) 
аз ЧезсйВ \у1збегК1т 4, ребенокъ | 

сестры или брата. 

зезепе, еЗа (@па|. Зезепея, р|. Зезепева ; 

аз]. фебепе, 4т.-роЪ. $6епа) 
аз К\е1пе @езс В у1зфет К1и 4 

(зожо МааеВеп уе КпаЪе), ребено- 

чекъ сестры или брата; $е$ейеЯ, Фе 

Бе4еп  Сезспуизеатает; $е$ейеа, 

СезсВуазвеатАег (Сопзшз пп Соп- 

зтеп сететзалт). 

<езепеа, е, {. & зезейска, 1, Е. & $е- 
‹ейсупу, а, е пе. $е5ещеа, $е- | 
‹ешека & 5$езещеупу, з. 4.; $е- | 
$ешеа, е, {. & зезепеа, с, !. шк 
Пешт. $е$етска, 1. { & $езейека, | 
1, Г. (СесЪ. фефёетмее) 

41е ТосЬфег ег Мивме, ег 

Тапфе, аз Сезс В мт зфет Кт1аа, 

Ч1е Социзтте, дочь тётки, 

двоюродная сестра, кузина. 

<езещеупу, а, е (Ач]. р. У. Зезетеа) 
Соиз1пе севогте, тёткЪъ, 

цвоюродной сестрф принадлежаний. 

$е$Ко, а, ш. & $@1Ко, а, ш. (ев. УоК. 
у. *Зек Ъх. зе = а%. *ефьЁЪ, в. 

Вазе, 

Фет 

Зофа,) 

аз К!1п4 ег Мавше, аз @е- 

зсВ м1 31 ег ЕК1п а, дет Уебфег, 

Соцз1т, ребенокъ тетки, двоюрод- 

ной сестры, племянникъ, двоюрод- 

ный братъ, кузэнъ; РИ. $е$КЕ (Вт. С. 
05, 42), @е Уейего; миби 40 2 пит $езКо, 

ег 13 зе УеМег; мбпе] зе] зезКа, зе 

(рее) эта Уебетл. 

<е{Ко, а, ш. пеь $е5Ко, з. о. 

$61, сел. $ё8у, Е. (ТВат. 108; ая. *вейь | 

— 86а, в. №Ю]е.) 

| 41е Газ, Вит4е, тяжесть, бремя, 
ноша. 

$67, е, . (аз. фейа, ов. сейа, рот. слейа, 
бесв. $17 п. Ме, Каз. сайд) 

1) 4:е Зевмете, 4аз бем1с 8$; 

те Газ%, 41е Ватае; але Ве- 

\азбиие, тяжесть, вЪсъ, нагрузка, 

время, ноша; 

2) а1е Ве|&з1ещио, Ч1е Ве- 
зеп мег 1е 6 Кетф, обременЪ не, о- 

безпокоиван!е, надофдан!е, затруд- 

нен1е, тягость; 

3) а1е Зе мегщиф, тоска, грусть, 

унын!е, задумчивость, меланхол!я; 

{еп та $62и, ег 136 зевууеттййх; 

4) аз РЕапдзфйсКк, Рава 

(СПо]п.), закладъ, залогъ. 

| 66дагиа, пе, {. (абс. у. 56а, И. п. Вт. 
С.; прах. ВИ@%.) 

Чаз Мап! р {ет4, ег Мач!езе!|, 

мулъ, ишакъ, лошакъ. 

‚ <вйатпу, а, е (аЪа. у. 56а; Свот. ата 
Нреп.; у]. ро. слехатпу) 

ре| азё Баг, Бе|азфеф, Газ%-, 

нагружаный, вьючный, отягощен- 

ный, нагруженный; $6ёагпу м6$0}, ег 

Тазбезе], $ё2агпа м/б$Иса (В№.), Фе 

]азбеттаселе Езейи; $6агпе 20020 

(Сво]п.), Чаз ТазИлег, аз Малмег 

(Залп. 18, 9). 

<6йа$ (-алт, -а5; УЪ. парё. деп. у. 86йа, 

ретф.-ргаер. »ро«, УртЪ. м. зб. Ка|. 

Р.; аз. бела, оз. Сахаб, ро. сла4тае 

и. сайас; бесВ фахай, Насел) 
взять что въ закладъ, 

конфисковывать. 

рЕ&паем, 

описывать, 

$6йее, аЧу. у. З8Й м, з. 4. 
&#6е], сошр. у. ау. з& ко, в. зем. 

е76е]5у, а, е, сотр. у. 56а, в. 4. 

е и. их м. е], сошр. У. а4у. 8650, в. 38а. 

$ (-азп, -а8; УЪ. парё. 4еп. у. 38а; 

рет{.-ргаер. »р$е«; оз. Сейкас, бесВ. 
87а) & 56йКИМ$ (-пи, -п] 08; УЪ. 

шо. Сфо]л. п. а.) & -56йКома$ 
(па, -1]05; УЪ. Бед.-марь.; оз. -бей- 

Коуас; паг 1. Кощр.) 

у 
7 ил < 

о ло лаб. 
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1п ег Нал уёсет, ааз Се- | 

м1 В $ е1пет БасВе ргй{ем, 

утесеп, взвЪшивать въ рукЪ, о- 

предфлять вЪсъ тфла, взвфшивать. 

Котр. (Г Ч): 

1) ВоБ$ёйКа$ (УЪ. ре.) & Во056й-_ 
Кома$ (УЪ. Вед.-ппрё.) 

а.) #'. Безе В уетеп, ВезсН мет 4е 

щасвеп, Бе|!Азф1оел (пёКосо 

2 пёсущ, ет. пл. ебуаз), отягощать, 

обременять, затруднять, докучать, | 
надоЪфдать; рё. ргаеф. р. Ноббёкапу, | 

а, е, РезсВуует6; 2е #ё1ют Поб5ёёкапу, 

т\ Атреф прегьёай; 

Ъ) теЙ. Во6$. $е, зас В БезсВже- 

теп, ВезсВ\метАе {иВтеп, жа- 

ловаться, подавать жалобу, ИСКЪ; | 

2) пабёйка$ 5е (УЪ. ретф.) 
а) з1св ща4е БеЪеп (Ъепщ @е- 

ме бргШел), до усталости наподни- 

мать (при взвЪшиван!и); 

Ь) з1сВ ап е1пег зсЪ мегел 

Тазф шие фгасеп, до устало- 

сти натаскать тяжелой ноши; Мака ]о 

зе Зак пазёгката г фут обет, Мале- 

сВеп Ваф эсВ ап 4ещ Кшае себе 

ща4е сезсШеррь; 

3) рб56йКаз (УЪ. регЁ.) & роз6йкКо- 
\а5$ (УЪ. Бед.-пир#.; Сво]п. и. Озрг.) 
те Эсвуеге уегзисВел, \#- 

деп, пёсо, еб уаз, пасЬ 4еш Се- 

утес ф$езсВ Абхеп, Чаз Детей 1 

е1пег ЗасВе рг@Ёел, опредЪфлать 

вЪсъ, взвЪшивать, оцЪфнивать, с- 

предфлять по вЪсу, испытывать вЪсъ 

чего-нибудь; 
дух 

4) рзезёйКаз (УЪ. регё.) & р$е56й- 
Кпи$ (УБ. шою.) & р$ебёйкома$ | 
(УЪ. Неч.-парЕ.) 
1л ег Нап4 уАсеп, В1из1сВ $- 

]11сь 4ез @ез1сЬфез ргаЕЁех, | 

аруасеп, взвЪшивать въ рукф, 

опредфлять по вЪфсу, взвЪшивать; 

5) мб562Ка$ (УЪ. ре.) & м0156й- 
Кома$ (УЪ. Неч.-парё.) 

67 
567 

а) 74из. а мацем, а Б 1 есем, 

взвфшивать, отвфшивать; 

Ъ) тей. мб ё2К. зе, Безс В мег |1сЪ, 

ЧтасКкеп4 \ует4ел (шЮее 1адсел 

Тазбепз Ъ#. Ттасетз), тягостный, угне 

тающий, мучительный, томительный; 

{е2 таже БгетибКо зе пазёаКи миб{- 
$62ка]о, апсв Фе Юешлзе Ватае та 

2л]еф2ф Атйскепа. 
дух 

 зёйкама, у, Е. (аЪо. у. 4&а$; У’ дз. 13,2) 
Ч1е РЁиап4- пла Йептфпег-М асе, 

фунтовые и пудовые вЪсы. 

$67Ке, 1сВ, р. п. (зиЪз6. Мешг. р. у. А]. 
зёа, зеВлуег, его. ]665а, в. 4.) 

Ч1е ГеЪет, печень. 

$67, а, е (аз. фейьКЪ, оз. Сей, ро. 

слей, бесв. $6йку, Чг.-роЪ. фазкё, 

Ка5. сай; Котр. 868у Бе. уетеш. 

565у & 5626еёу — Аау. Во & 

Зёйсе, сотар. 86%е]) 

зсНуег (зо\уоЫ] ‘дталаз упе а/с), 

зсвутетто, БезсН мет] 1сВ, тя- 

желый, затруднительный, тягостный; 

$ё2Ко, зсПлуегисв; $62ка 2ейзка, еше 

зсВ\апоеге  Ётап;  З6#ка  сНбгоз6 

Фе Еа]зисВф, ЕрПерыме; $6#ко 2то- 
05, еше зсбуете лисе [ВаЪеп; 

зёгка с16]21$, зсплуапоег зе; 61 

2 пёсут сНб]15, ебууаз Вбзез ип Хлве 

Вафеп, ип ЭсйИае Нтеп; йок зеЪе 

2у\ейа 5ё2Кего 2640\иа$, сз ап: 4аз 

Тефеп шей® зеВ ег тасВел. 

$67056, 1, {. & $67КОМа, у, Е. (ах. у. 
5671; 03. Сейкозс & Сейофа, ро. 

стей<о5С, бесп. $6086, Каз. сайКосзс) 

41е Бсмеге, 41е Газ%, 

Берутегто Кеть, 41е ВезсВ жет- 

Че, вЪсъ, тяжесть, ноша, бремя, 

трудность, затруднительность, тя- 

гость, неудобство. 

Чте 

$65У, а, е (аз 86289), сошр. у. 88, 

В]. 
у 

$675, а, е (5Н. 1. Вт. С.), сошр. у. 581, 

з. а. 

у, {а]зсВе БеВ. 35. 865у, в. о. 

упа, у. Е. (аЪо. у. 56а) 
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41е Везей\етае, а1е Эс \ете, 

41е Век им тегитз (\оз. ОЪ. 11), 

трудность, затруднительность, тя- 

жесть. 

$62У$ (-уш, -уз; УЪ. парЁ. Чем. у. 56а; 

ретЁ.-ргаер. »рб<; аз|. фей, оз. Се- 

6, рош. сафуе, весь. МА, Каё. _ 

сай6с) 

1) зев мег щасВею, Безевже- 

теп, отягощать, обременять; 

2) зевмег Бе] азфеп, тис Кем 

(Ргаф. 85), тяжело нагружать, давить, 

2) 4аз Зена! с Вен а|з К1пает- 

зр1е]хеца, овечка какъ дЪтская 

игрушка; 
3) хе|1паег ВеБ1щрЁпаще {@г 

К] е1пе МадеВепт, мягкое, легкое 

ругательство для маленькихъ дЪво- 
чекъ; фу Юка, Чи НМештез Чимщез 

Беваепел. 

| $12а$ & 211$ (Так. Мер.) = 86028 & 
З6ота8, 3. 56а. 

| 5168, у, Е. (Сво]л.), зсШесме В!Шай. зб. 
(\\Ш. Рз.) 1азфеш, Аповф1еет | 

тяготфть на комъ ; пугать, устрашать.- 

Котр.: 

1) ВоБ$67у$ (УЪ. регЁ. аз. оБъ+е- 

$15, з. а. 

Яеви$ (пи, 185; УЪ. парЁ. Нраи. @и. Г.) 
рапеги, медлить, мшкать, коле- 

баться. 

Яевпи$ (пи, -п08; УЪ. тот. 4еп. у. 

Ав, ов. уорбейс, рот. офела2ус, бесВ. 

ор) 

Резсв мегеп, Бе|!азфеп, отяго- 

щать, обременять, нагружать; рё. 

ргаер. р. Ио5$ё#опу, а, е, БезсЬууеть, 

Ъе|азбеь, Беа4ет; ме #5, му табей 

йпефе]50 поБ5ё2у$, Пере Клпаег, Шт Чт 

ег Мибег тле№ф Негх@е Ъетещеп! 

$10 $1 (03. @Ъ @Ъ & & ЗЪ & $ер &ер, 

ще.) 

ТосктиЕ Ёаг БеваТе, примани- 

вающее междомет!е для овецъ. 

$а, у, {. (т. Оеш. $№®Ка, 1, Е. ах. У. 

Тоскти{ $1 уе]. оз. фа, Яра & 5ера, 

5ерКа) 

1) Зе ше1е Ве] паще 4ез ЭсВа- | 

{ез, Без. Чез Миббетзсва Ё ев, 

ласкательное назван!е овцы; 

2) 9фетг. аа Ё мене 1п$е]1 ]15епфе 

Етапепзрегвоптей а|з8 |е1сВ- 

фез 

Бспаф, ЭсВа Е; пазе, о малообра- 

зованныхь неинтеллигентныхъ жен- 

щинахъ; какъ легкое ругательство: 

Вей1трЕмотф$: Чищщез | 

глупая овечка, дурёха; ф ]0 рзама | 

ЯЮа, Чаз 136 еш тесВфез Зена! 

$1а, (Сво]т.) = 21а, з. 4. 

$ЮКа, 1, {. (Рещ. у. а) 
1) Чаз ЭсваЁсВел, овечка; 

ем, паг 1. Кошр.) & Яевома$ 

(-ца, -0]08; УЪ. Нед.-парЁ, 9ез1.) 

ти Вто, 36111 жет4ет, успокоиться, 

уняться. 

Котр. (1—3): 

1) виЯевии$ (УЪ. ре. у]. ро. 
ие1сВпас; бес. ийсВпочи, оз. \уо@ев- 

пуб) & Биайевома$ (УЪ. Нед.-пафЕ. 

У1. оз. мо@еро\уас) 

ти вто, 3611] мегаев; уб111& 

уегзф и т щей (у. Веде, Гат п. 

&.), а цзфо Бел (у. Эбитщ, Хоги) з1с В 

| есеп, ап Воген (у. \Узаа, Ооп- 

пег п. &.), успокоиться, укояться, 

смолкнуть (о говорЪф, шумЪ, гамЪ), 

утихать, угомониться, . перестать 

свирЪфпствовать, улечься (о бурЪ, 

гнЪвЪ), прекратиться (о вЪтрЪ, гро- 

мЪ); 

2) змевпти$ (УЪ. рег.) & з@4евома$ 
(УЪ. Неч.-марЁ., зеел) 

ти Вто, 3611] ует4ен, уегзфи жщ- 

щел, з1с В 1 есеп (у. Убит, Йоги 

и. 4г5].), успокоиться, утихать, у- 

молкнуть, улечься (о бурЪ, гнЪвЪ и 

подобномъ) ; 

3) Виз@евии$ (УЪ.ретё. ;ая1. а-зъ-@сВ- 
пай) & Ви$б1евома$ (УЪ. #ед.-ппъЕ.) 

сапи го В1с ууег4ел, 8611] мег- 

ем, у01115 уегзфищщеп, вапа 
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пась | аззен, з1сВ вал 1 ебет, | 

совершенно успокоиться, сов. утих- | 

нуть, совсфмъ умолкнуть, совер- | 

шенно улечься. | 

евпу, а, е (Озрг.; аз]. *НевьпЪ) 
1) таБто, 36111, е1пзащ, тихи, 

спокойный, уединенный, одиноюй; | 

Ясппа дгога, еше етзате илБесапоепе 

Ббтаззе; у. МепзсВеп: зеВууезат; 

2) {[г1е4{егфто, зап! т ить, 

миролюбивый, кроткий; &1юйпа 4иза 

(Нрёю.), еше зе, зайНяий@ое, блед- 

{егаше Беёе. | 

ео, а, п. (ЗаЪз6. у. Аа). &еву. -— Сво)т. 
Нрию. и. Озрг.) 

1) 41е 51 е, ате ВоВе, тишина, 

спокойств1е; 2 @ева Ъх. з@спа (схет.), | 

зЯ1, 1е1зе; рб спи & роЯспи, 2 Яспот 

Ъ». заспот (тзбг. зо.), пйф ВлБе, зы]; 

2) ег з61е \м1п 4Ёте1е Р]аф$2, 

те 1л зё11е, тихое, безвЪтрен- 

ное мЪсто, безвЪтр!е, затишье; га 

Яспо Пу5, ш Фе Утазе сейеп; га 

спот 7. рб спот $е]2е$, ап етег 

улпазШеп ее зфхеп. | 

Яепо$6, 1, Г. & Яеро®, у, Е. (ао. у. 
севу; уз]. оз. аеВозс и. Яевофа) 

1) а1е Ваще, Зе11|е, Е1пза мщ- 

Ке!ф, спокойств1е, тишина, уеди- 

невн!е, одиночество; Асс. (\.) Яево$е 

(Егусо, Брг. р. 77) = ме Яевет, по 
ЗЫПео, 1 ег Ешзалаке; 

2) 41те Зап 6 тиб, Ег1е {ет%1с- 

Ке1б (ЗеВпа]. рё.), Егхефеп Вет 

(Кип. 4. зубф.. 1. 30), кротость, миро- 

любе, смирене, покорность. 

Яевоту, а, е (аЪс. у. Яевова) 
тир12, 3611] се|]есхеп, покоющ- 

ся, расположенный уециненно, въ 

тиши; Яепопа змётка, е (Кп. &. 

уг. 30), еп зЫШез, етзаш, х@есепез 

Нейт. 

ЯеВуУ, а, е (а. ИсВЪ, оз. асе, ро. 
севу, бесв. мсВу, аг.-роЪ. ваеВе, 
Каз. све. — Сошр. 8&188у & &5у. - 

Аду. ясво, сошр. &8е]) 

$6111, ги Бта, вегаизс || 03, \ти9- 

36111, зап, зап 6 т 6610, тихи, 

спокойный, безшумный, безвЪтрен- 

ный, кротюй, миролюбивый; пу 

№645, улодзШе Тл; Ясву рёК, аег 

зе Етецах 4. 1. 4ег Катйецас; Яесва 

туз1, зап вез Сейф, ЗапНлии®; Яепее 

тузИ Бу$, зап тис зе; Яейе 1шёе, 

зЫЦе, гаее Гешще; рб ЯсНет & га 

Яспет, 11 4ег Зе, ап ешешт \/шта- 

зоШел Още. 

ЯКофа$ (Тога. зи 41. Зрг\4.) = Кода &, 

з. ад. 

УИ (е1436. апз. алз. Ищ: ею. Таз. зо. 

уота Рголош. ет. пеш. еп. фо, 

Чезез; аз]. *6@щъ, 08. бит, ро. 

Фуш, бесВ. ип) 

Чезфо, тЪмъ; эйп ]6гЗу (Вг. С. 02), 

ит 80 (4езбо) Бубфетег; Зим 26ге], Чезбо 

зеВитег; т 16ре], пил зо Беззег. 

ТосКги{Гав 41е Навтет 2#ищ 

Егеззеп, междомете, употребляе- 

мое для созыва куръ на кормлен!е. 

Ягрепе, $1гре$ (Та\.) = 5егрейе, $егре$, 
ОЕ 

$трИмо$6, 1, Е & 9трто5$6, в Е 
(ЗаК., оз. Сегр\уозс, рот. слетрИ- 

\о8с) 

41е Се4п14, терпфн!е. 

трИмМУу, а, е & $трШу, а, е (3аК.; 
08. СегрИму, рош. сегрИ\му, весВ. 

трёПУу) 

веди] 412, терпЪливый. 

$15, а, т. (0Ъ50|. лиг посев шт ОМ. ипа 
Е.-№.; а. @8ъЪъ, оз. @з, ро. с1в, 

бесв. $) 

1) Чег Е1БепЪаиш, ег Тахиз- 

Ъаишщ, тиссъ, тиссовое дерево; 

2) Чег же! Ъ1. Беегеп$тасет 4е 

\№асВ во] ЧегзётаасВ,. дающй 

плоды (ягоды) можжевеловый кустъ, 

можжевельникъ. 
$ 5Кае, а, ш. (Мой. А 44: аз]. *Язкабь) 

41е Брг1ирмига, @1е Егец2- 

волчье 

| 

| 
| р Яр Яр &р Яр Яр, Пфец. 

| 

|1 аббтг1ее Уо!Ё5 м ИсЬ 
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молоко, молочай (съ крестовидными | 

листьями) (Еирйотбза йа). 

“1 5Каг, Га, ш. (аЪо. у. Язкаб) | 
ег УЭсев1ерег, БсЪ]еп4етет, | 

сдвигатель, пращникъ; $5Каг м6- 

20\ (Вт. С. 05, 11), 4ег \асепзешерег, | 

Вапотегег (Ву. С. 12, 41). | 

(-алп, -а5; УЬ. 116,-парЁ; аз. 

‘изкам, оз. азкас, ро. сазкас & $1$- | 

Ко\а$ (-пп, -1)08; уетЪ. Нед.-парё.; | 
оз. Язко\ас, паг ш Кошр.) 

1) зевтеЪем, тапотетел, з6035- | 
зеп, Чтапсеп, зсепдетпт, | 

сдвигать, маневрировать (о ваго- 

нахъ), толкать, прижимать, тЪс-. 

нить, метать, швырять; \мбп Фак $1$- 

Ка, ег Чгалоб 30, ег тепиб зо да; 

2) ЧтасКел (Ву. С. 02, 24), давить. 

Котр. (1 12): 
1) ва$1$Ка$ (УЪ. шё.-ре.) & паз$1$- 

Кома$ (УЪ. Меч.-ппрЁ.) | 

1п Мепсе зе Бте Бел, звоззет, 

В1ррепзфбьзе се`еп, зс В] ец- 

ети, ЧтасКеп, натолкать, надви- 

гать, наметать, надавить, толкать 

кого въ бокъ; | 

2) розКа$ (УЪ. 16. -ретё.) | 
а) 1". Д ещап ен 1е1зе збоззем, | 

им 1 л ап РГ ебуаз апЁщетК- 

защ ии шасреп, слегка толкнуть 

кого, обращая его внимаше на что- 

нибудь; 

Ъ) те. ро$. зе (Вт. С. 89, 3), з1е В 

девелзе1 610 апзбоззеи (т 4ет- 

зефепл АЪзс|$), сталкиваться; 

3) р1915Каб (УЪ. шф.-рег{.) & р$1$15- 
Кома$ (УЪ. №гед.-ппр+.) 
а) В1плизсв1ефен, ап4тасКем, 

ап ЧтАпсеп, ар К|ещщен (4. Мов. 

22, 25), придвигать, придавить, при- 

тфснять, прижимать, прищемлять, 

Ъ) теЛ. р$5. $е, з1с В апатискКем, 

ап4та&поел, з1сВ ап Е 

Чтапоен (Ву. С. 80, 33), прижи- 

маться, приставать, привязываться, 

втираться; 

з1е В 

4) мббя<Кая (УЪ. пё.-регЁ.) & \6- 

$15Кома$ (УЪ. #ед.-пирЕ.) 
а тйсКеп, мес ЧтаАпоел, #п- 

гаскатапоеп, оттискывать, вы- 

тфснять, отталкивать, оттЪснять; 

5) ха1$Ка$ (УЬ. шф.-реф.) & ха: 
зКома$ (УЪ. {гед.-пар+.) 
рига Кас Ь1ерем, уесзсВ]ет- 

еги, уегаАтАпхеп, уег мет еп, 

отодвигать, бросать, отбрасывать, 

вытЪснять, покидать. 

6) 2е515Ка$ (УЪ. пё.-реё.) & 2е&- 
$Кома$ (УЪ. Бед.-пир.) 
азамшеп Ь1пует{Реп, апЁ 

Чеп НапЁеп уегЁеп; 1пзрбе- 

защё В1тизер1тереп, набрасывать, 

бросать въ кучу всё, целикомъ сдви- 

гать; 2езка) К!ёю 4о р]аса, зстере 

Вотыо аз сапхе Вгоф (аШе Втофе) шт 

еп Васкоет! 2е1$Ка]$0 м/бгу мзукпе 
рб@ зиспе, зелеЪф зсВпеЙ аЙе Уасеп 

штз Тгоскепе (ш Аел БеВарреп)! 

Вкотр.: 

7) Вим о{51$Ка$ (УЪ. 1п6.-рет{.) & Вц- 

\01$15Ко\а$ (УЪ. Нед.-ппрё.) 
а | |ез хиза м мен зсевпе]1 а Б- 

ует{ еп, ац Е ате Зе1фе \мет{е п, 

всё вмЪстЪ быстро отбрасывать въ 

сторону; Вим Ки] 50 ат 5епо, тет 

Чав (апзаегещейе), Ней 40т6 1тзрезатй 

ал Фе Зефе (ати тап по дет Кадет 

Чите аЪтел Капп)! 

8—9) 4омоф-, ямб-Я5Каз (У. 
116. -регЁ.) & 40м0$-, 7м61-Я5Кома$ 
(УЪ. Бе4.-аарЁ.) 

уо| еп аз ац Ё а1те Зе1фе жет Реп, 

сапи Бе1зе1фе зфоззеп, совер- 

шенно отбросать въ сторону, сов- 

сфмъ отолкнуть къ сторону; 

10) 40го2е$1$Ка$ (УЪ. шё.-регЁ.) & 
Чого2е$15$Ко\ма$ (УЪ. №ед.-пар}.) 

уо еп з апзе1пта п ег мег еп, 

уо! | 3$ Апата {а пзе1пап4етЬте!1- 

феп (2. В. зепо, аз Ней), совершен- 

но раскицать, разбросать; 
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12) 402а-, Вита-, $1ка$ (УЪ. | 
176.-регё.) & @07а-, Вита- 9$кома$ 
(УЪ. Нед.-парЁ.) 
уо| | з$ Ал а1с уегуегЁен, уег- 

ЧтАпсеп, сАп21|1СВ апйЁ 41е 

Бетфе, Бе: Бетфе зсВ | еп 4егл, 

совершенно покинуть, вытЪФснить, 

въ сторону откинуть; 

Чаз шощепфапе УЗеНн1еЪен, 

Ббоззеп, ОПгискКеп, Огапиеп, 

мгновенное сдвиганйе, толчокъ, да- | 

влен!е, натискъ. 

-10$; апз *Язкпа8; УЪ. 

тот. 2а 9зКа$, 5. 4. — аз]. 1зпай 

аз *изкпай, оз. Язпуб, ро. с1зпас, 

сесв. изКлойы, Ка$. сёзпос) 

1) е1леп мощеп$апеп ОтаскКо 

апзорен, щмощенфат ЧтАапсеп, 

Ъи. зе Вере, е1пен ЗеваЪ ©е- 

Беп; е1п ЧтасКеп, е1 п] асеп, про- 

извести мгновенное давлене, мгно- 

венно тЪснить, сдвигать, вогнать, 

вдавить; #024# 40 тёза 9зпи$ (Вт. С. 

86, 37), етеп Масе! тз НезсЬ ]фасеп; 

2) е1пев У\УитЁ бит, шощепбал 

\уег{еп, бросить, кинуть (поры- 

висто); (ЛаК.) зеЪе 9а$ пёсо $15пи$ (1. 

Зал. 12, 3), ме еб\уаз зеБллеззет 1аз- 

зеп, ей Безбесвеп ]аззеп; 

3) теЙ. Я$1и$ 5е, зас мегЕ[епм, 

аЪз$оззеп, бросаться, отчаливать; | 

_мо{ года зе 91$пи, ег зЫезз уощ (ет 

аъ. 

Котфр. (1—11): 

(Оитевуей УЪ. шощелё.) 

1) 40515115, 
уо|| еп 4з уогматбз зе Б1еЪел, 

ЧтаАпоеп; уб1110 Б1пе!1п3$$035- 

зеп, В1пе1и ует{еп, всё сдвигать 

вперёдъ, тЪснить, цфликомъ вталки- 

вать, вбрасывать; 

2) 151515, 
уо1 | епаз Вегацзс ВтеЪен, Вег- 

апзАтапсен, Вегаизуег{ет, 

цфликомъ выдвигать, вытфснять, вы- 

брасывать; 

3) па$15п15, 
шощелфап асЬб1с Визе те 

Беп, В1л мет{еп, поспфшно ото 

двинуть, отбросить; 

4) рб9$15п1$, 
иппфетгзс В1ереп, Чагипфетгжмет- 

еп (Вг. С.), поддвигать, подбрасы- 

вать; 

5) рб$15пи$, 
е1л меп1х зсВ1ефет, ЧагаЪегт- 

В1и уесзвбоззеп, дгапсет, по- 

двигать, потолкать, потЪснить; 

6) р5е$1$п1$, 
Чите ВзсВ1еЪет, ЧигсВз$оззеп, 

продвигать, про- 

толкать, пробросать; 

т) р$1 5151$ 
а) и. апзсВ1еБепт, ап4т&псепт, 

апк\ещщею (4. Моз. 22, 25), при- 

двигать, прижимать, придавливать, 

прищемлять; ; 

Чите метет, 

Ъ) тей. р8$. зе, з1с В ап 4тапзепт, 

ап Атапееп, прижиматься, при- 

ставать, привязываться; 

8) г07615 11$, 
апзе1папегзсВ1ефепн, -Чтат- 

деп, хетАтисЕеп, раздвигать, раз- 

толкать, раздавить; 

9) \691$11$, 
а Б 4галхем, а Бзс В1еЪет, а Ъ- 

ргеззеп, аРапефзсВен, оттЪс- 

нить, отодвинуть, отдавить; 60 
м6 15ти$, деп КаВи (у. (ег) аЪзбоз- 
зеп; 
10) 22815115 
а) шом. е1изсВ1еЪем, е!1патАпт- 

сеп, е1пАтбсКеп, е1пргеззеп, 

задвинуть, задавить, втискивать, 
вдавить; Каз га1зпи$, ет ЕасВ (Чет 

Копито4е) хазешеъеп ; 

Ъ) зрес. шо м. е1п атисКем, вда- 

вить (мгновенно); 

И) 22515115, 
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раза шт мепзсЬ1еЪепт, -атасКеп, 

-Яталосен, -ацефьсвен; упи4- | 

4тасКкеп, сдвигать, сдавливать, 

стЪснять; саднить. 

&150\ $, а, е (0Ъ30]. пиг посЪ ш Е1.-М., 

аЪо. у. @з = а. мзъ = Ее) 

ди деп Е1ен сефбг15, еп 

11% Е1 Бел ЪемасВзепепт Р]афи 

Бебте{ {., тиссовый; относящийся къ | 

мЪсту, поросшему тиссовыми деревь- 

ями; &$0\5Ке (зс. хасолу), Фе Ештеп 

ап дер ЕЪетбалмет (Е1.-М.). 

$8, у. Ё (аз. *@5ь, ро. с1вйа, бес. 
{$15е, Каз. с636, {., сЁ. &упа) 

1) а1е Ваве, 8%11]е; 41е Утл4- 

35111 е, ате Е1пза м Ке1ф, а1е 

Зевжа|е уог 4дещ @емтёфет, 

тишина, спокойств!е, безвЪ тре, уеди- 

ненность, одиночество, духота пе- 

редъ грозой; 

9) е1п 3611[ет, елизащег Им- 

НосЬ $ зотф; аз Де1% (7%.), тихое, 

уединенное. убЪжище, палатка; 

1 56акК, а, п. (Зргууа. ад. У. 886а8; 05. 

сзса) 
1) 41:е Е! зевтецзе; ет Кё&- 

зспег, аег Эф оззвВашет, На- 

тен (НаЪак. 1, 15), убочка, верша; | 

2) а14. 4аз Еапелефи Гат Ен 

зсре (.Тог4.), СЪти, тенёта. 

$1$6апе, па, п. (УЪ5.) 
1) аз безсв1еЪе, бедтатее, 

Пгапоза|, давка, толкотня, дви- | 

ган1е, толкане, несчасте, бЪда, зло- 

получ1е, напасть; 

2) 4аз беатйскКе, Чет ОгисК, 

гнеть, давлен!е, гнетене. 

«56апеа, е, Е (\. (т2.-0.; абе. уоп 

Сапе, оз. беса, уе]. весв. 415%6- 

усе: РтеззКавзе) 

аз СейтАпее, безсЬтеЪе, дав- 

ка, толкотня, двиганйе, толкаше. 

56айко, а, п. (Рем. у. Я&байе) 
Чет К\е1те ОтцсК, 41е К] е1пе 

ОтгискзсВт:Ё6, мелюй шрифтъ, 

наборъ, печать. 

| 46а, га, ш. (аБо.у. &86а$, оз. @Жбей) 
1) 4ег Огискетг, Ргевзвет, печат- 

никъ, типографъ; 

2) зрес. а) Чет Катгиег, Ве влеЪе- 

фоскКет, тачникъ; 

| Ъ) аег Отаскег, Вцеватгискег, 

| типографъ. 

‚ &баёйа, пе, Е (аЪр. у. Я&баЕ; оз. @Б- 

сета) 

41е ОтискКеге1, а1е ВасВатиК- 

Кеге!, книгопечатня, типография. 

$) 56а$ (УЪ. парЁ &86а & сит, —8; 

рет#.-ргаер. »ро‹; аз|. ЯЗа4, оз. ©18- 

(еб) & &6о\а$ (УЪ. ед. -парЕ.) 08. 
збомас, лиг т Кошр.) 

1) пась уогм&г фз зе терем, 

$$ оззеп; атаскеп, Читев ОгасК 

{отф БЪемесер, Чтёпоеп, дви- 

гать вперёдъ, толкать, давить, да- 

влен1емъ сдвигать, тЪфснить; Каги 9- 

баб (Вт. С. 58, 2), Чеп Зешефекаттепт 

земереп; 

2) зрес. &86а$, а) ЧтасКен (Ккше\у, 

ВисВег), печатать; р%. ргаеб. р. &8- 
|  бапу, а, е, седгаек®; 9 8вапу раф, се- 

4гаске Тетеуала; 

Ъ) Бе4таАпсем, БедтаскКею, при- 

тЪъснять, угнетать, обременять; $8- 

вапу, а, е (Нрём.), Ъедгалоб. Ъе- 

агаск®; 

3) теЙ. &86а$ зе, а) зле в Чтапиепт, 

з1св агискКем, 4т1поен, протал- 

киваться, пробираться, вторгаться, 

врываться, вламываться, проникать; 

Ъ) зе агосКем, ведтисК® 

мегеп, печататься. 

Котр (Т 18): 

1) 405186а$ (УЪ. реф.) & 4081560%\а5$ 
(УЪ. #тед.-маф.) 

а) уо11епаз В1пе1п 4тапсеп, 

У61110 В1петизбоззеп, цЪли- 

комъ, совершенно втиснуть, всу- 

нуть, втолкнуть; 

Ь) зрес. 9088 6а$ (-о\а5), уо Пет 95 

| атосКею, Ёегф1& атасКеп, 1% 
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ОгисК !егё1е зфееп, допеча- | 
тать, напечатать; 
2) Ви 6а5 (УЪ. ретё.; 8]. *уумбам, 

ов. уи56еб) & №и$1560\а$ (УЪ. #еч.- 
пир.) 

а) ай. апзАгасКеп, Вегацз- 
4тгасКкеп, аизртеззет, 

Чгапхеп, выдавить, вытЪснить, вы- 

толкать; 
Ъ) зрес. зиз4гисКеп, а БагиК- 
Кеп, отпечатывать, оттискивать; 
с) теД. Вм$. $е, х) з1с В аизатакК- 

Кел, выражаться; 

6) в1с В а 4тисКем, а 4гасКел 

отдавливаться, отпечатываться; 

ет 

р 

3) паязба$ (УЪ. ре.) & па&60- | 
маб (УЪ. Ред.-пирё.) 

а) 1п Мепве, 1п Еае агасКел _ 

Ь#. агасКеп, надавить или напе- 

чатать; 
Ь) уоПагасКеп, уо!] 6 ор{еп, 

уо]| | рЁгор{еп, надавить, насовы- 

вать, набивать, напихивать; Каббе 

зи па збапе (Тезл.), @е Казбеп (Тга- 

Бет) ла уоШзезборй; 

с) 7е. па$. зе, з1е | зафё и. шаае 

ЧгасКкеп }2 ЧгасКкеп; дев 

ШгискКепз, Эсв1еретз, Птап- 

белв, Эбоззетз 2. ПтисКкепз 

прегАтизз1с уег4еп, надавить- 

ся или напечататься до сыта, до 

усталости, пресытиться давлешемъ, 

двиганемъ, тЪсненемъ, толчкомъ, 
толканемъ, или печатанемъ; 

4) рбаявва$ (УЪ. рен.) & рбабо- 
ум а$ (УЪ. Кеч.-пар+.) 

ипфеггискел, поддавить; рё. 

ргаеё. р. рб бапу, а, е, плбегагисК®; 

5) рб$56а$ (УЪ. ре!) & ро$1560- 
ма$ (УЪ. Веч.-пару.) 

а) е1п уеп1то, е1и Ме сВем, 

Чаги Бег 1изс ртеЪем, зб оззеп, 

4тапсеп, АтасКеп, понадвигать, 

потолкать, потфснить, подавить; 
Ъ) зрес. рб$86а$, БеЧтисКеп, печа- 
тать, попечатать; 

6) р5е55баб (УЪ. рет{.) & р$е51560- 
м аб (УЪ. №ед.-пар+.) 
а) пБег её маз В1л мех зе Вте- 

еп, дите В зс В1теЪемт, Чигсй- 

ЧгисКеп, Чигс В ат1псен, черезъ 

что отодвинуть, продвинуть, пр>- 

толкать, продавить, протиснуть; 

Ь) зрес. р$е5ба$, Чите В ЧтисКеп, 

уег4гисКеп, допечатать, пропе- 

чатать, ошибиться въ наборЪ, не- 

правильно напечатать; 

с) теН. р$е$. зе, «) з1с В Чите В 4туи- 

сеп; 4игсВ 4таисен, ЧигсВ- 

\м1п4еп, проникать, вламываться, 

врываться, проталкиваться, проби- 

раться; 

6) уегАгис К 6 метет, ошибиться 

въ наборЪ, неправильно напечатать- 

ся, быть неправильно напечатан- 

НЫМЪ; 

7) рб1$156а$ (УЪ. реё.) & р5191560- 
\а$ (УЪ. Рге4.-пирЕ.) 

а) ап4гасКеп, прижать, прида- 

вить; К НибоБе р51956ома$, {ез6 апз 

Негр атаскеп; 

Ъ) зрес. ап дтисКеп, В1п ха Ага К 

Кеп, припечатать; 

с) теЙ. р$1$. $е, з1с В ап дгисКем, 

апЧгараец, В1и2и4гапбеп, 

е1 изсЬ 1 етсвеп (&. В. 90 ВиббоЪу, 

тз Нег2), прижаться, приставать, 

подкрадываться, вкрадываться къ 

кому въ довЪрЕе; 

8) го26156а$ (УЪ. ре.) & г0261560- 
\ма5 (УЪ. Бед.-пир+.) 

‘'апзе1па п 4ег зе б1еЪем, -4тап- 

деп; -АтасКеп; дегАтйскКем, раз- 

двигать, раздавить; 
изу 

9) м6б{856а$ (УЪ. рез{.) & \651560- 
у\а$ (УЪ: Ред.-парЕ.) 

а) а. атисКел, а агапсен, аЪ- 

ргеззеп, аБацпебзсвВен, отда- 

вить, оттЪснить, отщемить; рисйогу 

зеБе \м6{5156а$, хош ПЮтгйскеп ВЙазеп 

Ъекошищел ; 
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Ъ) зрес. мб 86а$ (-о\уз8), а ЪатиК- | 

Кел, абК|абзсвеп, отпечатать, 

выбивать щеткой корректурный от- 

тискъ; 

10) 2а5156а$ (УЪ. ре.) & 2а81560- 
Маз (УЪ. Бед.-паф-.) 

а) В1петп-зс Б1ерею, -дгА осей; 

е1пи\уапсел, е1патйсКем, е1т- 

ргезвзел, задвигать, затЪснять, за- 

щемлять, втискивать, вдавливать; 

Ъ) ег4гисКею, задавить, задушить; 

с) зрес. езп атисКеп, впечатывать; 

9) ап{апсеп хи ЧгасКеп, хп 

`'атАпоеп, #м ргеззеп, начать 

давить, тискать, щемить; 

е) те. 2а$. зе, з1с В е1п Чтапсепт, 

з1сй е1птёасКеп, втискиваться, | 

втираться, впечатлфваться; 

11) 2е5156а$ (УЪ. реё.) & 2е51560- 
\га$ УЪ. Реч.-пиар.) 

а) газа мтепзсвлефет, -атакК- 

Кеп, -Чтапоел, -диебзсВем, 

упцп4 АтосКею, еграПеп, сдви- 

гать, сдавливать, стискивать, сще- 

млять, ссаднить; рф. ргаеф. ур. 26$ 6а- 

Пу, а, е, хлзалиероеатсК®, -сергезз6; 

Ъ) аПез Читсв Весб1ереп цпа | 

ОтасКепв Безе! $1оет, всё устра- 

нять двиганьемъ и давлен1емъ; 

с) зрес. ге1ба$ (-о\уа8), д иза м теп- 

ЧтисКеп, вмЪстЪ напечатать; 

Вкотр.: 

12—15) аови-, 4опа-, 4ор5$е-, 40- 
\01--5156а$ (УЪ. рег.) & -$1560ма$ 

(УЪ. Беч.-парё.) 

уо! 1 еп 4з Ъ2. саша апз-, ац Е, 

итс|-, аЪ-агаскКейл Ъ2. -Ати К- 

Кеп, совсфмъ вы-, на-, про-, отда- 

вить или -печатать; 4опа&5ба$, {его 

Бетискеп; 4ор$е$5ба$ $е, мсй шайх 

(ЧиесЬ Фе Мепсе) 4тАлсеп,: зе ФатеВ- 

ЧтАпоел; | 

16—17) ВУмоф-, 7м№64-$156а5, $1560- | 
\'а$, 
сапа, уо1]8$&п 410, 1пзсезашф 

арагаскей }Ъ7. аб гаскКен, с0- 

всЪмъ, цфликомъ отдавить или от- 

печатать; 

Тикстр : 

18) йм\ 015 60\а$ (УЪ. #еч.-рет4.) 
а) 41те сапхе Мепое пасй ип@ 

пасй аб тАпсен, абзсВ1ефем, 

всю массу постепенно оттЪснять 

или отодвигать; 

Ь) аПез хизатшепт пасЬ ива 

пасй абатаскКепю, всё понемногу 

отпечатать. 

$15е], Сошр. у. Аду. Яеро, з. Ву. 

$5115 (Нрав. 1.) еВ. В95. в6. 

Язпив, 8. 4. 

$151 У, а, е (м. 5рЪ. и. бт2.-0.; аз. 

*иЗьпъ, у. ЯсВъ, оз. Ноуетзу. О. 

@18то) 

86111, \у10 486111, зе В ме1оза т, 

тих, безвЪтренный, молчаливый. 

$15, а, е (амз 815-39); сотр. у. ЯеВу, 

ОЕ 

$15 упа, у, Е. (а. И&та, оз. ата, бесЪ, 
Иша; сЁ. 95) 

Ч1е №%11!]е, Ваве, У1па36!11- 

]е, Е1!пзаштЕе16, тишина, спо- 

койств1е, безвЪтр1е, уединённость, 

одиночество; га $упи, 

у Шеп ешзате» Р]афхе, 

ап е@епет 

| 518$ (-ут, -уз; УЪ. парЁ, аеп. у. ЯеВу. 
— 0зрг.) & $50\ма$ (УЪ. Неч.- 

пирЁ. паг 1. Кошр.) 

1) И ги Б1е шасвеп, Беги В 1- 

сет, 361|]еп, успокаивать, ути- 

шать, унимать; 

2) теЙ. 98. $6, 36111, гиВта мег- 

еп, з1сЪ Беги В1сет, успока- 

иваться, униматься. 
Котр. (1—2): 

1) В$15у$ (УЬ. реф, Нрып.; аз. 

ай8иа, ро. пслзхуб, бесв. ай) & 

Вц$150\а$ (УЪ. Печ.-пир.) 

а) и. 3111]еп, Беги В1сет, Бе- 

зап! 6 10еп, фтбзфбет, успокаи- 

вать, унимать, укрощать, смягчать, 

утЪшать, успокаиваться, укрощать- 

ся, смиряться; 

ЗУИОЕЛИЧОЧЧИВ 
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Ъ) теЙ Пиф. зе, зас Беги Втвет, 

85111, ти Вто, запЁ уег4еп; 

2) рбз5у$ (УЪ. ре!. — Ки. 41 м. 

30) & ро$150ма$ (УЪ. Нед.-пар:.) 

3611] еп, фтбзбеп, успокаивать, 

утЪшать. 

ЯК, а, е (Так. Мес.) = 56а, в. 4. 

та, у, {. в. ет. УпсКа, 1, {. (аз]. быша, 

05. Ста, рот. ша, &есВ. иша, ах.- 

ро]Ъ. Ата, Ка&. ста) 
Чаз ПОапке], да1е Е1изфетит1, 

тьма, темнота, мракъ; рб $те & 

рб ]5те, пп Пикет, па Етзеги; га 
ти & 2а ]9ти, хат еб 4ег Оцике]|- 

Ве, Етзфегтиз; 40 $ту & 90 ]5ту: уот 

АпЬтасВ 4ег Оцикефев, Ештзбегииз. 

табу, а, е & $т] ау, а, е (зес. ВИ45. 
З6афф Залиту; У]. 03. Стому) 

4ипКе!], Ё1пзфет, темный, мрачный; 

зтафу Ъ=. зтуафу #ей, ет Пйшшемас: 

ро зтуафусй м/уасогасй (Зпо|. 11. 20), 

ап Низбетеп АБел4еп; ш еп УойЙкз- 

татерел пибетзепе4е$ зт]ае 

Биду, Бизбеге Птуузсфе, у. Чен змё#е, 

тезр. змё$ае Бшду, пееп. 1епс\фепаел 
Птуйзевеп. 

шат: 

$е] (зупКор. а. башие]; сотр. у. ау. 

Затйе 7 $атту) 

ф1рзбегег, ЧирК|ет, темнфе, 

мрачное; е] а $те] (Вт. С. 60, 39), 
]е 1Апоег Чезфо Низбетет. 

$тийе] (Сво]п.) = 5ашие], з. $ашпу. 

зийека, 1, {. (Пеш. у. &па, оз. Спиёка) 
Ч1е зсВ масве ПОцпке] Ве1$, 

41е АБела4&тщегипе, полу- 

мракъ, сумерки. 

$1115 (-п, -8. УЬ. парЁ 4ер. у. ща; 

рет{.-ргаер. »2а«; оз. бпиб, ро. 

Симс, бес. бийл, 4г.-роЪ. те66) 

1) и. ЧаиКе|, {1изфег шасвет 

(зе№ез), затемнять, омрачать; 

2) теЙ. т. $е, з1с В уегачпКе! п, 

ует 1 пзбеги; 4ипКе], 1юзфет 

уегеп, темнфть, омрачаться; $11 $е, 

ез ут Чалке|, ез Чите ; 40 $е 2 пи: | 

(\№)50 $, ез 156 аПез зе \уати уол Фпев; 

{40 зе мбукпо фат зрбху 5тт, © риёо 

Че5б, ез 156 Ча плбеп (аш Но112от®) 

хай ЧипКке|, да ©1$’з Ведет (уйта ез 

тесте); 4и4ег $2 мзукпо 2 мб]аКат: 

тр, Мег улише{ ез уоп Зоафел. 

Котр : 

1) 2а]$ 1$ (УЪ. ре.) & 2а]5тЦа$ 
(-али, -а5; УЪ. #.-парЕ. Озрг.) & 2а- 

]зпима$ (-ат, -а8. УЪ. и.-парё.) 

а) . 4ипКе!|, {1пзфег щмасВем, 

уе" 4пиКе] п, 

темнять, омрачать; 

Ъ) теЙ. га]. зе, з1с | уегаппЕе] п, 

зле уег 1ивбетги, Ё1пвфег, 

ЧииКе] ует4ет; темнфть, омра- 

чаться; йеб]о $е гаи, ег Ниише! 

уетйозбее эле, $4уйсо зе га]зтима, 

Фе Боппе уегНизбеф зе аЙаавИев; 

пеБ]о зе га]зиима, Чег Нпише! Ёп 

ал св 72а уетблзвети. 

табу, а, е = Змаду, з. 4. 

$тойО, а, п. (аЪо. у. тофу; Мзз. Розу.) 
41е Ращщегип*, сумерки. 

$110 056, 1, {. (ао. у. тойу. Вх. С) 
те ПипкКе] Ветв, Е1озбегитз, 

темнота, мракъ. 

5тоома$ (-пи, -п]03; УЪ. парЁ. 4еп. 

у. ятойу; МеаЪас; Ву. С. 80, 70) 

Ё1изфет, Чип Ке] тасВею, уег- 

{1изфети, уетаипКе! п, затем- 

нять, омрачать. 

$то1бу, а. е м. Аду. той (зес. Ват. 

86. баллу) . 

ЧипКке], !1изфет, темный, мрач- 

ный; а $тоЙо Бима5о (Вт. С. 03, 11), 

ип ез Бис ай ЧапКе| ха уует4еп, ез 

уег {1 изфеги, за- 

ЧАлитетфе. 

$паг|, а, т. (91а1.), мераоег а]з Зпат|, 

з. Зпат. 

$пу (Свот.) = з@щу, з. з@та. 

$0рЮ, а, п. (ЗиЪз6. л. зв. 
08. Сорю) 

у. АЧ]. вор; 

Чаз У\Уагме, 41е \агмеье, 41е 

Н16хе, теплота, жара, пекло. 
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$04056, 1, Е. (аЪ5. у. Зорфу ; аз. ферозбь, 

08. Сорюзб, рот. «ерю$6, бесф. 

фер1086) 

а:е Уёгше, а1е Н1фие (даанЪ 

8, 9), темнота, жара, пекло. 

$орфо$, 1, Е. (УЪз.) 
41е У\Уагме, теплота. 

<орюа, у, Е. (аз. ферова, оз. сорю1а) 

а1е УМ ётгше, а1е Н1% хе, теплота, | 

жара, пекло. 

&ор4У, а, е (аЗ. ферЬ, оз. бору, рол. . 

серф, бесв. феу, 4г.-ро]. 6, | 

Каз. серу) 

1) хагш, теплый; 

\уаттцез \Маззег; пёзю $0р1е20, еб\уаз 

У агшез, тё 40 $0орЮ, тит 156 ез уатт; 

па борте зсуп, матта збеШеп; Кое] па 

$оре зсуп®, деп КаНее уатш з$ееп; 

2) бег в16иела 4. В. 

тетсЪ, въ теплЪ сидяший, т. е. 6бо- 

муатщ 

гатый; паз Тагаг ]о Кгади $ор1у, {еп | 

тбхо 40 1а2Ко гар!а$15, пизег РЁаттег 13% 

севбые теев, Чег Капли аз ее Ъе- 

2аеп. 

$орНеа, е, {. (Спот. ; аЪз. у. 5ору; 83. 

$ерПса, оз. Сорйса, рат. «лерйсе, 

бесв. ферйсе) 

4аз \УатгшЪаа, баня; (Яегтае). 

$0рИ$ (1, 18; УЪ. пирЁ. Чен. у. 5ору; 

оз. борНб) 

у етмёт- 

ше, согрфть, сдфлать теплымъ; 

2) те. $0р. $е, з1с В егуагшепт, 

магш уетаеп, согрЪться, стать 

теплымъ. 

Котр. (1—4): 

1) Во$орИ$ (УЪ. резё.) 
а) е1п у\еп1е магщ мег4еп, 

потеплЪть; 

Ъ) теП. И0$. зе, зас е1т уеп1е 

етуёгшмен, магщ метет, не- 

много согрЪться; 

2) ВиборИ$ зе (УЪ. ретё.) 
1 егмагщепю, 

матщ шас Ве п, 

Уатщ \мег- 

4еп, согрЪться; хайза 6650 гута, 

парошо |0 зе ПиборШо, ат Могсеп 

бора \мбаа, 

у'ат ез Ка\№, и аоз (а Миэс) 156 ез 

ууатт сеууот4ет. 

3) го7борМ$ (УЪ. реф. оз. то2борй6) 

& го2вор!а$ (-ап, -а8, УЪ. №.-парЁ; 
Озрг. у. аз]. тажборЦайа) 

а) и. у651115 уагш щасВеп, 

сапр егуйтшеп, совсЪмъ сдфлать 

теплымъ, совсфмъ согрЪть; 

Ь) теЙ. го2б. зе о) з1с В вапё ег- 

уйгшен, Уб1 19 Уатгш мет4епм, 

совсфмъ согрфться, совсЪмъ стать 

теплымъ; — В) фен. з1с В етВ17- 

реп, №1621 мегаеп, распалиться, 

вспалить; 

4) м6б5орИ$ (УЪ. рез.) 

а) и. у1еаег уагш масВеп, 

у1едет егмйгшеп, подогрЪть, 

снова согрфть, снова сдЪфлать теп- 

ЛЬМЪ; 

Ь) теЙ. мб. зе, з1с В утеаег ег- 

уйгщел, уте4ег матщ мег- 

Чел, снова согрЪться, снова стать 

теплымъ. 

$0$ейс, а, т. (Спо}п.; аЪз. у. вова; ая. 

*ефьтьсь; у]. бесв. фейтё) 

4ег Тарфе К!т4; у&. из. 804- 

Зейс. 

| $05 ТУ, а, е (А4). р. у. 50а) 

ег Мище, ег Вазе, ег 

Талфе себ бг1о, принадлежащий 

тёткЪ. 

<офа, у, 1. м. Оеш. $о4ка, 1, Г. (8. ева 

и. Чебъка, оз. ба п. веба, ро. 

стобиева п. сока, феба, м. 

фе ка, аг.-ро№. $6а) 

4ег Миффет- РА. 

Зсврмезфет, а1е Мибщье, 

41е Тапфе, сестра матери или 

отца, тётка; мбпа ]ю фоти (}е]) $0\а, 

е 156 зете (№те) Талфе; мбпа ]ю 

тб]а 5о{а, сп Мп Шт МеНе, Би. те 

Хеше; да зот фоты (}е]) $0%а, 15 т 

зеше (те) Талфе = ег 186 шеш МеНе, 

тгезр. зе 135 шете №еМе. У. тет. 

Маба зо{а зе] 21 м батпе] 5рё: ирзте Тате 

512% тп ее Низетей лилет. 

бес\. 

4ез Уабегвз 

фи: 



} т гэ Сл 

$0$а5 (-аш, -а8; УЪ. парЁ У. оз. 6е- ся къ (перемежной) лихорадкЪ; $0+- 

— м ал * д ла бб К 

боутас, бесв. фефоуадя) 

1) и. е1пе Етаи зе1тъе Тапфе, 

Мите пелпеп (зе№еп,) называть 

кого своей тёткой; 

2) теП. $0. $е, з1с В штб ] ещап- 

Чем Тапфе, Маме леппеп, 

з1еВ а|5 Тапфе, Мавще Ъе- 

оговззен (у. 

зываться тёткой, называть, привЪт- 

ствовать другъ друга словом ‚,‚тет- 

ка’ (о женщинахъ). 

$0{е пу, а, е (АЧ]. розз. у. 30а) 
ег 1|1ереп Моше, Тапфе, 

вевбг! с, принадлежащш!й любимой 

тёткЪ. 

со{Ка, т, {. (Оеш. у. 50а) 
1) Ч41е |1еЪе, фепте Маме, 

Тапфе, любимая, дорогая тётка; 

Еталепзретзопел), на- 

2) ибемт. & еирфет.: Чаз Е1еЪег_ 

(9121. 86. 4еь вембЪ]. хуплиса, в. 4.; 

у7]. @т2.-О. сока), лихорадка. 

Зо{ЖКоОмУ, а, е (Аа]. розз. у. ока) 
пиг 17 ЯБегфг. Вефецфиие: 

аш Е1е Бегоевдгто, аз Ете- 

Бег Бефт., только въ переносномъ 

смыслЪ: лихорадочный; $0Коме хе 

(@т=.-0. софКоже 2@е), 4аз еше На- 

БеБзКтамё, сетете НафейзКталаь 

(Нлегастит рИозейЙа. Г... 
$оКа, 1, Е. (Реш. у. 80а, ро. слобКа 

бра, у, 1. 

Коме 2ее, ЕМефегктаи (Нлегастили, Рз- 

1озеПа Г. А.). 

(ЧитсЬ. райабайе ЮолутКиие 

ез итзргапоЙереп п. п 4. 7е% 

зезсВуипаепеи алалбеп4ей »1« ап 

Чаз ›$« апз аз. 136ъБа = оз. зума, 

ро]. весЪ. 1ифа Ъ#. фа, паев Ргаер. 

р. ааев па №. посЬ ]5ра и. па 08. 

] з6\уа.) 

41е ББире; }ез. (стоззе) 

Мова! м щег; 2мегсппа Ъх. 26- 

ге]спа 5ра, ОфетзбаЪе, Эбфе пц Г. 

Эбоск; зрбапа Ъх. Чоюфспа $ра, Озфег- 

збире, ие па Ратбете; Ызуе|еп 

уута $ра Ни: 4. сад2е \УовиВ. сеЪтале $; 

Чо ]5ру (03. ]з6му), ш Фе Ббире; хе 

15ру (оз. 2е ]36\%у), амз ег Юбире; ме 

реа По }5ре (03. зе ]з6\/е а мо ]з6\е), 
т 4ег Эйщфе; рб ]5ре, Че ЭбаЪе епЙапх, 

шт 4ег Бе мл ип Вег; рб {ре 

р$е]$, прег Че Эбае сефеп; па ]$ре, 
пБег 4ег Юбифе, аа Чет ОЪетродеп; 

па |5ри, апЁ еп Во4еп; #ига 40 

|5ру, Фе ЭбаБелбйг; ту соту 1605а 

поми зри $мат$, мг моПеп Кецег 

ет пепез \Уовивамз Балет. 

аз 

‚ $рЕеа, е, Г. (Реш. у. 5ра) & $р1ека 

и. с1обаесВа, Каз. софка и. софесва) | 

1) зе] $еп аз Ташбевет, 

Мабщсевел, рЪдко: тётенька, тё- 

тичка; 

2) ше1з$ епрВемш. Вехе1сВпип. 

фаг Чаз Е1е рег, 1изБез. аз 

Ка|$е Е1еЪ’ет, чаще: лихорадка, 

въ особенности перемежная лихо- 

радка; ата $о4ка, аз Втесв#ерет, | 

{5ёзайа бока, Чег ЗевибеМтозе, хутпа 

ЗоКа, Чаз Кабе ЕеБег, #оНа $о4ка 

(Вг. С. 97, 49), даз сефе ЕеЪет. 

Зо ЖОМУ, а, е (АЧ]. розз. у. 50ёКа) 
Чаз (Ка|!6е) Е1еЪег БефгеЕ{. 

(перемежной) лихорадки, относящ!й- | 

$р1еускКа, 1, {. 

(Пешт. у. реа) 

1) Чаз Ув аБсВелм, 

]\е1и, комнатка, горенка, коморка; 

Кашшщетг- 

2) рес. а1е К\е1пе Мерепзём- 

ре, 41е ап 41е У\УобпзфаЪе 

збоззеп4е, о#ф егзф взрафег 

апсераифе, К]е1пеге Ве!- 

звире, горенка, смежная съ жи- 

лой комнатой, часто позже при- 
страиваемая; 40 ]5рискг (]5рее), т 

Фе МеБепзбае, ме ]5риссу (]5ртсу), т 

ег МеБелзваЪе. 

(Коз. Пеш. у. $реКа, в. 
$р1са) 

Чаз 11еЪе ЭвасВем, $тапфе, 

3611]е Кащщег|е!п, любимая 

комнатка, тихая, уютная горенка. 



$рту, а, е (А4]. розз. у. бра, ов. 

зежату) 

риг Эфаре себбт1я, 

ный; $ршме 2иРа, р|. @е Эбфенёйг, 

рту гатКк, Чаз Эбаретейтзсовв. 

$р1$ и. 1. Кошр. ]5р15 (Нрии. ч. 

и. а.; шюое уол Ерепезе 

шзрг. и. @а]. $рё$; УБ. пирЁ. 8р]а. 

8ри, 5р18, у51. № а. Е-[ $ 229, 

и 

комнат- | 

ап$ | 

1 А. Из. 1; ре-ртаер. »ха«; а8. | 

зрёй, засеге, ртоЙсеге, тиитеясете, 

пез]. зрёй, еЦеп, оз. зрёб, ро. 

брас, бесв. зрёй) & $р!ма$ Ъ». 

1. Кошр. -5ри\а8 (-аза, аё; УЪ. #.- | 

пирЕ. паг 1. 

08. 

2руай) 

1) метет (Нрёю.), звагдет (2. 

Вбшт. 9, 33), бросать, низвергать; 

теЙ. $$ 5е, з1сВ ует{ет, з1сЁ 

з6 Цтхеп, бросаться, низвергать- 

ся; Мате. 1, 23 падв Нрию.: $рг$е 40 

тога, 36 1хе @сЬ в Меег (]её2ф сВуз 

зе); 

Кошр., аз. -зрёуай, 

2) е1пе Ме1сипх Кии4дсере! 

(7м.), проявлять, показывать симпа- 

т1ю, наклонность къ кому, къ чему; 

3) $$, 6. *\2]5ра$ (аз. *уъиъ-зрёй: 

оз. зрёс 86. узрёс, Ра Газе Пе збрёс 

и. 8616): Стас». : Ваш Ё1п а1те 

Ноце е!|еп, зёте`епт, въ высь 

стремиться, рваться, спЪшить; Чат- 

пасв $р $е 

з1св ишзф@тиеп, Фа е} 

Чег].), скатиться, 

свалиться, падать (съ горы); 

Ь) ишзсВ |асею, ски- 

сать, бродить; римо до $е $рНо (Нрещ.). 
Чаз Рег 136 ш Сагипе ЯБегоесапоев. 

а) 

(уоп Ветоей п. 

о атеп, 

156 итсезсШасеп; 

дтевем, 

коробиться, искривляться; Феа 

зе 5рНа (Нрет.), Ч4аз Втеёб [аф 1] 

ал ое\уо ет, Ктизили оехосеп. — Ш 

05. паг ш Чег Уегыпаиюое 40 п] 6]е$ 

$рёб- ($ре), сел Налите| {аЪтеп. 

с) 3166 апЁмегЕ[ет, 

-зрёуас, рол. -брлеуаб, бес. | 

) 

Котр. (1—9): 

1) 90]$р1$ (-5риа, -]5р5 (УЪ. ре; 

а3]. Чозрёй, оз. Чозрёс и. селу. уега. 

Чосрёс Ъ#. Чосре, ро]. Чозрас, вест. 

Чозрёй) & 90$р1ма$ (4°-}5риуат, -аз 

УЪ. #.-парЁ. 2. дозрёуай, оз. 40зрё- 

уас Би. ое. Чосриуе 6, ро. дозрлехуа 6, 
сесв. 4озргуай) 

а) 1тоепамоВ1п е! | еп, се] аг- 

зеп, спЪшить куда, достигать, до- 

ходить, прибывать; 

Ъ) ебмаз ег|алсеп, егтгетс Вем, 

достигнуть чего, добиться чего; 
СЖ 

2) Ви] $р!$ (УЪ. реф. ааз *уу-зрёй; 

ро. \уузраб, бесВ. уузрёй пи Вейваз- 

ууатае!) & ПВи]5р!ма$ (УЪ. в.-парё. 
а. *уузрёуай) 

а) Чауопет|ем, ел |ац Ё ем, по- 

спЪшно удаляться, убираться, убЪ- 

гать; \мбп ]0 гомпо Пи]5рН, ег 1% 

зоефеп №ю1%; 

Ъ) аизмег- 

еп, апзвсв Ц бен (Нрым.), вь- 

брасывать, вытряхивать, высыпать: 

Вегацзмег{ем, 

с) йфемт. уогмет{еп, ша Мог- 

$еп зспщавев; уогтаскКеп, 

упрекать, позорить словами, бра- 

нить; йепи]5рима] ]оти 1020 отёсву, 

Уп{ Шщ ие зеше ЖЭйп4ен уог. 
> 

3) рбде]$р!$ (УЪ. ре.) & рбде]$р1- 
\а$ (УЪ. 16. -пирЁ)) 

а) ©) покорять, 

подчинять; (Нрим.); $е6е пёКого рб- 

Че]5р6, эсб ]етапает ипфегууее», 

ипфет мет Ее, 

]ет. ипбегосВеп; —- В) плфет- 

зсЬ1ефеп, пододвигать, подсовы- 

вать; 

Ъ) теЙ. рбе]бр$ зе, зас В ппфегт- 

у\мет{еп, подчиниться, покориться 

кому; пёКоти, |етапдет; рб4е]5рима$ 

зе пбкоти, птбебашео зеш ет. 
(Нрым.). 

4) рб]5р1$ (УЪ. реф. Нрив. Г. и. 
Озрг.) & рб]5рйма$ (УЪ. №.-парЁ 
Нрып. Г. Вева|. п. а.) 

"РЕ ЧИЧИААЧИИ 
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а) уегуегЁеп, уегзс верен, пен, дищафеп, требовать отъ кого 

бросать, покидать, отвергать, пе- | что, считать способнымъ кого къ 
редвигать; чему, ожидать отъ кого что; 

Ъ) зрес. уегметЁер, аБогёте- т) м0е$р$ & м0$р!$ (УЪ. ре. 

тет (у. Тетеп), недокатывать, вы- Нрим. Г.) & м/е$рима$ & мор- 

кидывать, преждевременно рожать; ма$ (УЪ. №.-парЕ.) 

Кгома рб]5рима (Зе ВЧ]. 31), @е Киаь а) мес метЁеп, отбросить; 

уетунтй зе, Баф ете Ее еЪит. Ь) уегуег{еп, уегзбоззеп 

5) р5е]$р15 (УЪ. раЁ. а&. реёзрёы, (ЗаК.), бросать, покидать, отвергать, 

ежсеете) & рзе]5рума$ (УЪ. 1.-пирЕ. прогонять, отрекаться; 

а]. ргёзрёуая, рго[есете) 8) 2а]5р$ (УЬ. реф. 08. 2азрёб и. 
а) и. пирег жет ел; им мет {еп, | 2аср1с) & та]$рима8 (УЬ. #.-парЁ, 

ищзс гиен (2. В. \62, етел \а- | 03. 2азрёмас и. веду. уегЧ. гаерг\ме 6) 

еп, <]атлук, ешеп Тор#), и шзебиепт, а) ®) илфег4таскеп, притЪснять; 

уегзебиет (Нло 9, 5), перебрасы- В) уег1етгеп, отбросить и этимъ, 

вать, перекидывать; #6гу Би4и р$е]- не замЪ$чая, потерять; 

$р]опе (Нез. 38, 20), е Вегое зоШеп Ъ) бет". уетасВфел, уегзсв щй- 
ппаекев тв \уегаел ; Вел, уегзфоззеп, презирать, пре- 

Ъ) теЙ «) р$е]$р. зе 2 пёкит, з1сЬ небрегать, отвергать. 

01$  етап4еш иБетуег{ет, Висотр.: 

рапКеп, збге1феп, ссориться. 9) пави]$р!$ (УЪ. ре.) & пави- 

браниться, спорить; — 8) абз. з1еБ ]5рима$ (УЪ. и.-парЁ.) 

и шар 4еги, ует ман Че] м, эз1сВ рат @Чепасе УогуитЕе мща- 

уетАп 4егп (Мой. @35. 91), изм$- свеп, уогуметЁеп, наупрекать; 

няться, преображаться, превращать- {ак о тё папи]брмаа, зе Ваф пит 

ся; Как зе 40 р$ебр!, уле уегал4ете Четатыюе Уотуш4е ш Ее сетас+. 

эер аз! $р/5е, 5а, п. (36. \5рзе, УЪз. у. [\]5р5, 

6) р$1$р1$ (УЪ.: ре!.; ая. ризреёй, | 08. зрёсе, плейб з6рёсе, \уаз 151 

арртортдиате, асс@егате, оз. ризрёс 36. \узрёсе) 

ц. сеуу. уег4. рыерс, рош. ргду8рие 6, Чаз Э6герелти а1е Нб\це, Чаз 

бесв. ризрёй) & р15р!ма$ (УЪ. н.- Ап{ЕРаВтеп, стремленйе въ высь, 

ппрЁ; а. ризрёхай, оз. разрёми с взлетан!е, вознесен!е; Вбёе 5рБе 

и. сему. риергмаб, ргхузремас, бес’. (Мизк. О. Войе 5р]асе), оз. Войе зрёбе 
ризр/уай) 5. мзрёбе, е Ниле Ма Свизи. 
а) В1ихи мет{епн (зе№еп), подбра- | Ша (Сво]т.) = 68а, з. 4. 

сывать; ЗигКо{а$, Ч4а|. уег4. 86. З\уатКова$ (с. 

Ъ) бе. аптесЬпен, апз!г- ТЕТ, ЕС 

1 

{ (= аз. оз. роо. бееВ. $), сепали лужицкой азбуки; звучить всегда 

6е], Чег Чтезаюз6е Висвзбафе 4ез 18. твёрдо. — МаАБегез ИБег 4ез Чеп- 

АТрваЪеёз: ЕНпоб пилиег Ватф; на- еп Копзопалбеп & ип зеше 

зыв. 6е], тридцатая буква нижне- Бе 1еКзайе ш №. з. Г. & Е-Г. 
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р. 156, р. 173 4., р. 192 —201, р. 217— | 

220, р. 234—986, р. 241, р. 249 — | 
ОЪег 4е Уеген4асВиия 4ег Оорра- | 

Копз0пал7 № ш ег АиззртасВе 

1. & Е.Г. р. 261 $ 139, 1. 

{а, 41а. ушейт 36. фак, в. 4. 

{а (а, Гости ал Налае жию Егез- 

зеп; зовъ собакъ къ ЪДФ. 

фа, Таба! Масвабоиос але 4ез БеШа- 

оепз ипа Росвепз, подражательные 

звуки б1ешя и стучашя. 

фаБе]а, с, Е., & 1афейму, а, е 
КаЪе]а & Карейпу, в. 4. 

ТаБПеа, е, Е (уоп 1а$. мЫма; Ртгаеф. 

84) 

Чаз ТА{!е|сВеп, плитка, дощёчка. 

(Чта/.) 

фаса, е, Е. (03. рот. фаса, Ё бесВ. фас, 

тп. Каз, $060, Ё. а. 4. О.: з@&эеВ. 

ег Тафх = аб. десйта) 

1) Чег Хе бпфе, ег Песем, 

десятина, десятинный сборъ; рб аси 

(Вефето1.Тс. 3. хата Мот. плазс. *6ас), 

паев Чем Оесеш, хевтфууезе ; 

2) тзбез. 41е АБоаре ап Чаз | 

РТатг- Без Всва|ащф ш пы 

Вегег Йей, подать въ пользу цёркви 

или школы. 

{аса$, УЪ. и.-пирЁ ха %06у$, в. 4. 

фабра, у, Е (МизЕ. О. п. уабтзеВ. ап 

4. ТВат. 36. Фаза, в. 4.) | 

Чег Вефгис, обманъ. 

{адгадат Тайгабала (Зило|. 87), 
То4е!]ацфе, звуки прип$ва. 

Та!ап, а, ш. (\13.) 
Чег Та{!{!еф, тафта; хеепу файап, 

отбпег ТаНеф. 

фа]апе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Тапез, Бсвте| еп 4ез | 

ипа Е!зез таянве, 

растапливан!е снфга, желЪза. 
1а]аз, 1а]а & 12]0щ, -о5; (УЪ. парЕ, | 

пг.; регЁ.-ргаер. »г02«; аз. фа]алл, 

08. фаб, ро. фа]еб, весЪ. фаё1, Ка8. 

фа]ас & 1фа]ома$ (и, 

УЪ. Ред.-парЁ пит. паг ш; Кошр.) 

аз УЪ. | 

Рерпеез 

—1] 0$. 

йит.: фФацен, зсще|!2еп (\. 

Бевпее), таять, растаивать, растаять, 

расплавливаться, расплавиться, рас- 

тапливаться, растопиться; $йё? а]о, 

{а]а5о0, Чег ЭсВиее зсВи 6, 56В1що]1; 

ятза о тосие {ауаю, Пешбе Паф ез збатК 

зефалф. — Вет. Та]а$ (-о\уа8) (пеЪзв 

аеп зетеп Копро) 136 Чаз УетБит 

тит. гла УБ. $фталз. фа\18 пебзё Кощ- 

розИяв. 

Котр. (112): 

1) @обада$ (УЪ. регЁ. шт.) & адарю- 
\а$ (УЪ. Вед.-парЁ. тт.) 

У01115 апЁЕфацет, уо!]з$ат- 

41о зеБ ше | хем, СовсЪмъ, совер- 

шенно истаивать, истаять, растаи- 

вать, растаять, расплавливаться, 

расплавиться, растапливаться, рас- 

топиться; $6 404а]о, Чег ЭсВпее улгд 

уоЙз6ат ею амфалел; 

2) поада$ (УЪ. ре. пит.) & ВоЪ- 

{а]о\а$ (УЪ. Нед.-ппрЁ. шт.) 
фачет, зсЬ ше|1еп, обтаивать, 

обтаять, расплавляться, расплавить- 

ся, растапливаться, растопйться; 

3) Воа]а$ (УЪ. пирЁ. ше.) & Воа- 
]1омаб (УЪ. Веч.-пар{. шт.) 

ап {$ апеп, растаивать, растаять, 

распускаться, распуститься; 

4) пафа]а$ (УЪ. ре. пит.) 
а) 1п Мепсе, 1п Ка! ]е фапею, 

зе ше]! #ет, натаять, растопиться 

(много); 

Ь) уоп Таипумаззет у011 мег- 

Чеп, наполниться талой водой; 

с) теН. па. зе, севбт1е фацеп, 

натаять, растаять (какъ слФдуеть, 

порядочно); Япза 0 зе падаю, Веше 

Баф ез сапи чейбмо оебал; 

5) роба]ла$ (УЪ. рег. пит.) 

е1п мента, еш Уесвем 

фбацеп; ш16 ОпфегЬтесват- 

деп фацеп, потаивать, потаять, 

порастаивать, порастаять; 

6) рзебафа$ (УЪ. реЁ. пит.) & рз@а- 

]ома$ (УЪ. Вед.-пирЁ. пт.) 

М ЗЧ уучрет 
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ЧитсВфацею, совершенно растаи- 

вать, растаять, протаивать, прота- 

ять; 
7) гозда]а$ (УЪ. регЁ. пит.) го2жа- 

]ло\а5$ (УЪ. Бед.-пар. тг.) 
ап {6ацеп, хегвсВ ше | хепт, 

растаивать, растаять, распускаться, 

распуститься, расплавляться, рас- 

плавиться; $1621 зи го24а]ай (Это. 74). 

Фе БсВпеетаззел эт  ‹езевтохел ; 

#]агпсе го24а]а$, е Тор 4. В. Чаз 

11 еп Тбреп етоей'отеле \Маззег ап 

фадлет ; 

8) мбНа]а$ (УЪ. ре. ше.) & мбИа- 

]о\а$ (УЪ. йед.-парЁ. шт.) 
а Бфацеп, ап Ёфацепт, оттаивать, 

оттаять; 

ВКотр.: 

9—1) 4ор5е-, 4ого2-, домо{-{а]а$ 
(УЪ. рет{. ит.), -4а]юма$ (УЪ. Бед.- 

парЁ т.) 
уо]] 5$ Ап412, рапё 

12) 7мбИа]а$ (УЪ. рег. пит.) & 2м04- 

фа]ома$ (УЪ. Беа.-порЁ шт.) 
апр межфацем, у01]1с0 ап Е 

фацепн, совсфмъ, совершённо истаи- 

вать, истаять, распускаться, распу- 

ститься. 

{215 & 13]а5 аа. Е Ех. @мб & 
фам/]а5 з. Замб. 

а] кПа], Та) аа], да] ке]а] (х. бт. 
Ш. ; алз ФайЯ = оз. ЗаК!т. 1а] = 64а]; | 

08. фа]кШе Ъ. фа]ЕЦе], апв фаря- 

Ше]} = Шааа]) 

е1л зо Резерва {{епет \м:е ац 

з1е3%, такой какъ видишь; 

Налоо (7аК.; аЪ. фе Еогш в. Г. & Е- 
Г. р. 460), Аах. 

1пз вере! т, Вет | 1с В, Безопт- 

4егв, тайно, тайкбмъ, отдфльно. 

Эргжа.), ушей 

уегЧ. аз 4егпка, з. 4. 

ЧитсЪ-, | 

ап, аЪ%фацеп, совсфмъ,. совер- | 

шенно растаивать, растаять, протаи- | 

вать, протаять, оттаивать, оттаять; | 

фаК (апз Чако = с фа, 

фаз; аз]. фаКко, оз. фак, рош. фак, 

бесВ. бак, хг.-роЪ. 

фок, Каз. фак), Аду., фаК а уЗаК. 

1) зо, аегоезфа! 6 (14), 

такъ, и такъ, слЪдовательно, такймъ 

образомъ; аа аЙе шбейере Уе1зе ; Фак 

ако, зо уле; а 4аК Ча[е], пп зо мецег; 

гоммпо ЗаК ме!е аК(о), еЪепзо у1е! ме; 

{ак Чш]ко ако (аК), зо |апее аз (Таф- 

засфе); Зак аш]ко ай, зо |апое 

(АЪзев$); Зак пе@ гай, зофа] а1з; 

2) си веп. @рё. 36. Чак мае, зо 

у1е] такъ много; Фат ]ю Фак шя, 

от эта зо уе] Геще. 

пешт. 30. у. 

зебелег ФфаКо, 

а|з0, 

| аКа$ (аш, -а5; УБ. парЁ оп.; 03. 

фаКа6) 

$ф1сКеп, тикать, чикать; 2езей Зака, 

Фе ОЪт ЯсЁКф; уу|. $8аКа8. 

{аКе — 1аКо, в. фаК. 
{ак а, е. (аз. фаКЪ, оз. ба, Фа]. фа, 

ро]. фаЁ1, бесв. фаКу, Каз. фа@) 
е1п зо|сВег (1915), Чего]е1- 

среп, такбй, ая, бе; аке мбаке 
пёкаке а иКаКе $ми/ёйейе (Ву. С. 88, 32) 

аЙе шбойеВер Ф#асуйтюеет КЕезе; 

рб4аКет (АЧх.), ЧещпасЬ, ЧаВет, а]50; 

2; Чакит (АЧу.), зош, зопасв, Чещ- 

пасв. 

аа] (\. Сг2.-0.) = фае, зв. Ю. 
фа е (пт Рей; амз фаК & 1е] = 

51ё4а]; оз. фа е) 

зо уе Чи з1еВзф, сега4е зо, 

а] зо, такъ какъ 

видишь, именно такъ какъ разъ такъ, 

слфдующимъ ббразомъ, такймъ 66- 
разомъ; мби со фаКе мибх 2610\га$, ег хм 

а1зо (4етотасв) 4еп \Уабеп 2латесВ® 

Чегжезфва |] $, 

тасрем. 

фаКо (5. аЕ), Аах,, 
Четрезфа 14, дещпасв, а]|30; 

зевоп, обтеадтез, 

орпе ме1фегезв, зо \утезо, еф ма, 

у1еПе1сВ%, такъ, такймъ образомъ, 

потому, и такъ, слФдовательно, всё 

равнб, и безъ тогб, безъ дальнЪИ- 

утезо, во 
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шаго, приблизительно, можетъ быть; 

+0 ЧаКо (Пзрт.), Чаз Чосв; Фако (а) 

мзаКо, ап аПе тбойеве \УУезе; 40 

чаКо Чеге зсупит, аз \уег4е лев ухо] 

ойпе 41ез (зоуле 30) зсвоп фи. 

`Пакому, а, е (Зак. Мань. 19, 14; аз. 
факоуъ, рот. баКо\у, бесВ. фаКоху) 

зоеВег, е, ез; 

ег ©|е1сПеп, такой, ая, бе, та- 

кого рода. 

`Пак@с (ТаК.), зоме зо, зо зевоп, овпе- 

ЧФез; ФаКю ай (Так.) 

а]зо Чазз, зо Чазз, всё равно, 

и безъ тогб. 

фаК7е (Спо]п. ; апз фаК & 2е; рол. фаК7е, 

беср. факйе) 

зоерет, также. 

фа Комабу, а, е (а. 4. О.: мах) 

$ а] Кег@а1о, зе] 1еЁет 41о; 

Чаз Уаззег плевё Чите й- 

]аззеп а; тальковый, непропуска- 

ющй воду; ЗаЖомайа гойа (пт ОтеЪ- 

Кал), ет АсКег, ег Че Мйззе иле 

Чите 8356. 

файих, а. т. (бесВ. фа]оу) 

1) ет Етфет, ате Е1феттаззе, 

гной; 

2) 41е АпсепЬифбет (Сро]м.), 

тной въ глазахъ. 

{ал игомафу, а, е. (у. фа) 
е1Бет1о, \011] Е1фет, гнойстый, | 

гнойный. 

фа 7есу, а, е (рё. ргаез. а. у. а1йу5 

зе) 

е1тбеги 4, гноетёчный, гнояцийся. 

фалийепе, пла, п. (УЪ5.) 

Чаз Е!1бегп, гноене; 

м/бсом, Чаз Ецеги 4ег Апкео. 

Чаше йе 

фа117у$ 5е (УЪ. пир. ретё.-ргаер. »Ви« 

3. во. фащйу зе) 

е1фети, гнойться, нагнаиваться, 

нарывать. 

Котр. (1-—9.): 

1) аофафайуз (УЪ. рез.) 

518 Везф, аз. Чав Шебифе 

ап {Те1фетг п, догнойться; 

2) Воа{ийу$ (УЪ. ретё.) 
т1поезрегию етбеги, 

нагнойться; 

3. ниа4и2у$ $е (УЪ. рем.) 
зизе1$ его, ’уеге1бети, е1- 

фети, выгноиться; 

4) рбфа1а2у$ $е (УЪ. ре1.) 
а) езпе Ие161\апо ет1бети, по- 

гнойться; 

Ь) а|з Ре:Е да Чащу$ зе: 

фетп, нагнойться; 

5) рзеаайу$ (УЪ. рез.) 
ЧигсВе!фегл, прогнойться; 

6) хабатайу$ (УЪ. рег.) 

уеге!фетп, разгнойться; мбй та 

мбукпо ха{аш?опе, ег Ваф аПез уег- 

ефетф. 

кругбмъ 

е1- 

Векотр.: 

79) допч-, дор$е-, доха-а#а2у$ 
(УЪ. ретё.) 

уо1 1 еп 4 в, сай апз-, ЧигсВ-, 

ует-е1фети, окончательно, со- 

всфмъ вы-, про-, разгнойться. 

{2479$ (@1э]., Раг. Пззеп) = фа йу$, 

3. ОБ. 

{ааг!4у га]а@г1Чу га1аагаота 
(по. 83) 

То4е!аифе, звуки прип$ва. 

{ааг, та, ш. ш Пет. ай, а, шт. 

(а. 4. О. = ца. фас еге; оз. ег 

& ыеЕк, ро. фаети, бесв. фа6Е, 

т.-роЪ. фа]ег) 

1) 4ег Теет, тарёлка; 20\60 20 

аКо па фа!аги, Чаз Маасвен реф ›ле1сВ 

уле епе Васбзбеие ; 

2) фент. але К п1езсветьье, ко- 

лфнная косточка. 
фак, а, т. (Рети. у. шаг; оз. фей) 

| 1) ааз ТеЙегсЪВеп, тарёлочка; 

2) ибемг. Чаз севсВ 16 фепе 

| Бсве!ревев (Нрщ. Г.) кружё 

` чекъ, лемтикъ; р. Чак! (Зрьзуа.), 

|  Азфеги, (еле Ваще) 

| аатиЯ, ох, р. Е (Зрема. 86. ам, 
| в. ба|аг) 

| Азфеги те (е. Впише), астры. 



Тата (аз. фато, оз. ро. фаш; @г.-роЪ. 

фот У]. Г. & Е. Г. р. 460 $218, 1). 

Айу. ал Фе Ег. уоБт? ип \мо?: 

ЧаЪт, аот т; 401, 4азеьзь, туда, | 

тамъ; Я фат, оер отт; мезай 

4ат, Шефе 4016; 4еКе фат }Ъх. 

гомипо фат, еБепАа т. еБелазез6 ; 

чат Фа!е], уебегышт; фат а фи, Вл 

ила 94076; Чат а Чат, ааБш пла 

Чот т, Ча ива 40тё, 4а ппа аа: | 

{ат а ет, Бш ппа Вег, Ма пла 

уедет; фат а 2а$’, а{ ипа аЪ; Зат 

п {ат, Мег оег 401% (5. УЕ. 4); 
2 Чат (3 1аш) & м6 Чат (хоНаю), 

уол ЧотбВет. 

фатайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Уегио1с В фет, Уег4етЪем, 

ВевсваА41вел, Зе В1па4ем, уни- 

чтожене, порчене, повреждён!е, об- 

диране. 

татар, га, м. (аЪо. у. фата$) 
1) ег УетаегЪег, Везсваа1- 

сет, губитель, вредитель; 

2) Чег ТобзсЬ | & рег, \ йгоег, 

Мог4ег, убийца. 

фатаг $, а, е. (аЪо. у. фатаг.) 
41е Уег4етрег, Мог4ег Ъефт. 

губительсвй, 2еп. убийцы; фатайКа 

гика (Вг. С. 1850, 23), @е Могае: - 

Вала. 

фата$ (ата & бапуот, -05; УЪ. пирЁ; 

рет{.-ргаер. ›$«; аз Чет ПфзеВ. 

уег-»даттеп« — 1а5. даипате. 

В мото Че тасифем, уег- 

Чегрем, уеги1сЬфет, зсВА | 

Ч15еп, Безсв аАа1сет, зсЪ1т- 

еп, уничтожать, пбртить, губйть, 

повреждать, наносить вредъ, обди- 
рать, обирать, искажать; тбзфу &- 

таб, Втйскел жа Стипе меев; 

2) уег4ащюепл, осуждать, осу- 

дить, проговаривать, приговорить, 
проклинать, проклясть; 

53) те. Зата$. зе 2 пёсут, эс пи ебу. 

аЪааеп, зсш4еп, мучиться, изму- 

читься, надрываться, надорваться, 
умаяться. 

Котр. (1—5): 

1) Вщащта$ -оуаз (УЪ. реф.) 

а) уегф1 | сев, уегите | $ ет, 2ег- 

зфбтеп аизтобфем, $11 сеп; ист- 

реблять, истребить, уничтожать, 

уничтожить, разрушать, разрущить, 

искоренять, искоренить; Ишфата] 

тб]е отёспу, 91]ое шеше Эйт4еп, 

Ь) 1. Ст2.-0.: уег4ащщен, осуж- 

дать, осудить, проклинать, прс- 

клясть; 

2) рбащаз, (УЪ. реф.) 
ипфегАгисКеп, А&шрЕ{еп, по- 

давлять, подавить, угнетать, угне- 

сти, укрощать, укротить, усмирять, 

усмирить; 

5) 5ата$ (УЪ. рез.) 

ри Сгоо4е т1есффеш, ует- 

Чегет, уеги1с В феп, зсеВаа:- 

зеп, зс пт еп, уничтожать, уни- 

чтожить, повреждать, повредить, об- 

драть, ободрать, пбртить, испор- 

ТИТЬ. 

4) хадата$ (-пуи & -п]от; УЪ. реф. 

& гааатома$ (-ши- ]отт; УЪ. веч.- 

пир. 

а) уег Ча тщеп, уетЁ] исреп, 

уегБаппеп, АсЬБфеп, осуждать, 

осудить, приговаривать, пригово- 

рить, проклинать, проклясть, из- 

гонять, изгнать, осуждать, осудить 

кого на изгнане, объявлять, объя- 

вить кого опальнымъ; сеа змо] а о 

ако га4атапа, йата]и м/ёсе] 2едпефе 

ЭиКР, Фе сапе Еапи!е 13$ уме уег- 

Чатоти$, ме Вафеп Кеш СЯйсК шейт; 

Ь) ацзгоффел (2. В. ге, ОрКтал, 

Зетйе, Погоеп), искоренять, искоре- 

нить, истреблять, истребить; 

Викотр.: 

5) 4озата$ (УЪ. рег.) 
бап2 уегаетрен, Ъ 15 ап { Чеп 

]её 2феп Везёф уеги1сЬфем, 

совсфмъ, совершённо, до послфдняго 



уничтожать, уничтожить, повре- | 

ждать, повредить, истреблять, и- 

стребить. 

{ашпубе, 5а, п. (УЪз.; Ка. ЧЁ мой. 

18, 68) 

Чаз Н1преВем, 4ег Н1исапто, 

отхбдъ, отшёстве, дорбга туда; 

{атКо & фашкКог & фашКога (ро 
фатлок; у]. № & Е.-1. р. 274 & 461, 
$$ 146, 3 & 218, 3) 
1) ереп, ЧаВ1м, сега4е 4ог$- | 

В1и, туда-же, именно туда, какъ 

разъ туда; 

2) ереп сета Че 

тамъ-же, именно тамъ, какъ разъ 

тамъ; м6 ЧатКога, оега4е уоп 401% 

ет. 

{ап]а], тат]а)Когош & фата] 6- 
Кого (у. 0(12-0.; ал Чат & 

1а] пебз5 \УУецетЬЧниоет) 

Чотфзе] Бзф, сетаае 

сапререп Фотгф, тамъже, 

разъ тамъ, именно тамъ. 

фатоп {ата $2110 (13. Фа]. & х. Сти.- 

О.; у. Ш & Е р. 396) 

] епет, ] епе, ] е пез а, тотъ, та, то. 

фатрафу, а, е (@1а1.) = фарабу, зв. 4. 
ТапкКа, 1. Е ушо. уега. 36. Фагака, з. 4. 

{ай5ре], а, пм. (а. 4. О.) 
Ч1е Дазре! 4. 1. е1лшеБфтаАвше 

10 Сер1па мотокъ 

изъ 10 пасмъ, пасмо. 

{ара$ (-азп, -а5; УЪ. №.-парЁ. оп. реф 

ргаер. »рб‹; у. У». фер; у. оз. 

фираб, рош, фарас & раб) & фа- 

рома (-иа, -п]о8; УБ. Нед. пар 

Ву. С.) 

1) ш16 

(сайсате), 

Фотф, о, 

фото. 

какъ 

уоп Сатт, 

Каззей фтебемп 

фаррен, 

Чет 

фтарзем, 

$ ташре| п, зфатК ап Ё%тефем, 

]абзсвеп, наступать, наступйть, 

топтать, ходить тяжёлою поступью, | 

стучать | искать общупью, тбпать, 

ногами, шлёпать ногами; 

2) зрес. Че У\УеБзфи 1 фтефеп, 

4итсВ Тгефеп 1п Сапо Ва1- 

феп (УФ. сарая), нажимать ногами 

на подножки ткацкаго станка. 

' Нара (Мес.) = фара$, в. оЪ. 
{арафу, а, е (аЪх. у. фара5) 
$арр12, фташре!10, збатК м. 

ипзезс В 1с Кб ап Е $тефеп 4, не- 

ловюй тяжёлый, неуклюжий, тяжёло 

и неуклюже ступающий. 

фар, в, п. (Ву. С. 97, 35; 0. Соб. Ь.; 

а. 4. ОбзеВ. = 1$. {ареит) 
Чег ТерртсВ, ковёръ. 

$фагаза, е, Г. (Мизк. & 0. бт2.-0.) 

| а:е ВисвегфазсВе, ЗеВи]- 

книжная сумка, сумка 
| 

а ое 

для КНИГЬ. 

фагриеВ, а, т. (Сво]п.; бееВ. фегфисв & 
фейев; у]. рош. рабтосв, Етое- 
уе4е) 

Чег ВацсЬ, ег У\Мапз, брюхо, 
пузо. 

`Патгга$ пебзь Чагрпи$ (4. & ав. 
Бевт Ш. 2. В. Тат.) & &6. Чаггая 

(Так., Мес.) == фетоав & фегопиав, 

з. бетоав. 1 

фаама, у, Е (аЪр. у. фатИ8) 
Ч1е ЕасВзБтесвет1о (аасВ 

а1з МесК\уотф ат Мааевеп), трепаль- 

щица, мяльщица льна. 

файейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Е]асбзртесВепт, трепаше, 

трёпка льна, мятьё, мятка льна. 

фагПеа, е, Г. (а. *тыЫшюа, оз. Сетса 

& се4Иса, рот. слегйса, бесБ. фтПее 
& 1таПсе) 

1) 41е ЕасепзЪтесВе, трепало, 

льнотрепальня, трепалка, мялка для 

льну; ь 

2) а1е Е\асбзЬтгесВетил, тре- 

пальщица, мяльщица льна. . 

фатИКома$ (па, -1]0$; УЪ. парЁ; 

пб. БртЬ.-О.) 

Е]асВз ЬгесВепт, трепать, мять 

лёнъ. 

фагИ$ (ва & Па, -8; УЪ. парЕ; 

рет#.-ргаер. »$«; а. ЧтъШа; у. 

тв. 51118) 1ап 
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Чел Е1асВз ЬгесВеп, трепать, | 
мять лёнъ. 

Котрф. (1—9: 

1) 4о4агИ$ (УЪ. рег.) 
Чел Е\асЬз у61115, Ъ1:3 хищ | 
Еле ЪгесВеп, дотрепать, домять 
лёнъ; 

2) ВофагИ$ (УЪ. ре; И.) 
еп Е]асВз аЪЪтгесВен, обтре- 
пать, обмять лёнъ; 

3) ШагИ$ (УЪ. рез.) 
ЧитсЬ ВгесВен (Еас1з) дем! т-, 
пеп, вытрепать, вымять лёнъ; 

4) падагИ$ (УЪ. рег.) 
1и Уоггаф, 1п Мепсе, бепио 
Е] асВз ЬгесНнепн, натрепать, на- 
мять льну; 

5) рбагИ$ (УЪ. ре.) 
е1п \е!]сЪеп, офег# | ас] 1с В 
Чеп Е|асВз ЪгесВен, потре- 
пать, помять лёнъ (немного, повёрх- 
ностно); 
6) $фагИ$ (УЪ. рег.) 
Чеп уограп4епепт 
бап2 ци@ раг БтесВеш, истре- 
пать лёнъ. 

Вифотр.: 

7) Чопи(агИ$ (УЪ. рег.) 
дев ЕасВз {егё!о ЪгесВем, 
вытрепать лёнъ, кончить трепать 
лёнъ: 

8) ЧозефагИ$ & дозбагИ$ (УЪ. рег.) 
деп Е ас зтгез% оз ЬгесВеп, 
дотрепать, до послЪдняго истрепАть 
(всё, до конца); 

93) лезфагИ$ (УЪ. рег.) 
4ер ЕасВз бане ипа саг 
БтесВеп, совершённо истрепать | 
лёнЪ. 

Загшию, а, т. (а. 4. О. =1а%. етпитиз: 
05. рош. фегии) 

ег Тегщ! п, срокъ. 

Тагшк, а, т. (а. Чтыиь; У2]. ро. 
сегшк, БысЬШе & весе. Что, 
ТеюРКатреп) 

Е! асьз | 

41е К1\е1пе ВоззрЁаимще, 
Е1егрНацще (а1з Этаись; Рии- 
тив сегаза]ета), яйчная слива (дёре- 
во); Фет ]а]ому (у. Ст»-П.), Чав 
ЮсеЪ, ЕЧовет. 

фагпеупа, у, Е. (аЪс. у. 1атпка) 
Чет Бр!1111пазёгаисВ, Возз- 
рНаищепЪацимщ, мирабёлла. 

ТагпкКа, 1. Е. (аз. Жтъиъка ; бесВ. тика, 
ЭеШере, уз]. 4г.-ро!Ъ. +в Ша, Зе Ше- 
Ве) 

Ч1е К!е1пе зс В] еБепаг 61се 
Воззр ацше (аз ЕтисЬ), ате 
Кг1есВе!, К1гзепраише; 
р]. бат, Коззр аишщеп (ацсВ 
ли’ ВезесВпипе 4ез Этаиевез), боль- 
шая слива, мирабёлла. 

| Загпом, а, шт. (Е1.-№., мер зефер: у. 
тъууь, Погп, Эс Мераоги) 

4. 1. »ПотпфизеВ «, тернбвый кустъ, 
терновникъ, шиповатый кусть. 

| агпоме, а, щ. (Е1.-М.; Оеш. у. фатлоуу) 
Ч. 1. ег К]е1ше Логи изеВ, 
терновый кустикъ; м Чагпомусасв, Бе! 
Чет 1. `ПогиЪйзеВем. 

Тагпом КЦ, а, е (А4]. у. татлом Бер. 
батпомус) 

21 РогиБизсВ дев бгте, 
тернбвный, терновый; ш Е|.-М. х. В. 
чагпомзКе (с. гадопу), 4. 1. Че Ецтеп 
ат, ПогифизеВ. 

Сагпм$ (Так. & Мес.) = +егли& 36. фегя- 
1118, 3. бегоа$. 

Фаза, у, Е. (а. 4. П.; атаЪ. Отзре.) 
41е Тавзе, 41е Ка! еефаззе 
9. В. 41е ОЪегфаззе (= воркК) 
ипа Олфегфаззе (= ЗКИеКа,) ич- 
защщен, абег ацчев Ате ОъЪет- 
фбаззе а1]е!л, чашка, чашка кофе 
(съ блюдцемъ или безъ блюдца). 

ТазаеК, а, ш. (Оет.) & Та5К, а, щ., 
УШейг 56. рбабасЕ & реа5, в. 4. 

Та5Каг, 1а, п., уШайг 35. раба, з. а. 
1а$, а, ш. (МоЙ. @3Ъ. 28Ъ; а&. фаёь. 

ги3з. Фафь, лз]оу. фаф) 

Чег Отер, воръ. 
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Набфа, у, 1. (Тьаг Эта]; а. фафьфа; | 
у]. весь. фа ес) 

Чег Вефбгие, обмань; Кзадйейе 

а {а5ъа (Тпат.), Глебзба из Вебтих. 

(ма, у. ш. & 1200, а, ш. (аЗ.-тазв. 

фафа, оз. рол. фафа, бесВ. фафа, Каё. 

фафа) 

Чег 'Уафег (м 4. Кшазрг.), папа. 

{щап, па, ш. (себШа. амз *бафат, ег 

Татбатг; У21. 08. ро]. вес. фафаг, 
ег Татбат) 

ег Не!4е, язычникъ, идолопо- 

клонникЪ. В 

{абайка, 1, ЕЁ. (у. ап) 
41е Не!41п, язычница идолопо- 

клонница. 

табайз КИ, а, е (у. бабай) 

Ве! Чп1зсВ, язичесвай, 

клонничесвй. 

фадайз мо, а, п. (у. Файап) 
Чаз Не1аепф и, язычество, идо- 

лопоклобнство. 

1а40\му, а, е (А4). розз. у. файа) 

Чем Узфет реБдг1о, Чез Уа- 

фетз, папинъ; Фафому КюБик, ег Ни 

ез Уафетз. 

фамейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Нев]еи, Уетве1щ 1 1сВем, 

Уетрегоеп, деве! т Ва ] $еге1, 

41е Нев]ете1, утаиван!е, скрываА- 

ве, укрыване, прятан1е, утайка, 

укрывательство. 

идолопо- 

Цам$ (пт, 48; УЪ. парЁ регЁ-ргаер. 

»рб<; аз]. фай, оз. баб, ро]п. фа1с, 

бесв. фара) & фам]а$ (-ат, -а5; УЪ. 

\.-пирЁ; Ри. К}.) 

1) й. п6с0, севет м Ва|фем, уег- 

Вет м | 1сВеп, Бегоеп, уег`ет- 

бен, уегпеь еп, хранить въ тайнЪ, 

таить, утаивать, утаить, скрывать, 

скрыть, умалчивать, умолчать; 

2) теП. а) Зам $е, з1с| уетрот- 

реш Ва|феп, Ветщ]1ев %фит, 

п1сВ$з апззасен, плс Вф ре- 

вбенеп, скрываться, скрыться, та- 

иться, утаиваться, не говорить, не 

признаваться, не высказываться; 

Ъ) 4ам® 5е 2 пёсут, еб маз севет т 

Ба|феп, уегВе1 щ]1сБеп; хра- 

нить, сохранять, сохранить въ тай- 

нЪ, умалчивать, умолчать. 

Котр. (1—6): 

} Вмами$ (УЪ. реф.) & иам]а$ 
(УЪ. 1.-пирь.) 

а) и. уетретоеп, уегз$есКеп, 

утаивать, утаить, скрывать, скрыть, 

прятать, спрятать; 

Ъ) теЙ. Им. $е, зас уегЪет- 

‚ сеп, з1сВ сере!щ, уегрот сев, 

уегзфеск $ Ва|феп, скрываться, 

скрыться, утаиваться, утайться; 

2) рбфам!$ (УЪ. реф.) & рам]аз 
(УЪ. №.-порё.) 

севетщ Ва | бет, уегретм | 1- 

среп, уетБегоеп, уегНнеВ | еп, 

сохранить, въ тайнЪ, утайть, скры- 

вать, скрыть, умалчивать, умолчать; 

р. ртаеё. р., рбам]опу, а, е (2аК. 

робалоту), уетБотвеп. 

3) хабам!$ (УЪ. рег.) & хаам]а$ 
(УЪ. 1.-марё.) 

а) и. уегрегиеп, уегвеВ|ет, 

уегВе!1 щ|1с еп; уетзфесКеп, 

скрывать, скрыть, утаивать, ута- 

йть, умалчивать, умолчать, пря- 

тать, спрятать; хаёам]опу, а, е (рб. 

ртаеф. р. у. 2афами8), уетротоел, ует- 

эбес кф, уегрепаНс1%, Ветиайсй ; (м/)$укпо 

хаёам/]опе Би2о 2]ампе, аПез УетБот- 

сете утА оНепат (сеоНепфатеф) \ует- 

еп; з 

Ъ) теЙ. га. зе, з1сВ уегБегоепм, 

уетз$есКеп, скрываться, скрыть- 

ся, прятаться, спрятаться, притаи- 

ваться, притайться. 

4) дотафам1$ (УЪ. рег.) 

уб1]15 уегвеВ|еп, &&п2116 В 

уегре! п1|1сВеп, совсфмъ, совер- 
шённо скрыть, утайть, умолчать. 

Вфотр.: 

5) харофам$ (УЪ. ре; Нрев. Ё.) 
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_ уетгВев]ел, уегЪе!1 т11сНеп, у- 
таивать, утайть, скрывать, скрыть; 
6) рохафам!$ (УЪ. рег; Ра. К). 42, 
2) 
е1пе 7е!1+]|апх уегЬе}щ | {- 
сВеп, уегрегаеп, тайть, скры- 
вать, прятать. 

З{ам1$ (тп, 5; УЪ. паре. ретЁ.-ргаер. 
›го2«; Нрыц. Г.; бесВ. ау) & 
-{ам]а$ (аш, -а5; УЬ. №.-парё. 
{татз.; п ш Котр.) 

ТБ. татз.: её маз (Ез, ЗеВпее) 
фФацел шаспеп, зсВше!хеп 
(#.), растаивать, растАить, растап- 
ливать, растопить, распускать, рас- 
пустить, расплавлять, расплавить. 
Котр (1—3): 

1) го2ам!$ (Нрып. Г.; УЪ. рем. 
{тапз.; бесв. годам) & го7дам]а$ 
(УЪ. И.-ппрЁ. — вапз.) пёсо 
ебмаз апЁ$апеп, ]озфапем, 
растаивать, растаить, 

растопить; 
2) мбИам!$ (УЪ. рез. {тапв.) & у/0т- 
Там]а$ (УЪ. н.пирЁ бтапз.) пёсо, 
еб \аъ аЪ%ацеп, оттаивать, от- 
таить, растаивать, растаить, раста- 
пливать, растопить; рё. ргаеб. р.; 
\бНам/апу, а, е (41а1. мбНадапу, а, е), 
аЪдейаф, алфаекал, гей уот Ев. 

Вткотр.: 
3) 7м№0Йам15 (УЪ. реф. бтапв.) & 
7м6Иам]а$ (УЪ. Нед.-ппрЕ. {та 08.) 
У6111# апЁбацеп щасЪею, 
бапи уевфацел, совершённо, 
совсЪфмъ растАивать, растаить, рас- 
топлять, растопить; р. ргаев. р. 
2мбНам/апу, а, е (0121. ;моНа]апу, а, 
е), убШ& амёеевалф, сапе #те] уоп Е. 

фам]аЁ, 12, т. (у. ау; Вь. С. 60, 27) 
ег НеВв]ет, укрыватель, утай- 
ЩИКЪ. 

фам]агКа, 1, Е. (аЪо. у. шаг; Ве. С. 
05, 49) 

д1е Нев]1ег; о, укрывательница, 
утайщица. 

растоплять, | 

{ам]а5, УЪ. #. ха фам, 3. {а 51 & О 
фе е 6, 
Мабиг!аифе, ГосКктиЁ аег 
Ноаоде, естественные звуки, зовъ 
для собакъ. 

1еде]5у, а, е Ъех. зефепег {е24е}5у, а. е 
& Ча]. 404е}у, а, е Ъех. ве}. %0- 
24е]5у, а, е (ао. у. еду, фео4у Ъех. 
оду, фозау, в. 4.; у]. ов. феЪ4уз & 
фев4и&, бесв. ее] 1) 

АЧ]. 4аща]15с, Чеге! пз%1 о, тог- 
дашний. 

Неа (Мес.) апз бероа (ТаК.) — ю- 
до а, в. 4. 

{е4у Ъе2. зефепег фес4у & @а1. фо4у 
Бел. зе. фоб4у (ацз *быкъе4у Ъех. 
ФоКъЕЧу; аз. Фъеу Ъех. фос4у пеЪ. 
Фъд4а Ъер. Фов4а, оз. февау, рот. 
еж4у & 1еау, бесь. февау; ат.-ро!Ъ. 
$146), Аду. 

1) Чеге! из, д4аща!|з, Ча, тогда, 
въ то врёмя; 

2) Чаппи, а\з4аптп, тогда, въ то 
время, потбмъ, послЪ того; 
3) 1п 4ещ (Фезет) Еа|1]е, пифег 
зо] сВреп Ощзёапает, аем- 
пасрВ, а] зо, Го] #]1е 1, тогда, въ 
Этомъ случа, при такихъ обстоя- 
тельствахъ, слФдовательно: 
4) Ъе ЛаЕ.: 4еов (т Етасезё& еп), 
же, развЪ. 

Уейут & 1едуп (МизЕ. В.) —= феау, 
з. 4. 

{е24 (5Р.) = церау, з. еду. 
1е24е]5у, 2, е & 1е24у — 1е4е}5у & 

еду, в. 4. 

Пезо, фети (Мес.) = +000, боли, 5. еп, 
Незо@а (ТаК.) = +осо@а, з. еп. 
феспшКаг, га, т. (Вх. С. 19, 29: а. а. О. 

Ъ#. СилесВ.) 
Чег Тесбп1Кет, тёхникъ. 

фееВпи$ (па, 0$; УЪ. шот.; СВо]п.) 
еп $ ]1еВеп, убЪжать. 
Котфр. (1—2): 
1) Бщеевии$ (УЪ. шош. — Сво]т.) 
еп Е | 1еВеш, убЪжаАть, избфжать; 
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2) хадеейим$ (УЬ. шош. —- вого.) 

ацЕ ег ЕасВф пищ Ёа еп, 

упасть во врёмя бЪгства. 

$е]от & 1] ауп (Мазк. О.) = еду, 
8. Ч. 

1е]4у (аз фезау, в. феау) 
1) Ча, дЧаоп, а|з534апп, тогда, 

потбмъ, послЪ того; 

2) 1п Ве{ев]ззАф2ет, ЧосВ, | 
ЧосВ пиг еп4]1еВ (=1а%. 2а7- 

4гт), же, наконёцъ; рб] га 4еу, 

зо Котщ ЧосВ пит епаНев! 

1е]=4у (9121.) = {езау, з. еду. 

Те]к, а, ш. (ароКор. Оеш. у. Маёе]) 
К|\е1ли -Ма%з6 В & аз, 

МатвЪй. 

{ер 1е, 1ер 1ер р (м Ре), 

& 10]р юр, 10 1ю]р юр (ТР. 
Пу5зев), ТосКтаЁ ап Фе Кайе, Чаз 

Вшта\мев лад Залп, хат ТтАпКе, 

зовъ корбвъ, рогатаго скота къ 

пойлу, на водопой. 

{е] та, е, Г. ши Пе. 4е]2Ка, 1, Е. (05. Бута 

& ужа: а. 4. Обзев. »Оозе«, аз 

В пуледегии ал Зау. Ча, ВасЕ- 

465е, ВасКазз, хатаское$) 

1) 91еОове, ЭБсвасвфе1, ВасВ- 

зе, коробка, ящикъ, банка; 

2) Чег ме: Б|1еве Се- 

зе Вес $збе1|, жеёнскй половой 

борганъ. 

{е]2еусКа, 1, Е. (Чорр. Оешщ. у. {е]2а шй 
Вурое. Ю шп; оз. бузабКа) 

шефоп. 

аз |1ере 

коробочка. 

{е]7Ка, 1, Е. (Реш. у. 6е]жа) 
Чаз ОЮбзевет, Вице з|е1м, ко- | 

робочка, баночка, ящичекъ. 

Те] лиса, е, Е пб Оеш. Чедатска, 1, 1. | 

(З\. Вг. (С; або. У. 42а) . 

Ч1е ВисЬзе, БепасВфе|, ко- 

робка, банка, ящикъ. фе]атеКа $\му- 

гаском/, Эсвасвёе] ЭУзтесвЬб]исвеп, ко- | 

робка спичекъ. 

{е]2 4121. Е. 36. фей, з. 4. 

маленький | 

к ез1пе Пдбзс Вет, | 

| фек, феКе, феКет, (аз *бако]е Ъей. Чакё 
3. |, & Е-Г, $218, 3 & 145, 3; у®. 
аз]. фако, рол. факйе, бесВ. фаК6), 

Сол). 
аисВ, еБелЁа]11вз, также, и, рав- 

нымъ оббразомъ; а 4еКе, пла алсй; 

а 4у еКе (5е<)? пл амеь 4а, ила да 

аль? ]0 4еКе, ]а амев; #еКе пс, алсЬ 

тлей$, 

| еК$Ь, а, м. (а. 4. Га%.: (ва) 
Чет Тех, тексть. 

| {@естаф, а, ш. (а. а. @месВ.) 
ег Те|!естарВ, телеграфъ. 

{е@еэтаомапе, па, п. (УЪз.) 
аз Те] есгар Б1етеп, телеграфи- 

рованйе. 

` 1@еста{омае га, п. (Вг. С. 05, 38; 
у. ф@естафо уаз) : 

ег Те|естарБепреа щфе, теле- 

графистъ. 

{ета ом а$ (-пла, -и]0$; УЬ. парЁ. 
еп. у. $@еота{) 

$е\естар В 1етеп, телеграфиро- 

вать, дать телеграмму. 

‚ @еэтао\мйа, пе, +. (Вт. С. 05, 39) 
аз Те! естгарвепашф, телеграф- 

ная контбра. 

{ейеКо (Мазп. у. феШко), Аау. 
сат во у1е|, такъ очень много, 

столь много; фейеко Чибусе (Вт. 

С. 05, 6), зо пЪегамз у1е! Нег2@еа. 

фейКе, Тези. и. Вг. С. бНег з6. феШКо, 
в. а. 

{еПКегав, а, е (аЪо. у. %еШа) 
зо у1е|ет|е1, столь разный, столь 

различный, столь многоразличный. 

‚ Зе1к, а, е & №, а, е (а&. фоъ, 
оз. Фет, бесв. фоПКу), АЧ]. ргоп. 

Чета. 

зо эговз (144$), столь большой. 

столь велик; ее а 4еЙКе Ъех, 

4е1Ке а 4еКе, зо пп4 зо ме] ; #еЖе (аа. 

5, 8), зо у@е; 4еКе $фагоз@, зо у@е 

Ботоеп. 
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фе|ко & 1ейК (=. юШко; оз. феКо, 

ро. $еКо & ФуШо, бесв. бойко & 

фойК), Аду. 4етоп. за. 

1) зо у!е|! (лит), столь много; 

{еПК &{е ПКо КИёра, зо \1е] Втоф; 4еНКо | 

$4агоз61, зо \ле]е Ботоеп; 4еМК Фе5ба, 

зо у1е| Весеп; 4е К ш1, зо злее Тешфе 

(20 ротлтез); ЧеШКо ат, зо у@еп 

Тефеп ; 2 4еНКо сю\мекат!, ши зо у1е- 
1еп МепзсВеп; 

2) Бена Сошр.: иш зо, тЪмь; фейк | 

{мате} (Вг. С. 86, 4), ит зо Ёезбег. 

феКе, пп В+. С. и. Бе! Теёп. К; \. В8л- 

Бо #зсВ|. 36. Чез забзб. веко = %е- 

Око = фе\ке ада (Тези. К. 20, 42) 

зо у УоК. 

фея & 1е|Ко пеь. 4еШя & феШхо, з. 4. 

феп, фа, 10 чет. 1020, ее, $050 (аз. 
фъ, фа, №0; 03. $01, ва, №50; роп. еп, 

фа, 60; бесп. феп, фа, $0), Ргол. 4е- 

т0т8т. & ебетт. 

Чег, те, Чаз; Чтезет, деве, 

Ч1езез, Этотъ, эта, это; еп, Кба- 

гуй, Чегеллое, \у@евег; фа, Кбагай, 

Фе]етее, у@еве; 40, 60, Чаз, уаз; 

+е Кепй, Че]етоеп, уе@сфе; с ..., 

феп, \уег..., 4ег; %0 ео Коти (231.); 

Чаз 186 пис ап Чеш. Мет. зо. 4% 

ут Ва&абе 4атсь Фе Милуюзет4еп 

АЧуетЫел 40$ пп 44 уетзбйл 6: 405 

феп, 405 Ча, 10$ 40, Чег да, Че 4а, аз 

Ча; ]епег, ]епе, ]епез, тотъ, та, то; 

4и п, м Ч, м © (а ЛЮ. ацеь 

феп ба, ба ба, $0 №; 08. баббо, ба, 

фо), ег вет, Че Вет, 4аз мег; Отезет, 

Чтезе, Чезез, вотъ Этотъ, воть эта, 

вотъ это. 

| епеа$ (апз Асе. зв. еп саз) 

Чата]|з, тогда, въ то врёмя. 

` епеа] 51, а. е (В+. С. 67. 44) &1епеа}5- 
па ее (Во ©.) = 

з. Ю. 

фепсазлу, 

| епеазйе}5у, з. е (№К.) = фепсавпу, 

ут аасВ ауетые] зеталеВ®: илфег | 

Чезей Олябап4еп, Чапи, 4епп, пап, 

Ча, зо, при такихь услбв1яхъ, въ та- 

комъ случаЪ, тогда, то; %0 БусИ {еКе 

К5ё+ рбФа Буб, Ча шпбеве 1е6 апеВ | 

ЧаЪе зе ; гай зу зшЬН, $0 тизуз рот 

+еКе 310м0 2аг?а$, уепп Чиа ез ует- 

зргосВеп Вазё, зо пил Чи Чали амеВ 

Чет У\от% ВаКе”. — Еетпег а № = пра 

мат, и, а именно; мбп та зупом а 

+0 тидгусй зупом, ег Ваф ЗоЪше пла | 

фепай$ (тп, 5; 

з. 5. 

{епсазпу, а, е (аЪх. у. фелсаз, з. саз) 

4494. Чегхетвтое, Чаща1се, 

тогдашний. 

УЪ. порЁ; —— Урема. 

— у. 63е1%815) 

ешрп за м фип, уме1пег]1е В 

зе1т, п1пое|п (у. Кшаеги), быть 

плаксивымъ, плакливымъ, визгли- 

ВЫМЪ; 

Котр (13): 

1—3) Во-, р$е-, го7- 1епаИ$ (УЪ. 
ретё.) 

ещр 11 п за т 

убЬшеп, избаловать, избалбвывать, 

поблажать, потвбрствовать, изнф- 

живать; `По{еп@опе,  р5еепа!опе, 

го2{еп!опе 2151, уетлубраще, уетхосеге, 

лтрееве Кллает. 

тасвеп, ует- 

фепеупа, у, {. (Зргу4.) = $егпсула, з. 4. 

| февКа, 1, Е. 41а. уега. алз феглка = фатп- 
| 

2\мат Каве Эбрпе. Елайев хат Уег- | 

збаткили у. Ргопопйла мп@ Ад4ует- | 

Ыа, Без. Ъ. ФаЕ., усйливаеть мЪ- 

стоимён!я и нарЪч1я; Зак, зо 4елп, 

Фе зуеЦете ' Апуелапле ипа Фе 41]. 

Еогтер з. Г. & Е.Г. $207. — Теп 

| ещау, аа], Фю1а] (\. 

Ка, в. Ч. 

Отд.-0.: аз 

$еп & |2] = 14а]; оз. ф0щЩе алз 

фоше]) 

Дет, ате, Чаз 4а, Чтезет, -е, 

Ча, вотъ Этотъ, вотъ эта, вотъ это. 

-е 5 

| ептаз К, а, е (У. фел тах; Вт. С. 61, 50) 

дегоезба\; ео, \уозеЪзё. — ОЪег | Ч1езща 115, тепёрешьий, нынфшнИй. 

{епгат (аз фел тах, фетрог. Асс.) 

Ч1езща], этотъ разъ. 
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{еп зату, {а зата, 10 заше (алё 
$ел & вашу; 0$. $0п защу, фа заза, | 

$0 затпе: Чет ПепёзеВеп пасвое\- 

4её) 

Четзе!] Ъе, 41езе\Ъе, Чаззе! Ъе, 

еБеп ег, еЪем ате, еЪеп ааз;: 

Чег пащ|1еЪе, а1е пам | 1с Ве, 

Чаз пащ]1еВе, этотъ самый, эта 

самая, Это самое, тотъ-же, та-же, 

тб-же, тотъ самый, та самая, то сА- 

мое. 

фера$ (-ащ, -а5; УЪ. парё; В+. С. & 

Озрг.; аз. Ръра@, оз. фараб, р. фе- 

раб & раб; уз]. им’. 4ерфа 5) 

т1$ деп Еизземн $фгефел, ап з- 

зеВ]|арел, зфащр{ет, фгам- 

ре! п, $гарзеп, топать, 

ногами, лягать. 

ферапе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Тгефеп, 

Чел ЕКиззеп, топташе. 

ферба$ (+ерси, -соё & фербащ, -аё; УЪ. 

пир. ; регЁ.-ргаер. ›$«; а. бърыам, 
08. ферфаб, ро. Черваб, бесВ. 4ерфая) 

& дерюма$ (пра, ц]08; оз. 4ербо- 
у&С; пиг ш Кошр.) 

31$ Чел Ейзземт фгефбем, збащр- 

{еп; Веги щ $ гефеп ацЁ е1пег 

Вбее, топтать, толбчь, трамбовать, 

топтаться на одномъ мЪстЪ; Попак 

КоКо5 ферсо ($ерфа), Чег Наво 91 4. _ 

Ъ. ЪеблаеВе$ Фе Немте. 

Котр. (1—7): 

г) щерва$ (УЪ. реф.) & Ищерю- 
\а$ (УЪ. Вед.-парё.) 

апзбтефеп, вытаптывать, 

тать, выдавливать, выдавить; 

2) рб@ерйа$ (УЪ. реф.) & ровер- 
фома$ (УЪ. Беч.-пар.) 

п1еетфгефет, 16 деп ЕКЦз 

зеп ди ВоЧен фгефеп; ипфегт- 

ЧтосКеп, истаптывать, истоптать, 

помять, измять, притАптывать, при- 

топтать, попирать, попрать, 

влять, подавить: 

3) рер{а$ (УЪ. ре!.) 

стучать 

Эта трЁел щ1ё. 

вытоп- | 
ета (Мес.; а 

пода- 

а) е1п уепто, е1п У\Уе!]спеп 
фтефеп, е1п у\уеп12 щ1$ деп 

Ейззеп хи Воеп ф$тгефеп, 

потаптывать, потоптать; 

Ъ) п1еегбтефеп, ихегбтефем, 

истаптывать, истоптать, растапты- 

вать, а - рб{ер*а]50 ргедпе 

хе|5бо (Вт. 89, 35), хебтефеф аз 

етзбе р (3с. па Негхел ептег 

Ко4ет); 

4) гожерйа$ (УЪ. рез.) & тожерйс- 
\а$ (УЪ. Неа.-пафЕ.) 

ретфтефеп, 2егзфа треп, рас- 

таптьвать, растоптать, растолбчь; 

5) Зерфа$ (УЪ. реф.) 
лизащ щерфтефет, пивзамщ- 

шепзфашреп, хегбгефеп, 

щ16 Каззеп фтефеп, истоптать, 

растоптать, растолбчь, притоптать, 

попрать; рё. ртаеф. р. $ерапу, а, е, 
эледетоетефет, хетфтевел ; 

6) хаберба$ (УЪ. ра!) & 2мерю- 
у\уа$ (УЪ. Нед.-пифь.) 

2 афтефеп, хизфашрЕеш; %$0% 

фтефеп, $ тефел 4 уегите В $ еп, 

затаптывать, затоптать: 

В\отр.: 

7) зрбер{а$ (УЪ. рег. УЪь.) 
раизащшет п1еетфгефет, #1 

Во4еп фтефеп, истоптать, ра- 

стоптать, попрать. 

ферба\мКа, 1, {. (аЪо. у. ферфа8; м. ЗрЪ. 
& Ст2.-0.) 

аз Тг166Ьтефф Бе1шщ Эр1пп- 

та4е, ступёнька, подножка у само- 

прялки. 

. УЪ 6 тать; рол. 
фетая) 

]её2ф (пис), теперь. _ 

{егоа]су, а, е = 1егоадису, з. Юв. 

‚ егвауаеу, а, е (р. ртаез. а. у. феграв) 
дисКепа, тисКкеп4, тисК \е1- 

зе, ипо|е1еЬ щ&зз1е, дёргая, 

двигая, толкая толчками, скочками, 

неровномфрно; ту зту паёе 2ую 

(Воуз, зепо аф4.) Фегеалмсу 4ото] 
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зрбгай, улг ВаЪел ипзегп Вобсел (На- 
ег, Неи пз\у.) гаск\уе1зе, зфоззууезе 

пп Ее (уусбеп @товегАел Вевегз) 
етееВе!з$. 

` Тегоайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз у!еетво]!$е Ве1ззеп, 

ЛирЁел; Чаз ЙДасКей 1л аег 

С11еегп, Чаз С11еаегге; 3- 

зеп, Чег В Венита $13; шиз, ате 

@тсЬь, рваше, дёрган!е, щипане, 

ломбта, ревматизмъ, ломъ въ костяхъ; 

2) зрес. Чаз РИ йесКкеп у. Егас|- 

феп, срыване, сниман!е плодовъ; 

3) Вепеллаюя имаег Уоззрее пи 

Юргее\уа14 : 

а) Чеграйе Коко, Чаз ВапЕем. 

Назсвепт Чез Найиез НаВм- 

тирЁеп (4ег ф0ёе посегарйе Нав 

812$ ап етег Теше, Фе ]лпзеп Вит- 

зсВеп зИхеп ВосВ п отйп птуап- 

Чепег Оиетзбапае ха Регае п. гейел 

пп Саюрр потаЪег; мег Чеш Нави 

Чел егзёел ЗеБорЁаЪте!зз6, 156 Кби1ю): 

Ь) Чеграйе Кигу, Чаз ВапЁенп аез 

Новтез 4. 1. @е Велеллиле 4ег 

Масеег ег Носвхеф Ъе! 4ег ралоеп 

Евебап Кг 4ел Ктез тег Зршл- 

збирелйепл ллеп (Ч4аз Нави ута 

ЧаЪе! а1з Напрёзрезе уеглерт), на-. 
зваше двухъ народныхъ игръ: а) 

щипане, дёрган!е пЪтуха; Ъ) щи- 

пане, дёрган!е курицы; 

Тегоаг, га, ш. (У. фева8) 

1) 4ег Ве!ззет, Вар{ег, тотъ, 

котбрый дёргаетъ; 

2) зрес. 4ег РН асКег (у. 035), 

тотъ, который срываетъ (фрукты). 

Фегха$ (феграш, -а5; УЪ. пирЁ; ре - 
ргаер. »ро<; аз]. бтъхам, оз. фота С, 

ро. фатоз&, бесВ. тва) & тег2пи$ 

Ъ2. фегриб; фегопи, -й08; УЪ. пош; 

аз]. фтъяпай, оз. фотВлус, рот. фата- 
паб, бесв. ИЪпопи) & фегёома$ 
([Четощи, -п]08; УЪ. Нед.-парЁ; пит 

ш Кошр.; 03. фотвомуас, ро. -ват- 

итуас, беср. ипоуай) 

1) &. ге1ввеп; тап{еп; дар- 

Геп, рвать, дёргать, щипать, рва- 

нуть, дёрнуть; шзЪ. 4егра$, рИйсКев 

(2. В. ]апо4у, Веегеп); въ особ. спы- 
вать, снимать, собирать (ягоды); 4ег- 

2а$, пас ебу. ВазЫс отеЙеп, Вазсвел, 

хватать, ловить, гнаться за кЪмъ, 

за чЪмъ; фегеа$ Коко{а, Киги, пасВ 

Чет НаВвю, Нави Фазсвел (з. фетоайе 

Кокофа, Кигу); НукКама тё 4егра, ет 

Бе екеп 860586 пмев; зрес. Фегепти$ 

(бегпи5), еб\у. ап меВ те1ззет, иптесВ$- 

штйззе еттесреп, те1ззепа, Ваз о, еЙепа 

дешезвел; прибрать къ своймъ ру- 

камъ, присвоить, несправедливо, не- 

закбнно, достигнуть, достать бы- 

стро, жадно Ъсть, пить; епрвею. Мбп 

м2 6650 пёко{аге 21аёк! 4егпи! (Вх. С. 

02, 17), ег Вафе Ъетейз епиое СИ&зеВет 
(ЗеВларз) №питфегоез 26; мбп 0 
пёко{аге раейсе Чегпиь ег Паб 

епиое ЭеВлёрве Бищег @е Втае (4еп 
Ктасеп) сесоззеп ; 

2) теЙ. 4етв. $е, хегтетззен (п\т.) 

епфиуме! сереп, разорваться, 

разодраться; зрес. Чегга$ зе па пё- 

Ко20, СН ап ]ет. |озтелззеп, аш ели. 

]1озёавтеп, ет. ий \отбеп ат айтгел, 

бросаться, броситься на когб, на- 

падать, напасть на когб, кричать, 

закричать, вскричать на кого, на- 

пуститься; 

Котфр. (1—23): 

1) 4офегга$ (УЬ. ре.) & а0еге- 
1$ & 40{егии$ (УЪ. пот.) & @с- 
феггома$ (УЪ. Бед.-парё.) 
а) уо|еп4вз ге1ззеп, Б1з ии 

Еп4е В 1 21еВеп, разрывать, ра- 

зорвать, тянуть до конца, дотя- 

нуть; мбп пато?о Чуспа до{егга$ (В+. 
С. 70, 15), ег Капп плеВб сели Афет 
Киесей ; 

Ъ) зрес. Чо\егра$ (-созуа 5), уо Пепаз 

а Бге1ззем, аЪ- 

фгабепт (4тазб\уи, Фе Юе4нис), от 

рывать, оторвать, раздирать, разо- 
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драть, изодрать, изнашивать, изнс- 

сить; 

2) Воегга$ (УЪ. рег.) & ВоШегз- 
15 Ъ. Вофегии$, (УЪ. шот.) & 

воБегхома$ (УЪ. Неа -ппр|.) 

а) т1тисзи м а Ъге1ззет, им Вег- 

ца иетте1ззет; иш чо чм 

Бегир{ею, ЪехирЁет, Бер ®К- 

Кеп, обрывать, оборвать, разрь- 

вать, разорвать, раздирать, разо- 

драть, общипывать, общипать, ощи- 

пывать, ощипать; фамика поеггаз, 

Ар рЯйскеп 4. В. етеп Валищ 5апи 

аЪрЯйскев; #@су 20\мба ПоМегра]и, 

Фе (уетпеет) ВитзсВеп Ъехареп Фе 

МаасЪеп (а1з МесКете!); 

Ъ) зрес 

зеве \епанис им еф\. Вет- 

повернуть, 

стрый оборотъ; 

иш берем, дать бы- 

а) ВоМег[е пи, ет пе та. 

В) ПоШегрома$ зе, з1сп Пегиш- 

Ба] сей (Ъез. у. усе еп Ватзевеп 

тиф МадеЪеп), драться; 

3) Вофегга$ (УЪ. реё.) & Вегепи$ 

& Вофегии$ (УЪ. шош.) & Во ег- 
о\а$ (УЪ. Бед.-мир1.) 

пегипфетге1з зе, Вегипфет- 

р асКеп (3 ап дел 1еёжфет Вез®), | 

сдирать, содрать, срывать, сорвать 

(до послЬдняго); 
во{егопиб (Зу. \.), деп Кмей уот 

7алше БтесВеп (Сеттпал.!). 

4) пщегоа$ (УЪ. рег{.) & Ищегяти$ | 
Ъ». Ищегии$ (УЪ. шот.) & Ищег- 

2о\а$ (УЪ. Вед.-парЁ.); 
а) #. Вегапзтет1ззет, апзте! 5- 

апзгап{еп, вырывать, вы- 

рвать, выдёргивать, выдергать, вы- 

дернуть, выщипывать, выщипать; 

ищегопи$, апз ег Наю4 теззеп; рё. 

ргаеф. р. 

Беп, 

епт1ззет ; 

Ъ) те. Пи. зе, з1с В Ветаивзге!3в- 

зе, епфте1;зет, вырываться, 

вырваться; Ищегй $е, тезз’ Че 

Ъегалз! 

мбти 2 ра о 

ви{ег2опу, а, е, апзоегал®, 

5) паегга$ (УЪ. ре.) & пмег2тм$ 
Ъ/. рафегим$ (УЪ. шот.) & паег- 

2о\'а$ (УЪ. Неа.-парЕ.) 

а) а. апзте1ззет, хи те1в- 

зеп ап{апзет, вырывать, вырвать, 

начинать, начать рвать; 

Ъ) зрес. пафегра$ (-оууа8), 1п Мепве 

те1ззеп, 1и Уотгаф фр Е] асКем, 

нарывать, нарвать (въ большбмъ ко- 

личествЪ); 

6) рбдфегеа$ (УЪ. ре.) & родег=- 
пм$ Ъ роегим$ (УЪ. тот.) & 
робеггомга$ (УЪ. Нед.-прЁ.) 

иште!звен, те1ззеп4 2иш Еа1- 

1еп Ъг1поеш; ищзб@тиеп, 

ломать, с-, валйть, по-, повергаАть, 

повёргнуть, опрокйдывать, опро- 

кинуть; 

7) рбфегга$ (УЪ. рег.) & рЫегетм$ 

& рбегпиё (УЪ. шот^ & рЫег- 

20\а$ (УЪ. Бед.-пирЁ.) 

а) е1п меп1а, е1ш Уе свев 

те! ззеп, тир{ епт, х прет, 2ат- 

зеп, е1п меи1е В1п ци4 Вет 

терем, 2еггеп, порвать (немножко, 

нЪфкоторое врёмя), подёргивать, 

подёргать, пощипывать, пощипать, 

подразнивать, подразнить, потаски- 

вать, потаскать (кого за чтб); рдаз рза 

рбфегга (Вт. С. 70, 24), ет Напа 2аллзве 

еп апаега; да поз рбегоа$, ап ет 

Мазе хлреп, пескеп; рда$ 0 сюмека 

рбеграт, 4ег Нил Ваф еп Мали 

Фе Ке@ег сеЪззет (4азесепй Кизпуф, 

шз Незсв се 1ззет); изб. рбфегра$ & 

рб\ег?ома5, хи мтеЧегВо]фет 

Ма1ет, даши пи4 уапи тет 3- 

лар1еп, часто, 

отъ времени до 

дёргать, щипать, 

пощипывать, подёр- 

зеп, тирЁепм, 

нфсколько разъ 
времени рвать, 

подёргивать, 

гать; 

Ъ) ищте:ззел, ломать, с-, валить, 

по-, повергать, повёргнуть, опро- 

кидывать, опрокинуть; 
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с) ие". БЪегисКеп (Нрим.), обмА- 

нывать, обмануть, обольщать, обо- 

льстить; 

4) теЙ. рб. зе, з1с В е1п уепта 

гор{еп, хир{ел, пощипаться, 

подраться; рШегга$ $е а рбгоёКомга$, 

Тлефезёпаевен фте еп; 

8) р@егга$ (УЪ. регЁ.) & рфег=- 
пи5 & р5еегпи$ (УЪ. шош.) & 
р5еегхома$ (УЪ. Неч.-пир.) 
а) Чотгсвте1ззет, епфЕ\е!- 

те1звеп; хегге1ззет (у. Юе1- 

ег), перерывать, перервать, раз- 

рывать, разорвать, раздирать, ра- 

зодрать, прорывать, прорвать; 

Ъ) зрес. регга$, Чите вр исКеп, 

ощипать, сорвать, собрать; р$ефегепи$ 

& р5ееггома$, ппфегЬгесВемт, 

прерывать, прорвать, перерывать, 

перервать ; р$ефеггома$ $е, з1сЪ $е1- 

1еп (у. 4. \УоЖеп), дфлитсья, раз- 

дълаться, расходиться, раступаться; 

+0 Би2о газе} медго, 40 зе мбукпо рёе- 
Чегои]о, ез уп умедег зсВбаез \Уефет 

ует4еп, Че \океп феПеп эс аПзе1з 

9) рёЙегга$ (УЪ. реф.) & рёМег?- 
пи$ & рзИегил$ (УЪ. тот.) & р&1- 
фег2ома$ (УЪ. Вед.-пир+.) 

а) апге1ззеп, Аиззеге Те!|е 

Ъ. але Вр!162е уоп ебу. аЪ- 

гезлззеп; ЧитгсЬ А Ьтге15зеп 

Когрег щасреп, Кбгхеп, на- 

дпрывать, надорвать, наддирать, на- 

додрать, обрывать, оборвать, отры- 

вать, оторвать, срывать, сорвать, 

верхушку или наружныя части чегб, 

отрыванемъ, срыванемъ, изнаши- 

ванемъ дфлать корбче, сдфлать по- 

корбче, укорачивать, укоротить; 

Ъ) зрес. р$Негга$, уб1]10 хеттгетз- 

зел (4тазбуи, Фе Кеите), изо- 

рвать; 

10) го7дегга$ (УЪ. реф.) & гожег=- 
пи$ & гожегии$ (УЪ. тот.) & го7- 
Теггома$ (УЪ. Неч.-парё.) 

а) #. хетгетззет, аизе! пап 4ег- 

те1ззеп, разрывать, разорвать, рас- 

таргать, расторгнуть; 

Ъ) теЙ. го?&. зе, хегтельзен (т%т.), 

разрываться, разорваться, растар- 

гаться, расторгнуться; #6гу $е гог- 

Чегромиасви (\13.), Фе Ветое зрайефел, 

ОНлебер эсВ 

11) $егга$ (УЬ. рег.) & 5ег2пи$ 
& $егии$ (УЪ. шот.) & Уегаома$ 
(УЬ. Нед.-пар.) 

а) ВегаЪ-, Вегипфег-, мес-, 

Гот6-, аЪге1ззеп, срывать, со- 

рвать; 

Ъ) хиза м щепте1ззеп, ЧигсВ 

Ве! ззел а! 1ез побгаис В Ъаг 

щасвет, хетте1ззеп; уегга К- 

Кеп, уегм1тгеп (Нрем. Г.), рас- 

терзать, разрушать, разрушить, 

помать. ломить, рвать, изорвать, 

растраивать, растрбить, сводить, 

свесть съ ума, сбить съ тблку, при- 

водить, привёсть въ безпорядокъ; 

Зегхйопу, а. е & $егйопу, а, е (Етусо) 

& Зеграпу, а, е, 2егиззел, сезббтф; 

З4еггапа (ТВаг. 146 збатоапа) мибуса, 
Чаз хетт1ззепе Зера{; 

с) 9156. З4егопи$ & зегрома$ пёКого, 

Де ш. ацз зе1пеп СеапЕКем 

Бегаизгетззел, зб бтгем, ап #- 

зфбгеп, безпокбить кого, мЪшать 

кому, встревбжить; 

4) 2изБез. $4егепи$, тазсВ хиза щ- 

шела1евеп, хисКеп, гетз- 

зеп4 ап2тевеп, затянуть, за- 

дёрнуть, дёрнуть, пожать (плечами), 

моргнуть; Кбйе мибх $егописНи, Че 

РЕег4е гобеп 4еп \Масеп тазсВ ап; 

мбп Зегпи гатеп! (Вх. С. 99, 28), ег 

аеке Фе Асфзеш ; 

с) теП. З4егепи$ & З4егпи$ $е (Вт. С. 

02, 52), хизащшепн {а Вгев, #п- 

зашщеприсКел, етБеЪепм, ет- 

215$его (уог БсБтеск и. 4ег.), 
испугаться, вздрогнуть, встрепе- 

нуться, затрепетать, задрожать; а п {- 



[еп св фев \ебеенс Вен, 

ВП), блеснуть, сверкнуть; фат $е 

змёно з4егопи (Эргууа.), 4отё БШже, 

Натилифе ез ал (у. УейещепеВ ет); 

З4егра$ $е (У13.), з1сВ |1 озге1взем, 

разрываться; \мё2Бу 

5е $4еггайи (Коз.), Фе Кеззешт ует4дет 

сезртепоё; $4ег20\ма$ $е, хисКеп, 

вздрагивать, пугаться; $4етпи $е, ег 

(Уощ 

ретге1зземт, 

асе тлзалитаею; ВоЮсо $е $4ег2о- 

ма5о (Вг. 

2аск%е; 

(С. 06, 40), Чаз Сезмев® 

ш ИеКапоею Песеп; 

1 еп 1еёдер сей Песет (у. К\ет- 

Ъеп4еп). 

12) мбЩегга$ (УЪ. реф.) & мойет- 
211$ & м\0Иегпи$ (УЬ. тот.) & 

\6Иегхома$ (УЪ. Нед.-пар!.) 
а) а Бте1ззет, аЪ Бтес Вен, аЪ- 

р" аскет, отрывать, оторвать; 

Ъ) зрес. мбНегепи$ $е & мбНегеомиа$ 5е 

па пёКог0, апЁ ]ет. зсВиор ета м. 

запела Поза тел (ей); ]ето. Ве 

о, сеге ещоеспеп; зат Мбевеп 

ап ет. КАШеь; 1озр]аф2еп, 1оззеатир- 

{еп; амЁ Етгасеп Кит2 п. зсБпалетЯ 

ей | 

ут4еп, зе Ктёищев уог Бебтеги; | 

апбуокеп, набрасываться, набрбсить- | 

ся на когб съ руганью, рЪзко от- 

вЪчать, отвЪтить кому, разрывать- 

ся, разорваться, ’ разражаться, раз- | 

разиться чЪмъ, вымещать, выме- 

стить свой гнфвъ на комъ, коротко 

и грубо отв$чать на вопрбсъ; 

13) хафегга$ (УЪ. регё.) & хмег?ии$ 

& тадегпи$ (УЪ. шот.) & хаег2о- 
\а$ (УЪ. НБед.-ш.) 

а) хите1ззеп апЁ{апоеп, В1п- 

тазсв 7 те1я- 

Чег Бе е 

тосКел, начинать, начать рвать, 

рвануть, быстро двинуть что съ 

мЪста; 

е1тите1ззеп; 

зеп еёмаз ‘уот 

Ь) хи гасКеп апЁ{апбелт, ап- 

21евел (у. /леулеВ), начинать, на- 

чать двигать, тянуть; 2аегоома$, 

пот тосКкуе1зе уогу&тгфз 

Кошшеп, тблько мало по малу, 

толчками продвигаться вперёдъ; па$ 

№62 па м5е рок! гайегои]о,` ппзет 

\Уачеп Ме апЁ аШеп Бефеп Валоеп; 

с) 1056. хаегопи$ & гаегоомаб о) 

тазс| хпх1ерем (2. В. рабкоми 

5е$, Чаз Уозете$2), затягивать, затя- 

нуть, задёргивать, задёрнуть; 

6) пёКо?0, | ем. 1п Чег Веае пп- 

фегЬтеспет, зббтгеп; преры- 

вать, прервать, перебивать, перебить 

(чью рЪчь), мЬшать, помфшать кому 

въ чёмъ; рё. ртаеё. р. гаегейопу, а, 

е, ппфегЬгосвеш, безбдтгб; 

4) 1756. хаегеаб, апРапоеп 21 

р! асКел, начинать, начать 

срывать; 

е) теЙ. 2аф. 3е, П1пелптетзвет, 

а Бте1ззеп, хетгге1звет (у. Еа- 

еп Ъеши Эриллеп); хисКеп, рвать- 

ся, оторваться, разорваться, дёр- 

гать; Кбй [0 $е хаегопиь Чаз РЕег4 

Ваф оехасКЕ. 

Вкотр: 

14—18) довч-, 9орзе-, 4ого7-, 40- 

\01-, 40о7а-егха$ (УЬ. и.-ротЁ.), 
-4ег[2 пи$ (УБ. тот.), -егеома$ (УЪ. 

Бгед.-порё.) 

а1]ез х4Ап21!16е6 КВегааз, 

Читсй-, хет-, аЪ-, В1ле1итет5- 

зеп, всё совершённо: вырывать, вы- 

рвать, отрывать, оторвать, проры- 

вать, прорвать, разрывать, разо- 

рвать; 

19) Парзщег2а$ (-пл$, -о\а8) 

регамз ил хегте1ззем, выры- 

вать (вырвать) и разрывать (разо- 

рвать); 

20) рбзфегга$ (УЪ. #.-реё.) & рб- _ 
зегпи$ 7 рбзегии$ (УЪ. тот. 
— Вь. С. 04) 

а) #. е1п меш15 хавашмщет- 

21ереп, хасКер (2. В. татеш- 

Фе Асфзеш), стянуть, стягивать не, 

много, подёргать, подёргивать; 
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Ъ) те. рбз. зе, з1с В хцза щ щел- 

га {{еп, дега Че г1с В феп, е1пе 

ап{гесьфе Бфе! ] ипх е1ппе[- 
щеп, собраться съ силами, собрать- 

ся съ духомъ, подняться, выпря- 

миТЬся: 

21) 2Вщег2а$ (-пи$, -оууа<) 

а Пез цза щ мел аизге! ззет, 

всё вмЪстЪ вырывать, вырвать; 

22) гозжегга$ (УЪ. реф.) & 2г07- 
Феггома$ (УЪ. Вед.-пар.) 
а1]ез сах хегте1взеи, хег- 

2) теП. Фегё. $е, хисКеп, сверкать: 

йеб]о 5е 4егросо, Чег Нпише] ас 
(Бе! Готбоезедет \УефеенсН ел). 
Котр (1—2): 

1) имегхоба$ 5е (УЪ. пб.-ретё.) 

з1еВ зав и. щи4е 2ар{еп, ги {- 

фе] п, натрястйсь, надёргаться; 

2) рМег=офа$ (УЪ. п1б.-ретф.) 
ети уеп! в, е1п \УесеВепн хпр- 

[еп, габбе|л (2 аа, ап ег 

Рюце), потрясти, подёргать, поша- 

тать, потормошить; 
гирЕев, всё совершенно разрывать, | ФеШаЁшеа, е, # (1. Ко зи 2) = фатИса, 
разорвать, растеребливать, расте- 8. 4. 
ребить; {еама, (егИса &4егИ$ (зй4|. Зргхч.) 
23) тмбИегга$ (УЪ. ретё.) & 2%64- — фаталуа, фатПса & фат1&, з. а. 
еггтиб (УЪ. пот.) & 7м6Иеггома$ фегпеупа, у, Е. (аЪо. у. егиКа — фатика) 
(УЪ. Бед.-пар#.) 

а1\|ез хизашшеп сапх ипа 

баг арге1звел, 1озге1звен, 

Чег ВоззрНаищепзётаись, 
№р!111п2Баиш, большая слива, 
мирабелла; 

всё вмЪстЬ совершённо отрывать, Чегйейе пЪ. +егойейе, з. 4. 
оторвать, отдирать, отодрать, сры- фегшк & фегика аа. ЕЕ 35. ато 
вать, сорвать, сдирать, содрать. & фбаглКа, з. 4. 

феграфу, а, е (аЪс. у. фегса8; оз. фотвафу) | фегпомКа 1, Ё (х. ета — в; Е.Х.) 
те1ззеп 4, г1з81в, быстрый, сви- 
рЬпый, лютый, растрёскавшйся, | 
трещиноватый, съ трёщинами; фег- 

Че К1е1пе Погпифеске, ЁЕ|.-№. Ъ. 

Штевпо\ п. а., небольшой плетёнь 

терновый, терновникъ; 
хафа гёска, еш теззелез ЕаззсВеп;  егпиёкКа, 1, Е (Восо\у, СаЪ. Кг.) = 
Чеграфу мё, Чет тезепае Энити. фатока, 5. 4. 

{егойейе, па, п. & фегйейе, па, п. 1@Г0М$ се. фетрли$, в. фегра5. 

(УЪз.) {егр, а, т. (Со. О.) щи Реж. егрк, 
Чаз е1пща|10е, шотеп$апте 

Ве!ззеп, ЙпрЁел; 4аз ХисКеп, | 

Чег Вис, однократное, мгновённое | 

дЪйств!е по глагбламъ: рвануть, | 

дёрнуть, дёргане, толчбкъ; 

{егхофайе, па, п. УЪз.) 
аз Вибе! п, дёрган!е, шатан1е, 

тряска; 

{ег20$а$ (ветроси, -соз; УЪ. и.-парё; | 
ретЁ.-ргаер. »2а‹) 

1) ас$. 1пфепз1 у ге1ззеп; 2пр- | 

{еп 4 гиббе!] п (2. В. ап Зе Ыбззеги, | 

Та шкеп), хоарфеп, трястй, по-. 

трясать, шатать, дёргать, тормошйть: | 

мб Киёее {егго{а$, уота Воскеп 2арел; | 

а, т. (СоНЪ. П., оз. Ноуетв. О.), ве- 
\убВ. р. 4егру, ох 2. ФегрИКЕ, оу, т. 

(ас. пв. & Стл.-0.; у. У. 4егр = ая. 

фтър, 79деге) 

Чаз \Махезсйе1+, Огфзс Вет 

ап е1пешщ \Уазел (у\отап Фе 7до- 

Яеге дезрапиф ууег4еп) ип 2\уат: 

а) зо. ф4егр, 4егрК Гог аз Вегр!ета; 

Кбй м Бебет {егре, аз Вегр1ета Бейл 
Глеюезрапи ойег Уотзрапи; 

Ъ) егру, 4егрик! т Фе Ъе4ет Ретае 

по меюсезрала, правило наугбльникъ 

для подручной лбшади (при тройкЪ 

или подставЪ; для лошадей пир 

парЪ (двойкф); 



тегрКафу, а, е. (аЪо. у. фегрИа) 

дещ Отгбзсве1$ ав п] 1сЪ, се- 

Кгаш $, правило подобный, кри: 

вой; Фегржайе поёт, Зарефете. 

фегри\, сх, р. п. (еш. у. %етру) | 

1) 4аз ЕК !е1пете Уарепвзсветф, 

Отфзс ве! пп4 2уаг Иш Епзрёл- 

пег, маленькое правило, правило у 

одноконнаго экипажа; 

2) а1е \Ма12е ап ег Мтехе. 

валикъ у колыбели; 

3) 4а1те Ге1лпеп ам Уерзфн Те, 

ал Чепел а1е Камше (0551) 

Бапоет, верёвки у ткацкаго станка, 

на котборыхъ висять бёрда; 

4) змМйесе ЧегрК аз Кташио 

(Спо]п.) Ъ7. Опетво]* (МЕК. Тота.) 4ег 

ЕезсВег лом АмЁалоер 4ез сезсШасВ- 

фефеп УлеВез, грудники; 

Теги, а, ш. (06. СомЪ. У.) = фютил, 

в. а. 

фегйесв, -2е (Нриюо. п. а. зоуйе @а1.), 
аот. у. фетапав, з. фегоа8. 

Тег2опу, а, е (У131.; рф. ртаеф. р. у. фего- 

015, 5. Фегоа$ & уе]. 1, & Е.-1. р. 553) 

дег1ззет, сегац {$, сер ЁйсКф, 

ощипанный, вырванный, выдерну- 

тый, сорванный; 

`Незпу, а, е (\о. Рв. 64, 7) = 1е8пу, 

в: 9. 

фе батепф, а, м. (03. ром. фезбалтет 

— 1а%. езбалтет ит) 

Чаз Тезбашет $, завЪщане; уз]. 

03. уобКазате. 

тебаеК, а, ш. (Рем. & {е5К, а, т., уе. 

Ча]. 8$. рбазаск & рфаЗ\, з. 4. 

ТезКаг, га, п., & 1е3Ко\упу & фе кому, 

у. 91а]. 86. рбазКаг, рёа8Ко\упу & 

раком, в. 4. 

7 е5м/о0$6, 1, Е. (ЛаК.; аЪо. у. 4е8 му; 

роз. $езЕ1ууо8С; уе]. оз. вуёи\ов6) 

41е Вапе1;Ке!$, Аиовзф, боязнь, 

боязливость, тоска, заббта, тревбга. 

-езИуху, а, е (Зак. ; ро. фезК ууу, бес®. 
$езКПуу; уз]. оз. Фуёшуу) 

апозфуо11, паз 16, Бек ат- 
тег, исполненный страха, боязли- 

вый, трусливый, безпокбйный, груст- 

ный, печальный. 

еёпа, пе, Е. (Мес.; уй. $е$1086) 
ег Кошшег, Лашшег, даз 

Гета, печаль, грусть, бЪдствйе, 

горе, скорбь. 

цебйаг, га, т. & зе\. посепам феёйаг, 

Га, тп. (аБх. у. $е81$) 

ег Аплозё1еет, Вецпги В1 ет, 
тотъ, котбрый безпокбить, трево- 

ЖИТЬ. 

{е5пейе, па, п. (УЪз.) 
а) Чаз Вефгарен, Апазф1вен, 
Веёпоз61сет, опечаливан!е, устра- 

шеёне, пуган!е; 

Ъ) Чаз Тгапеги, Защ щегю, скор- 

бЪне, сфтоваше, рыдан!е. 
фебщеа, е, {. (аЪз. у. феёпу; ов. фуёшеа, 

ро]п. фезкичеа & абро]п. фезкамса) 

41е Апозь, Веёооз 6105, 

Вапо10Ке1%, Век|ошшеп Ве1%, 
ВеиигиВ1ещиа, зее|1;сВе Ом- 

торе, Чет Коищщег, Негие|е14, 

страхъ, боязнь, заббта, тревога, тос- 

ка, трусливость, безпокойство, стЪс- 

нёне сёрдца, грусть, душёвное без- 

покбйство, печаль, душёвное горе, 

сердёчная боль, скорбь; #$тса а - 

2уса (Вт. С. 53, 34), Ташитег ииа Шева, 

Атозё ила Нег2ее!а ; Фаспо{а а 4е5тса 

(Вг. С. 55, 37), отоззе Ап36. 

{е$11$ (1, 8; УБ. парЁ еп. у. фе3у; 

рет#.-ргаер. »р$е«; оз. Фа]. фузш6 & 

фезшс пЪ. Фуяб, ро. фезкиб, фезК- 

016 & фезилис, бесЪ. фезкаия) 

а) #. Зпоз61сел, Ребтафеп, пу- 

гать, стращать, безпокбить, печа- 

лить, наводить грусть; 

Ъ) и. арезЕсЬ К абет, меВ- 

К] асеп (аа. 6, 13), сфтовать, во- 
шять; 

с) те. Чет, зе, з1с В Апоъбт еп, 
з1с В Бебгарел, 1п Апезфиоа 

Кищшег зе1п; $фтацети (3аК.), 

| 
| 
1 

| 
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безпокбиться, тревожиться, печа- 

литься, грустить, тосковать, скор- 

бЪуть. 

Котр. (Е 9): 

1) Вобе5и1$ (УЪ. регЁ.) 

а) и. Бефтареп, Ялязё1 сел, рё. 
ргаеф. р. ПоМе$йопу, а, е, Бейаьь, 

опечалить, потревожить; 

Ъ) теЙ. Вов. $е, зле В БебгиЪрен, 

5 позб1сеп, опечалиться, безпо- 

кбиться, опасаться; 

2) Мие$$ (УЪ. ре|.) 
а) и. зевг Рефгареп, &пиз61- 

хеа, бчень опечалить, потревожить, 

навестй страхъ на когб; 

Ъ) тей. Им. $е, зле зеВт Бебгц- 

Ъею, 1п сгоззе Апаз6 сегафем, 

бчень опечалиться, загрустить, за- 

`тосковать, напугаться; 

3) паёе$и$ $е (УЪ. рез.) 
сепис Апоз6, Кишшег аиз- 

зфевеп, намучиться, натосковать- 

ся, перенести, испытать достаточно 

страха, гбря; 

4) рбеш$ (УЪ. реё.; Ра. К). 454) | 

а) №. е1п мепте, е1п У\Уе!|1свеп 

&Зоозб1сеп, побезпокбить, потре- 

вожить, попугать; 

Ъ) теН. рб. $е, зас е1п мепш1е 

Аповзб1 сет, потревожиться, пому- 

читься; 

5) рзефе$и1$ (УЪ. рез.) 
а) и. Чате ВА поз 10еп; рб. ргаей. 

р. рзе%йопу, а, е, ЧитеВарозЯоф, уо]- 
1ег Апозё ; зерт Бек йпитетв, перепугать, 

напугать; 

Ъ) теЙ. р$еф. зе, з1сЬ ЧцгсВапс- 
з610еп, перепугаться, напугаться; 

6) го24еёт1$ (УЪ. ре.) 
а) и. ш16 стоззег Апоз6 ег- 

а ]еп; }%. ргаеф. р. гоебйопу, а, е 
(У151.), зерт сеёпозиеф, Бекйпутеть, 
уоп Апоз6 седиёф, очень напугать, 

потревожить, привесть въ большой 

страхъ, 

Ъ) теЙ. го. зе, уот Апвъьв уег- 
ревет, отъ страха погибнуть; 

7) $4е511$ (УЪ. рег.) 
Апозб1 сет, диё&| еп; рё. ргаео. р. 

Зезйопу, а, е (Коз. Г. 84, 9), хейлезыо%, 

апазё йе, апозбетРа, Бе отател, на- 

пугать, измучить, истомйть; 

8) хаёеёт1$ зе (УЪ. рез.) 
а) ап {апсет з1е В #ц Бефгарен, 

Аапоз61сеп, начать печалиться, 

безпокбиться, тревбжиться, зату- 

жить, затосковать; 

Ь) з1с В ди Тоае Апозё1 рен, Ъе- 

Тгорза | 

ит Ком шеп, испугаться, изму- 

читься дб смерти, замучиться, опе- 

чалиться; отъ печали, тоски, скорби 

погибнуть. 

ВКотр.: 

9) 407а%е5и$ (УЪ. рез.) 
а) и. сапр ри Тоде Апозф1 сем, 

совсфмъ дб смерти испугать, изму- 

чить, замучить; ; 

Ъ) те. Чохаф. зе, зас В зсВтег ип 

То4е БебгаЪеп, Апозф1 сет, дб 

смерти испугаться, измучиться, опе- 

чалиться; 

1е5по56, 1, {. (аЪо. у. фе5пу; оз. $у$лозе 

& Ноуетз. О. феёпозб, ро. фезКпо$с, 

бесв. фезкпозё, Каз. феёповс) 

41е Апбз%, Апоз6 |1 В Ке1, 
Вано! Кеть, страхъ, боязнь, 6о- 

язливость, трусливость, безпокобйст- 

во, тоска. 

{еб позу, а, е (У. фе5лозё; Вт. С. 90, 

37) 

апоз6 1 1с В, Бапое]1е, боязливый, 

трусливый, безпокбйный. 

$фтареп; уог Ттатег, 

{е5пу, а, е (у. \2. фъзЕ, Бареец; аз. 

*бъзкиъ, оз. $уёпу & Фа. феЗпу, 

ро!п. $езКлу & а№рол. фезёлу, бес. 

фезкпу, Каз. феёпу. — Сошр. фезйе]5у. 
— Аатх. ф$еёло & фе8йе, сотр. фе5йе]) 

Бапсе, &5исв%11еЪ, боязливый, 

трусливый, безпокойный, душный, 

тяжёлый (вбздухъ); 4е$по, Бе ет- 



шеп4, зсвуШ; фифег ]ю 4е5п0, Шет 

136 ез зормуШ; тё ]0 1е5по, пит 156 | 

Рапое (Атзё); 4е5йе, шф Апоз, 

апозбуоЙ ; Ма]а {е5йе зе тбЧ!а5о, Мата 

Бефефе уоПег Ап. 

{е{бегомак, а; ш. (у. {еб 5его\а8) 
Чет КпорЕ, Чаз Кбе1реВею, ег 

КибеьВе!, ег аЪег 41е У аззет- 

орет 1 АсБе дезсь\1ррё м1та, 

пуговица, камышекъ, косточка; 

фе{бегома$ (-и]п, -1]0$; УЪ. парЁ ом.) 

Кпор{е Ъ. Юбе1певеп арег 

Чеп Уаззетзр1есе! Ъ1имегт- 

{еп, зсВ м1ррем, зо Чазв з1е 

р| Абзевеги 4 4ав1л #]1ехем, 

бросать пуговицы, камышки, кобсточ- | 

ки по поверхности воцы, такъ что 

онй летять плескаясь; (у. Зем 

ообоуа8 ипфег ЗЕПсКа). 

{ей (аз. *60-йе, оз. $ей, рош. фей, бесВ. 

$67, Каз. $62), Со]. 

ас, ефепЁа!]з, у]. феке; также, 

и, равнымъ образомъ. 

й = 5, 
Чи, ты; ш Козепег Аптеде ар ш 

УегуйлзсВипоеп уйта её пла Со из 

ила апеВ ал4егууе 41 8$. бу сезргосВел: 

# тогКо, аи МоВтевел, Фа Зета 

Бок! & йедгому (уеатому) са, Ча 
Тен @зКе? и. 4етё].; уз]. ЯК м. ИКа$. 

Я2т, а, ш. (а. 4. Гаф.) 
ег Т1кет, тигръ. 

Иоттса, е, #. (у. ит) 

41е Т1сег1п, тигрица, 

ик ик ик 
1) МХазат[апфе 4ез ВофзсВ м&л 2- 

сВепз; 

2) Госкти{ ап Убре! ипа К!]е1- 

пе Набисевет хим Егеззем. 

ИКа$ (-ат, -а$; УЪ. парё. ол.; Катаврг.; 

СомЪ. Т. в6. ФуКа8, з. 4.) 
К16 хе] п, щекотать; 

Котфр. (1—2): 

1) рбйКа$ (УЪ. ретё.) 

е1п уепто, е1л Б1взс Вет, е1п 

Уе!|1спеп К1%2е]т, 

746 

пощекотать; | 

2) хайКа$ (УЪ. ретф.) 
ао{апсей п К1б ие] п, хи То4е 

1% ие] п, защекотать, начать щеко- 

тать, защекотать доб смерти. 

‚ ища, у, Г. & Ищмау, Е (@а1.) =фуща 
& бупбма, з. 4. 

Типа, у, {. (Киг24. ; У]. ов. Та) 
Етпезф1пе, Эрнестина. 

Тока, 1, Е (Фе. у. Тша & Кит2ё: У. 
`Кайшка) 

Еглезб1псвеп & Кафваг!т- 

свеп, КафсВем, 4ет.отъ Эрне- 

стина и Екатерина. 

ища, Ишма, у, Е & Набмеа, е, +, 
Фа]. ЕЕ. 6. буща, $у. буа & $упё- 

| утса, в. 4. 

| Тна, у, Е (. а. Юлазре.) 
СЬг1зб1апе. 

| бага (-ата, -а8; УЪ. пар. оп. за. 4. 
Жиазрь.) 

{аБтгел, Кифзс В 1егеп, Фхать, 

| Ъздить, править лошадьми. 

‚ $Цаа, е, Е. (Маз. О.) — уе, з. 4. 

| бака, 1. (Маз. р.) —яека, в. же. 
{Кае, а, ш. (Нрып. Г. &м. ЭргуЧ.; аз. 

фъхабь, ро. &Касх, тазз. ФКабъ, аг.- 

ро. $&-Кае, Каз. бб; уз]. И‹ае) 

Чег \УеЪег, Ге1иумерет, ткачъ. 

{Кадфайшеа, е, Ё. (аЪо. у. Кадот, 1еВ 
уере) 

41е УеЪет1тл, ткачиха. 

{КааеК, а, ш. (вурок. Шел. у. ас) 
Чаз У\еЪет]етт. 

{Ка]е, а, т. п Ре. ФКайасК, а, тп. (апз 
*рыха]ьсь, оз. $Ка]с & Иса, бес. 

ка ес) 

1) Чег МеЪет, Геи ужеЪет, ткачъ; 

2) бет". Чет Эрг1леК&Ёег, Но|2- 

КАЁГег, Бен штеа (610407), щелкунъ, 

скрыпунъ; 

‚ (КаГео]су, -о]с, р. п. (аЪз. у. Ка) 
41е \УеЪет{а т111е, ткацкая семья; 

‚ ка]еома, ее, #. (аЪо. у. касоуу) 
41е У\УеЪегтм, а1е Ге1пежеЪетз- 

та, ткачиха, жена ткача. 



Жа]со\у, а, е (АЧ.. роз. у. Ка1е) 
4еш \УеЪег вебг1ю, УеЪегз,, 
Ге1пемеЪегз-, ткацЕй. 

{кКа|пеа, е, {. (у. Ка5) 
41е У\УеЪет!л, ткачиха. 

{Кайе па, п. (УЪз.) 
Чаз У еБеп, \У:тКел, ткане. 

(Капа, у. +, (аЪо. у. каз; \бз. 12, 4) 
& 2. Жапщу, ох, {. (5%. 14. 
96, 90; а. 4. Оз.) 

Чаз СежеЪе, де" З+коЁЁ Чаз 

Лец, ткань, матёр1я. 

КайкКа, 1, {. (ао. у. рь. ргаеб. р. капу | 
У. №а8; Нрып. Г.; а8]. *бъкалька, | 
рот. $Капка, УбаабзвалЪе 4ег Еталел 
бесв. Кай, #., СезуеЪе) 

Чаз Сбежере; Ъез. 4ег Зе В] етет, 
ткань. особ. покрывало, вуаль. 

Капу, а, е (ре. ргаеб. р. у. ка$ 1) 
деморен, везж1тКЕ, тканный; 

Каф (кала & б‹а]от, -10$; УЪ. пирЁ.; | 
рет{.-ргаер. »Ви«; аз]. бъкач, оз. рот. 
Кас, бесп. Кай, аг.-роЪ. $&каф, Каз. 
Кас) 

уерем, \1тКен (Тетуала, Эвойе), | 
ткать, вязать; #Каспи а 2аспи (Вт. С. | 

93, 41), ме уофеп ппа уищеп. 

Котфр. (1—14): 

1) до Ка5 (УЪ. ретё.) 
уо] |елаз Гетё1 с мефем, \1т- 

Кеп, доткать, кончить ткать. 

2) Вофеказ$, & по {Ка$ (УЪ. реё)_ 
а) ищуеЪеп, ищу!тгКеп, Беже- 
Ъеп, прегуереп, ифегут Кем, 
окружить (тканью), обвить, покрыть 
закрыть; 

Ъ) бет". и тбагпен (К6з. зу. 38), 
поймать въ свой сфти, обольстить, | 
плЬнить; 

3) ПиКа$ (УЪ. регё.) 
Вега измерен, апзмеЪен, {ет- 
$15 уеЪен, щ1$ дем \еЪеп хц- 
8$ ап4е Ком щен Ъ2. {егф1е \ег- 
Чен, уеБеп4 {етф1 реп, выткать, | 
перестать, кончить ткать; Виёкапу, 
сеуоЪеп, сеуйтф; 

— 

4) паКа$ (УЪ. рег.) 

а) 1п Мелое, 1п Уоггав умеем, 
уйтгКеп, наткать; 

Ъ) Еегё1а меБеп, у1тКеп, з6 14 К- 
Кел, кончить ткать, вязать, соткать: 
с) апуереп, апу1тКе, приткАть: 
4) хи умеем, у! гКеп ап {ап вел, 
начать ткать; 

5) рб\Ка$ & родеща$ (УЪ. регЕ.) 
а) Чагипфег-уерет, -у1тКеп, 
поцоткать; 

Ь) ге. рбйка$ зе, Бег м \еЪеп и. 
У 1тКеп шуззтафел (уе уол пп- 
фел ш 4ег Кеме Ее ег епёзёеВел), не 

удаться при ткани (ткать не уда- 
лась); №0 ]о зе рбёкаю, Шез СезуеЪе 
186 ллеВф хегафеп, пиззгайеп; 

6) рб{Ка$ (УЪ. реф.) 
е1т Ь1з5с Вел, её л Ме! | свет 
уефел, \1тЕел, поткать; 

7) рзейКа$ (УЪ. рет{.) 
Чите уереп, Аптсву1тКеп, 
проткать; 

8) рейКа$ (УЪ. ретё.) 

ЧахижеЪен, -у1тКел; апуерепт, 
апу1тКеп, добавочно, дополни- 
тельно ткать; приткать; 

9) го7АКа$ (УЪ. ре.) 
2 итсКуеЪен, а. В. аел ЗеВазз 
хагаскдереп, распустить ткань, ра- 
зоткать; 

10) $Жа$ (УЪ. рег.) 
2 изатет-, ап, е!1п-меЪет, 
-у1гКеп, соткать, выткать; да от 
сеш манти $4Ка1а, сВ Вафе Фе У’о|е 

Бепа \еЪел гал алёкефтаиев$; 

11) мбежа$ & мб Ка$ (УЪ. рем.) 
аЪмеЪем, аЪ\1гКеп, аз С е- 
уере \у1еег ап{тасВен, рас- 
пустить (ткать), выткать; 

12) хайка$ (УЪ. рет.) 
а) е1л мере, е1пу1тКеп, воткАтТЬ, 
впдесть; 

Ь) апЁапвеп хи уерем, хи \11- 

Кеп, начать ткать; 

15) хефкаб (УЪ. реф.) 



а) {етф1о уеБеп, у1тКеп, соткать; 

Ъ) е1пмефеп, е1п \у1тКеп, воткать, 

вплесть; 

Вакотр.: 

14) довоюка$ (УЪ. рег.) 
а] ез т1позвегиш БежеЪел, 

ишу1тКеи, всё окружить тканью; 

{Каз (ка, -а]о8; УЪ. парЕ. ; рЁ.-ргаер. 

»га«; аз. ФЪкай, рош. аб, Каз. 

Вкас; Ъ. ея. ЕЕ. пеЪзё Кошр. 3. №. 

& Е-Т. р. 560, 2) & Фуким$ (-пл, 
0$; УЬ. шош.; ая. Фъкрай, оз. 

фукпуС, бесв. $Клома, рот. $АКп0$) 

& ФУКа$ (ата, -а5; УБ. #.-парЕ ; т. 
Указе, оз. Фукас, бес. фукай) & 

-фукома$ (-па. -1]08; УБ. вед. | 

пор; паг ш Кошр.; оз. -$уко\ас) 

1) зкесКем, зворЁет (40 пёсосо, 

11 еб \.), тыкать, ткнуть, совать, су- 

нуть, затыкать, заткнуть, набивать, 

набить; 

по21 рбЧ $мб]о Во 4Ка$ (ТЬат.), Фе 

Веше итфег зештеп Язев збескел 4. В. 

етеп есептеп Нег ЪезИхел; (м) юзапи 

се Чуказ, Р/егезаате зфореп; КиК 

4ука$, КазбоНешл (Бета Еззел) тп Гешб | 

фишКей; 

2) зрес. з&1сКеп, вышивать, вышить; | 

фукапу гибиК, ет сезысквез АМатбаеВ. 

Котр. (1—19): | 

1) ЧоЖа$ (УЪ. реф.) & аофукиа$ 
(УЪ. шот.) & аофуКа$ (УЪ. №.-пирЕ.) 

& добукома$ (УЪ. Неа.-ппрЕ.) 

уо || еп 4з 2 цзфесКеп, 2избор- 

{ел, В1петизфесКем; уо!]з$ор- 

(спе, Чеп Мапа), затыкать, 

заткнуть, заштбопывать, заштбпать, 

закупоривать, закупорить, набивать, 

набить; 

2) поБека$ & ВоБо#каз (УЪ. рет.) 
& Вомуким$ (УЪ. пот.) & В0Ъ- 

ТуКаб (УЪ. п.-парЁ.) & Воукома$ 

(УЪ. Веа.-марЕ.) 

а) иифетзфескеп, резфесКем, | 

подтыкать, подтыкать, подоткнуТть, | 

еп 

подсовывать, подсунуть что подъ 

что, обтыкать, обтыкать; 

Ъ) фе. БезфесКеп, щедро о- 

дарять, одарить, надЪфлять, -лить; 

2 рейегат!, тб Се; 2 агат, т 

Сезсвепкеп, баЪеп) < 

с) теЙ. побека$, пошука$ $е, зле В 

уо1 1 зфорЁеп (шф Брезел), з1е В 

Ё1ш Еззеп прегпебшет, #ци 

у1е] езвзеп, напйчкиваться, ‘на- 

пичкаться, слишкомъ мнбго (сверхъ 

мфры) Фсть, съЪсть; 

3) Во\аб (УЬ. регЁ.; уе. весВ. о- 

Икпоци) &ВофуКа$ (УЪ. #.-мпфЕ. ; весВ. 
обукая) & Пофукома$ (УЪ. Вед. 
ппрЕ.) 

В1ле1изфесКем, ап ЁзфесКем, 

втыкать, воткнуть, сунуть всунуть 

во что, натыкать, наткнуть на что; 

руасей По{Ка$, Чел Втафел ал ел Вгаё- 

зр!езз збескел; йеНо#ка] (певогука]) зе 

40 мбакогаюсВ мёсом, шелое Фев 

тлей п тапевее Назае!; 

4) Вака5 (УЪ. реф.) & вуки $ 
(УЪ. шоп.) & ВифуКа$ (УЪ. 1.-паЪЕ.) 

а) ВегаиззбесКеп; Вегуотвфек- 

Кеп, уотгесКеп, высбвывать, вы- 

сунуть, выставлять, выставить, во- 

стягивать, вытянуть; }62ук ВШ., Че 

Глизе Бетамзраюоеп 1аззел ; 

Ъ) аиззфесКем, аиззфорЕЁем, 
уо1 1 зборЁ{еп (2 пёсушщ, пиф ебу), 

набивать, набить, напихивать, на- 

пихать; 

с) феи. ИШукпи$ & ищукома5, уот- 

Ва бет, уоттгасКеп, уот мет {еп 

(ехртофате), укорять, укорить, упре- 

кать, упрекнуть, дфлать, с- выго- 

воръ; 

5) паба$ (УЪ. регЁ.; аз. пабъкай, 

рол. пабкаб) & пабукпм$ (УЪ. шоти.) 

& пафука$ (УЪ. #.-порЁ) & пабу- 

Кома$ (УЪ. Вед.-парЕ.) 
а) е1пзфесКеп, е1пзфор{еп; 

уо!] збесКеп, уо!]з$ орет; ап- 

{0\]]еп, класть, положить, сажать, 
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посадить, вкладывать, вложить, всб- | 

вывать, всунуть, натыкать, наты- 

кать, набивать, набить, напихивать, 

напихать, наполнять, наполнить; 

{еп 7о зеБе КшК! гиф пафука} (— па- 

за]2а1), Чег Ваф зеше Катфо#е] @с% 

сезеф2ё; Бм5ки пабука$, Фе Ешме 

(Висвзе) 1а4еп; пафукапа рБиёКа, еше 

ое]а4еле ВйсВзе; 

Ъ) апзбесКеп, Чатапзф$ескКеп, 

апзб1сКеп, ап ЁзфесКеп, прикА- 

лывать, приколоть, пришивать, при- 

шить, натыкать, наткнуть на чтоб; 

с) бей’. апрарЁеп (у. Е ззяо- 

Кецеп), апзбескеп (у. КталКВе!- 

$еп; Сегтал.), нацфживать, нацф- 

дить, натачивать, наточить, зара- 

жать, заразит»; 

6) ройка$ & рбйейка$ (УЪ. ре) 
& рбабукии$ (УЪ. пот.; оз. ро@ёуК- 
пуб, рол. роде пас) & рб@фука$ 

(УЪ. 16.-парЁ.; оз. рош. ро4фуКаб) & 

рбафуКкома$ (УЪ. Бед.-ппру. ; оз. роа- 
фуко\а6) 
а) Чатилфег збесКеп, звборЁеп, 

по фегзфббиенп (Пи. К). 120); рба- 
4УКпи$, плбегзбесКеп, иобет- 

зсВтерет (Катей, е. Ббещ; #ег&, е. 

Юбапое еёс.), подставлять, подставить 

(подпбру), подпирать, подпереёть, 

подтыкать, подоткнуть, подсбвы- 

вать, подсунуть что подъ что; 

Ъ) бе. побег метет, цифег 

еф уаз зфескеп, Чатиофег ует- 

Бегрет, Чагапфетзб1сКеп, под- 

чинять, подчинить, тыкать, ткнуть 

что подъ что, прятать, спрятать 

что подъ что, подшивать, подшйть; 

с) те. рбЧ. $е, зас апЁ е1пе 

Спфет] асе, аи ефмаз (2. В. ЕЦ, 

етеп БбаЪ) з$ Цфхеп, опираться на 

что; ро@уКома$ 5е, эсВ апЁ хлато- 

Певе \'е1зе азебеп (хит Тел), на- 

вязчиво, назбйливо предлагать свой 

услуги; 

7) рофуКа$ (УЪ. 1.-пар{.; рег. -ргаер. 

›5«) & роуКкома$ (УЪ. Ве4.-парЕ.) 

а) еЁ п меп!0, е1п У\Уесвеп 
зфескКеп, зфор{еп, потыкать, на- 

бивать (нфкоторое время, корбткое 

время); 

Ь) теЙ. рб. зе, з1сВ ацЁ е1пеп 

ВбосК зб Ц фхеп (СВо]п.), опираться 

на палку; у]. родуКав зе; 

8) рбейа$ (УЪ. регЕ.) & рзефукКпи$ 
(УЪ. шо.) & р$ефуКа$ (УЪ. 1.-пирЕ.) 

& рзеукома$ (УЪ. Неч.-ппрЁ.) 
Чите зфесКеп, В1п атс вз$еК- 

Кем, В1ип 4пгев 21еБел; 4игс}- 

зфескеп, просбвывать, просунуть, 

продфвАть, продфть; 

9) рзИКа$ (УЪ. ре!.) & рзЦуКпи$ 

(УЪ. тот.) & ребукКаз$ (УЪ. #.-парё.) 

& рейуКома$ (УЪ. Вед.-ппрЁ.; ретё.- 
ртаер. »$<) 

а) апзбесКем, апвеЁфел, прика- 

лывать, приколоть, прикрЪплять, 

прикрЪпить; 

Ъ) хизфескКел, совать, сунуть, под- 

сбвывать, подсунуть; ре. ряЯ- 

буКа$ (-6уКо\уа8) пёкотом, ]ет. ебу. 

Вепи|йсВ 2азбесКеп ; ] ета. ебу. ад ефеп ; 

Лет. Чатев Сезсвепке 2м Безбесвеп 

зисВем (Вт. С. 00, 32), \овайеп ал 

Чтапоеп; рэНуКомиа$ пёсо (Кп. 41. м. 

27, 21), ебу. аа УегкааЁ ал ефеп; 

с) теЙ. рзНукКа$ (-о\ута5) $е, зас В ап- 

ештрЁев|еп, ап Блебец, Вегап- 

Чтапсет (тг еше Неша®, ха етет 

ТЛепзё п. 4его]1.), предлагать, предло- 

жить свой услуги, навязываться, 

навязаться, напрашиваться, напро- 

ситься; 

10) гохейка$ (УЪ. реф.) & го7дукКа$ 
(УЪ. #.пирЁ) & гозжуКома$ (УЪ. 
Бед.-пир#.; ре.-ргаер. »2‹) 

а) т. зпзе1 пап егзфесКеп; ар 

уетзс В 1едете Отфе, В1е ип 

а уегзфесКеп, разсбвывать, раз- 

совать, прятать, спрятать въ раз- 

ныя мЪста; 
Ь) хе. „гохефка$ & годука$ зе, з1е В 
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ЧатсЬ ирегш Азв1сез Еззет 

еп Ге!ЪЬ апзе1папегбге1- 

Тем, ап Е те1зрепм, апзме!фем, 

5 

| 

| 

чрезм5рной ЪФдбй расширять, рас- | 

ширить, растягивать, растянуть жи- | 

вотъ; 

11) указ (УЪ. Н.парЁ; аа. въбукай, 
ов. 8 укаб) & 5уким$ (УЪ. шо. ; оз. | 

збукпуб) & эфукомаз (УЪ. Рге4.-пирЕ.; 

08. збуКо\уаб) 

а) газам щенз$есКем, 

Б1юзфесКеп, складывать, скласть 

вмЪстЪ; 

Ъ) 6е5,. 1пе1лпап 4егзфес Кеп, 

{а|$еп, складывать, сложить; гиеу 

Зукпи$, Фе Нёл4е 1аЦеп; 

12) уме ка$ & мбИКа$ (УЪ. ре.) 
& мбИуКкти$ (УЪ. тот.) & МбЦу- 
Ка$ (УЪ. ц.парЕ) & мбИуКома$ 
(УЪ. Беа.-имаф.) 

а) а зфесКеи (ете тесКе), от- 

калывать, отколбть, отлфтать, отлБ- 

тить (колами): 

Ъ) мерзфесКем, Бетзелфе збеК- 

Кеп, прятать, спрятать, засбвывать, 

засунуть; мбНкКа 4о Карзе (Вт. С. 56, 

29), ег зфескфе Белзеце пп@ и\уат 1п Фе 

ТазеВе; 

с) ап зфорЁеп, ап рЁтор {еп (у. 

ЕазсВер п. &.), ОЁ{пеп (2. В. Фе 

Та: Чатсь Апёсмереп 4ез Вл1есе]з), 

откупбривать, откупбрить, откры- 

вать, открыть; мб4пе гёкт мо4е{Ка$ 

(ев. 41, 18), Че У\Уаззе]але оНпеп; 

соКГ уб4е4укаб, Ше Вепеп #НеПаззет, 

п4ещ шал Фе ЕаоосВег бНлеб; 

13) хафка$ (УЪ. ре. хафКкат, -а8; 

ргаез. ха ка]от, -а]03) & хайКии$ & 

тадукпи$ (УЪ. тот.) & 2афуКа$ 
(УЪ. и.-парЁ) & хафукома$ (УЪ. 

Бгед.-пирЕ.) 

а) 1". «) а19. хазфесКеп, дазфор- 

еп, уегзбор{еп, затыкать, за- 

ткнуть, закупоривать, закупбрить, 

заштопывать, заштопать; $49 2 сорот 

хайуказ, аз Еазз ш Чет Брина | 

а11ез | 

0 

азборЁеп, Чаз Еазз уетзритаеп, уег- 

зворЁеп, харЯореп; Виза пёкоти 2а- 

4уКа$, ха#Кпиб, ]етаптдет 4ер Мапа 

зборЁел, 57. хазбор ет, ]ещ. жа етзЯК- 

Кеп зисВеп ;зоЧали уегаЙещетег: иво 

тафка$ |». хаёти$ (Глас. 8, 7), ебу. 
егзмекеи ; 

В) зрес. хит1есе]|п, уегт1езе! п 

(#. В. ша, бака, Чаз Тот, Фе Тёг), 

запирать, запереть на задвйжку, 

затворять, затворить; #ёги хака (га- 

{уКа$), ет ТосЬ 2азборЁеп; 

Ъ) апзфесКеп, апЁз$есКеп, на- 

тыкать, наткнуть на что, надЪвать, 

надфть; рег5вей па рас ха#ка$, Чел 
Ех ап 4еп Елсег з6ескеп; гикадсе 

хафка$ (2а4 пи) Фе НалазеваВе ап- 

дерет; Вих4и хака Фе НаШег ал- 

збескеп; 

с) В1петизфесКеп, е1лпзфесКел, 

сунуть, всунуть во что; Ве4епзал: 

40 тёспа ха{Ка$ а 2мегспа хамуёга$, т 
еп Заск збескеп ип офеп 2 таеи; 

9) а п{апсеп 21 зфескКем, 21 

зфорЁеп, начать: тыкать, совать, 

набивать, затыкать; 

е) диз $1с Кем, апзф1сКем, В1л- 

етизф1сКеп, етпзф1сКеп; апт- 

Тапоей 21 з61сКеп, пришивать, 

пришить, притачивать, приточить, 

вышивать, вышить на; начать вы- 

шивать; 

+) теЙ. га. зе, з1с В уегзфорЁем, 

з1еВ уегзасКеп; зфесКем Ъ]е1- 

Ъеп, закупбриться, засориться, за- 

ткнуться, застрянуть; гафуКа$ (-озма 5) 

$е, 1пз БбосКеп сетабет (Вт. С. 12, 44); 

останавливаться, остановиться, пре- 

кращаться, прекратиться; Фусй $е 

]оти така Ъх. хафуКа, Чег Афез уег- 

тре 7. уетоейф Ш; Доти зе рласей 

ме Зуй гафуКомазо (Вг. С. 04), Шшщ 

ЪпеЪ 4ег Вгафеп па На]зе збесКеп; 

14) хейка$ (УЪ. регё.) & 2ефуКа$ (УЪ. 
1.-п0рё.) & 2еуко\ма$ (УЪ. Вед. 

Яр.) 



а) = аз. зъбъхай (у51. пв. збуКа$, 5. 
у.), д изащщензфес Кем, а| | ез 

2 за щщеп 11 5еп а мов! п збек- 
Кеп, уегЬегреп, складывать, сло- 
жить вмЪстЪ, прятать, с- всё всмЪ- 

стЪ куда-нибудь; 

Ъ) = аз]. уъхъ-]ъКай, у. уъъкрач, 
ацЕ ебуаз збес Кен, аи ЁзфеК- | 

Кеп (2. В. расей па тойоп, еп Втафен | 
ац{ 4еп Вгабзрезз), натыкать, на- | 
ткнуть на чтб, нарЪвАть, надфть. 
Вкотр : 

15) Вирой{Ка$ (УЪ. рет{.) & Вирод- 
фуКома$ (УЪ. #ед.-пир+.) 
а) #. диг Сепйосе зё бхет, до- 

статочно подпирать, подперёть; 
Ъ) хеЙ. Виров. зе, з1с В хиг Се- 

пре з66хеи; ш16 Бейбхен | 
ацЁе1пеп ЗбаЪ зе1пеп ИХ ужесКк 
егге1свеп (7\.), достаточно опи- 
раться, опереться; 

16) пирзебуКа$ (УЪ. рег{.) & вир$е- 
ТУКпи$ (УЪ. шот.) & Пирзефукома$ 
(УЪ. Нге4.-пар+.) 
1 п 4игсВ ив Бега изз$есКен, | 
просбвывать, просунуть и высовы- 
вать, высунуть; 

Ко\ма$ (УЪ. Ред.-пирё.) 
е1и, меп:с В1пе!пизфес Кен, 
еб уаз те1пвбор{еп, затыкАть, 
заткнуть, всбвывать, всунуть (нЪко- 

корое время, немного); 

_ 17) рбхайЖа$ (УЪ. реф.) & рбхафу-_ 

18) хехафука$ (УЪ. Н.-регЁ.) & хера-_ 
ФуКома$ (УЪ. Неч.-пар+.) 
а) а Пез зизфесКен, хизбор{ен, | 
уегзбор{еп, всёзатыкать, заткнуть, 
закупоривать, закупорить; 
Ь) а Пез хиг1ебе] п, уегг1 ее] п, 
2ир{гор{еп, запирать, заперёть 
(на задвйжку), затворять, затворйть; 
Тифотфр.: 

19) опизалука$ (УЪ. реё.) & 40- 
Ви2айукома$ (УЪ. Неч.-парЕ.) 
а Пев 4. В. а Пе Гбевег уегзфор- 
Геп, всё (остальное) затыкать, за- 

ткнуть, закупбривать, закупбрить, 

заштбпывать, заштбпать. 

3-(Ка$ (-И‹ала, каз; УЪ. пар#.; пог т 

Кошр.; оз. аб, бесв. Кам) & 
-(УКпи$ (-па, -й08; УЪ. шощ.; паг 

ш Кошр.; р. $Кпаб, бесв. кпоцй) 
& -(уКа$ (-ат, -а5; УЪ. 1.-парЁ; паг 

ш Кошр.; оз. а]. -6укаб, бесв. $у- 
Ка) & -уКкома$ (пра, -10$; УЪ. 
пед.-ппрЁ.; паг ш Кошр.; 03. -вуо- 

Ус Ъ2. -6Кодуа 6) 

Бегывтен, Бесестеп,- трогать, 
трбнуть, встрЪчАть, встрФтить. 
Котр. (1—3): 

1) до{Жа$ (аш, -а8; УЪ. ре.-оз. 4о- 

{Каб) & дофуКпи$ (4о$укпа & -йот, 

-йо$; УЪ. шот.; оз. ЧофКпуб, ро. до- 
$Кпаб, бесв. 4о&КпойН) & дофуКома$ 

(ща, -1]08; УЪ. Не4.-ппрЁ.) 
а) #'. аптавтепт, Бегайгеню, ет- 

ге1сВем (п&со, её\уаз), трогать, трб- 
нуть что, дотрогиваться, дотрбнуть- 

ся, чего достигать, достигнуть; 
Ь) те. 04. зе пёКого, пёсого, регз. 

]еш., еб м. апгартен, Бефазбен, 

дотрогиваться, дотрбнуться до чегб, 

прикасаться, прикоснуться къ, щу- 

пать, ощупывать, ощупать; 404укпи$ 

$е пёКоти, | етал4еп егге1свен, 
фтеЁ Реп, РеЁа еп, постигать, по- 
стигнуть когб, встрЪчать, встрФтить 
кого, застигать, застйгнуть; 

2) рбфКа$ (робкашт, -а8; УЪ. ре; 
рот. роЁкаб, весв. робкам) & рбфу- 

Ка$ (УЬ. №.-пирё.; рот. робуКа&, бееВ. 
рофукая) 

а) #". р. пёКого, } ет. фте{{епш, Ъе- 

сейптел, встрфчать, встрФтить: 
Ь) ге Й. рб#ка$ зе 2 пёкт, шуб ] еп. 

з1сВ Береспеп, хизатщеп- 
$фтеЁ{еп, встрЪчАться, встртиться, 

сталкиваться, столкнуться; 
с) зрес. рбКа$ пёкого 5». пёкоти 

(ТаК.) & рё#ка$ зе пёкоти, еж. Ъ е- 

бтгеЕРеп,  ещапдещ \!4ет#а Ъ- 

геп, Бесесмеп, постигать, постиг- 
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нуть кого, случаться, случиться съ | 
кЪъмъ; 4ийуса]о паздотрбКала, Ге1@Ваф 

цизег Намз БефтоНел; с0 ба 40 $е }оти 

рб+Ка1ю, \уаз 136 Шам аели уй4егаВ тел? 

+0 4еБе йерб{Ка] (Зак. МамЪ. 16, 22), 

Чаз улае{а?те Чт рае В! 

3) хеказ ((УЪ. рет{.) & хефука$ (УЪ. 

ц.-ппрЁ.) & хефуко\ма$ (УЪ. #тед.-ппорЁ 

а) асё. пёКого & пёкоти, | етат- 

4ещ Бесеспен, } етап ем $тге{- 

{еп, встрЪчать, встр$тить; 

Ъ) теЙ. 26%. зе 2х пёкит, ш1ё ] ем. 

(итфег\ууесз) д пза штепфте Тем, 

Дет. БРесеспеп, встрЪчаться, 

встртиться, сталкиваться,  стол- 
кнуться; да $от $е 2 Закипа гёдпута 

Бореота хе#Каа, 1сВ Вабе тиф и\уе! зо 

{езсВеп (ет Тютеет 2] е1сВеп4еп) Вит- 

зсВеп ет Вепае2-уоцз сева. 

{Кабе, ва, п. (УЪз.) 
1) 4аз ВбесКен, ЭфорЁет, В+1К- 

Кеп, тыкан!е, прикалыван!е, надЪ- 

ван!е, соване, набиван1е, вышиван!е; 

>) аэв УетгзфесКеп, 

скрыване, прятане. 

{Кабу, а, е (р. ргаеф. р. у. Каз 2) 

сезфесК%, сезфор 1%, хезф1сК&; 

уоПвезфор#%, воткнутый, надЪтый, 
набитый, вышитый, напйчканный; 

{Ке, ушоёг = феке, в. 4. 

-Кпё5е, 85а, п. (ТВат. ; уоН] уег4. одет 

ПгоеКЕ.) 

Е] певеп 

Вегсеп, 

Чаз (*), проклинанёе, 

ругане. 

Ча$ (На]ош, Яа]08; парЁ Ма]аеВ, -аёо; 

рё. ргаез. а. Чарасу, ргаеф. а. $484, р. 

валу, а, е & Набу, а, е; ретЁ.-ргаер. 

»$«; а. Ней, оз. Маб в6. Чеб, ро. 

$166, бесЪ. Ша) 

то 4егп, збосКкет, 1и Уегме- 

зиле бБегревел, тлфть, гнить, 

портиться, испбртиться отъ сырости, 

разлагаться, разложиться; @газма 

Ча]о, Ме Кеаег зфосКел. 

Котфр. (1—6): 

1) дойа$ (УЪ. регё.; Ву. С. 56, 49) 

[59 | 

уоПеп4з, арх уегЁашет, 

(совсфмъ, совершенно) сгнить; 

2) ВоЧа$ (УЪ. рег.) 
а6ап|ел, ует{!ац|еп, изгнйть, 

истлфть; р. ргаеф. р. По#апу, а, е, 

аБое{ап1+, уетг{ац|%, гнилой, 

сгнивший; ВоНапу сомек (В+. С. 84, 

7), Чаз ЭК@ев; 

3) рзеНа$ (УЪ. ретЕ.) 

дитсЬ шо4еги, дите збосКел, 

прогнить; @газёма до рзенаа, Фе 

Ке4ег эт гапи Фатевзбоск& (ует- 

збосК®); 

4) $На$ (УЪ. ре. Е. зМа]от, -08; 
аот. зМасв, зМа, рф. ргаеб. а. зЙаф р. 

зЧапу & зМабу; аз]. зъЙёы, оз. зМаб 

36. еб, ро. 366, весЪ. в!) 

уегшо4егт, уегмезет, уетЁат- 

]еп, изгнить, разложиться, истлЬть 

сгнить; рбфо!а о мзукпа зНапа, Чаз 

Веб 136 сап2 уетзбосКф, уегто4ет®, то- 

Чт1с; 

5) хаНа$ (УЪ. ретё.) 
ап апаеп хи шо4егм, 21 з$оК- 

Кеп, начать, гнить, тлЪть. 

В®отф.: 

6) 40$На$ (УЪ. рет{.) 

сапа уегшо4егм, уб111& уег- 

звосКеп, уо|] 35 ап41е ует{ам- 

]еп, изгнйть, истлть, сгнить (со- 

всЪфмъ, совершённо); 

Чабе, ба, п. (УЪз.) 
аз Мо4етгп, Уегужевзею, гневе, 

тлЪн!е. 

40, а, п. (Сво]л. м. а.), р. Ча, оу, а. 

(а31. $Ы0, оз. ро. 4, вес. 40) 

1) за. Н0, Чег Еиззро Чем, Ч1е 

О1е|е; аег ЕгазфтасЬ (СБо]п.), 

полъ, полоса земли, страна; 

2) р. На, 41е Теппе, токъ; па 

часн, апЁ Чег Теппе; пабе Чати, пБег 

4ег Теппе, @е Ва]сещазе @Бег 4ег 

Теппе. 

Носейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ОгасКеп, Ргеввзеп, давлё- 

МЧ 
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не, придавливан!е, жате, тискан!е, | Ы 2 

прессоване. 

па, рол. Чюс2ла; уе]. оз. Нобеги]а) 

Че Ргезве, 41е Ке|фет, прессъ, 

тиски, давило, виноградные тиски. 

Носу$ (-уш, -уз; УБ. парЁ. ретЁ.-ргаер. 

»$«; а]. Ча, оз. Ч6@с, рот. Н- 

сруС, беср. Наб) & Чосома$ (па, 

-1)08; УЪ. Шед.-ппрЁ.; паг м Кошр. ; 

08. Юбо\уас, бесв. -Набоуам) 

т16 Чен Ейззен фгефел (ацсв: 

2 посота 1осуз; Ву. С. 60, 18), атак- 

Кеп, ртезвеп, топтать, жать, да- 

вить, тискать, толбчь; сюпкг #0- 

суз$, е СПефег атйс‹еп, тпазыетел:; 

ммпо #0су$, Чел \Ует ргеззеп, Кефеги; 

Йосиа, пе, {. (аз. у. Чос-уб; аз. *Мабь- | 

зепо #0су$, Чаз Неи Бапзел; р&Жахи! | 

Носу$, е СеБофе ргеззеп, деп Сеобел 

(езуа№ апт; тбгама тё Носу, Чет 

А]р атасЕЕ пысВ, 1сВ ВаЪе А!рагйсКеп: 
+юсопе КиКТ, ОпебзсВКатюоНешл, Каг- 

фоНетааз, -збалирз. 

Котф. (1.—21.): 

1) 90Йоеу$ (УЬ. ре.) & а0@оео- 
У\а$ (УЪ. Нед.-ппр1.) 

уо1 | еп аз цп4 {егфтх $фгефбеп, 

ЧтисКеп, ргеззеп, кончать, кбн- 

чить, топтать, давить, жать, тискать; 

2) ВоБфосу$ (УЪ. регЁ.) & ВоЪНоео- | 
уа$ (УЪ. #гед.-пар:.) 

типа Бегиш {езфбтефет, ата К- 

Кеп ргеззеп, топтать, давить, 

тйскать, жать, кругомъ, вокругъ; 

(м) г0о9 ПоБНосу$, ел Сезсвууйг тпоз- 

Веги Агйскеп; 

3) ПоНосу$ (УЪ. рет{.) & ПоЧосо\ма$ 
(УБ. Бед.-ппр+.) 

ЧитсВ Тгебет, ПгисКем, Ргез- 

зеп аЪ] бзет, а бметг{ев уоп 

еф мав, оттаптывать, оттоптать, от- 

давливать, отдавить; 2 мбга Во#осу$, 

уота У адепт ВегилфетзсШереп; соту $е 
поНосома$, уг хуоПеп ипз Ъа]оела з603- 

зеп (и. В. алЁ 4ет ЗебларЕК), зеваЪзеп ; 

4) пиНосу$ (УЪ. ре!.) & ВаНоеома$ 
(УЪ. Неа -парё.) 

апвбгефет, ацз тис Кеп, а 

ргеззеп, выдавливать, выдавить, 

выжимать, выжать; ме ПиНосомиа$, 
\ет ргеззеп; 

5) паНосу$ (УЪ. регЁ.) 

ди Уоггав, 1п Мепсе е!1 п фге- 

фем, ети ртеззеп; уо1] агйс К еп, 

ап АтасКеп, про запасъ, въ боль 

шомъ количествЪ: вдавить, втиснуть, 

втоптать, надавить, натискать (мнб- 

го); КШКЕ паНосу$, (секосе) Калфо{- 

[ет (ха Еззеп) Гейе збатар{еп; 

6) рбаНоеу$ (УЪ. рег!.) & рбайоесо- 
Уа$ (УЪ. Бед.-по.) 

цифет т цсКей; се1зйр: егббфем, 

(=. В. де туз, Бозе СЧе4апкеп, 2е рб- 

#еФайа, Ъ0бзе Веслег4ет), подавлять, 
подавить, преодолфвать, преодолфть; 

7) рбНосу$ (УЪ. рет{.) & рб#осома$ 
(УЪ. Нед.-парё.); ретё.-ргаер. »3« 

1 $- 

а) е1п зептю, е10 \Уе!|сВеп 

ЧгасКеп, ргеззеп, $тефеп, по- 

давливать, подавить, потискивать, 

потискать, потаптывать, потоптать 

(короткое врёмя, немного); 

Ъ) п1едегагисКеп, п1еегфге- 

феп (2. В. стее, Че БеваВе), придА- 

вливать, придавить, притаптывать, 

притоптать; 

с) хегатискКеп, хегзфозвеп 

(0лу.), хетгфтефеп (3аК.); рё. ргаеё. 

р. рбНосопу, хетзфоззен (7), 

пет гефеп (3аК. Май\. 5, 13; 7, 6), 

раздавливать, раздавить, растапты- 

вать, растоптать, растолбчь; 

8) рбеНосу$ (УЪ. регё.) & р5еНоео- 
\а$ (УЪ. Неч.-ппр+.) 

Читс $ гефеп, Читс В атискКеп, 

Чите в ргезвеп, протаптывать, 

протоптать, продавливать, прода 

вить, прожимать, прожать;: 

9) р51}0еу5 (УЪ. регё.) & рЯФоео- 

\а$ ‹УЪ. Ред.-пир{.) 

4$ 



апдтоскКеп, 

К]ештеп, придавливать, прида- 

вить, прижимать, прижать, притйс- 

кивать, притиснуть, прищемлять, 

прищемить; 40 рагу спу$$ пёкого а 

2 посота р5$Июсу$ (Тези. К. У. 37). 

ет. ш 4еп Штеск \муефет ип пи 

Ейззеп фтефеп; 

10) го240еуУ$ (-суш; УЪ. ре.) & го7- 

Носома$ (-си]отл; УЪ. Неа.-парЁ.; К1. 

ПТ. 8 В) 

аизе1 паи Чегфтефем, -п1е4ет- 

тасКет, -ртеззен; #егёгефет, 

регатискКеп, хегргезвеп, 2ет- | 

ша] тел, растаптывать, растоптать, 

раздавливать, раздавить, раздроб- 

лять, раздробить; 

11) $Носу$ (УЪ. рез.) 

а) доза щщенфге$ел, -4тасКем, 

<ртеззеп; хйиЕ|1сВ 2етфте фе, 

-детатискКеп, -детргеззеп; ет 

чиефбзсвет, 2ег- 

Чпефзсвев; истоптать, сдавйть, 

сжать, сплющить, совершённо раз- 

давить, задавить; мбп би м6 та- 

$упу зНосопу ег зат уоп Чег Маз те 

оедие$ с ; ЗНосопе КШКУ, (11 Чег Напа) 

пеголебзсе КатоНе» (уйе тап ме 

ей НаЪпеги мил); 

Ъ) аз УЪ. ре. жа #065: фтефеп, 

ЧтисКеп, ргеззеп, топтать, да- 

вить, тискать; $#06у$ 40 рагу (Те5п.), 

11 еп Коф $тебел; 

12) м6 ю0еу$ (УЪ. реё) & м6- 

Носома$ (УЪ. Неч.-ппрЕ.) 

а Ъ 5 тефеп, а ЪатаскКеп, а Бртез- 

Чтаскемт, 

зел; амтеВ Ттефет, ОтёскКем, 

Ртеззеп епф{Ёетпеп, оттаптывать, 

оттоптать, отдавливать, отдавйть, 

отнимать, отнять у когб что; 

13) 2аНоеу$ (УЪ. резё.) & хафоео- 
\ма$ (УЪ. Вед.-пир{.) 

а) е1пргеззеп, е1п агйскКет, 

вдавливать, вдавить, втискивать, 

втиснуть; 

апртезвепт, ат- | 

154 — 

Ъ) егагасКеп, 60% агёасКен, 

задавливать, задавить, задушать, за- 

душить; 

Вчкотр.: 

14—19) @ови-, 9опа-, 9орзе-, 

дор51-, 90\0%-, Чоха-Ноеу$ (УЪ. 
рег.) & -Носома$ (УЪ. Нед. пир.) 
уо1] 3 Ал те, сапа, 18 ац Е 4еп 
Везф апз-, У01]-, ЧитсВ-, В1иищ, 

аЪ- (уея-), ет п-т исКен, -ргев- 
зем, -дцефзсвем, совершённо, со- 

всЪмъ, до послфдняго: вы-, на-, про-, 
при-, от-, в-, за-, давливать, -да- 

вить, -жимать, -жать; 

20) Витафосу$ (УЪ. рег.) & Виала- 

#0оео\ма$ (УЪ. #ед.-ппр. ; Ву. С. 82, 37) 

аПез «&п2]1сВ егагйсКеп, 

всё совершённо задавливать, зада- 

ВИТЬ; 

21) ;ваНоеома$ (УЪ. #ед.-ппр}.) 
хизащщел Ъ2. вап ацзатаК- 

Кеп, апизргеззеп, вмЪстЪ, со- 
всфмъ, совершённо выдавливать, вы- 

жимать; 

0]са$ (Зо. У!.), Фа]. уег4. одег 

ОгисКЁ. 36. 4осу&. 

Нок, а, т. (аз. *акъ, ро]. Чок, @е- 

4тйрлае, тизз. оюКЪ, Югезеетие; 

у]. 03. 06 & бесВ. Наб, бебтеае- 

зеВтоф п. Я.) 

4ег Зе 11тт 4. В. Бахгфег щ1$ 
Кез уегщелафет Шей шЪо- 

еп, суглинокъ (твёрдая съ круп- 

нымъ пескбмъ смфшанная глинистая 
пбчва); Корка НоКи, ет Налёеп Гебт- 

‹1ез; ЧоК гу$ (Вт. С. 02, 33), Тебщ- 

1ез отафеп. 

{юКко}уу, а, е & Нокомафу, а,е (аЪ. 
у. К) 

зв 1115, феппепВатф, су- 

глинистый, твёрдый какъ токъ. 

Ние (Нака, -соё; УЪ. парЁ.; аз. Я 68% 

Гъка, оз. фо фоНса, ро. Час, вееВ. 

Яоцст, Каб. Чее, аг.-ро. $816) & 

Никия$ (Напа, -по$; УЪ. тот. ; 

а]. Иъкпам, оз. фойкпуб, ат.-ро. 



еда `В Дб 

— 7 

{АпК: 05) & Наказ (НаКат, -а$; УЪ. 
16.-парЁ.; 03. ФоЖаб, рот. -ФаКас, 

бесВ. Йоцка41) & -Наекома$ (1 - 

Кира, -1]0$; УЪ. Ве4д.-парЁ.; паг т 
Кошр.; 03. юЩоууа6) 

1) звозвеп ил 2\мат: 

а) у. Уе: щ16 еп Нётгпеги 

зфбоззел, бодать, боднуть; 

Ъ) т 4ег МаЫе: зфоззет, зфашр- 

ел, толбчь; даяу ЧНика$, Низе 

зфатар!ет ; 

2) оегаЙдет.: чиефзсВет, ргев- 

зеп, сжимать, сжать, сдавливать, 

сдавить, тискать, тиснуть, пре- 

совать. 

Котр. (1-14): 

1) дойие (УЪ. рег.) & доЧика$ (УЪ 
й.- пар!) & до#иаКо\ма$ (УЪ. Неч.- 
пирЕ.) 

уо[|еп4з, Ъ1з хи Епае з6башщр- 

{ед; Гегф1с зфа шр еп, 4пеф- 
зсвеп, ргеззеп, истолбчь, кон- 

чать, кончить толбчь, давйть, тис- 

кать, пресовать; 

2) ВоНие (УЪ. ре!) & ВоЧикти$ 
(УЪ. шошт.) & ВоНикКа$ (УЪ. 16.-ппрё.) 

& войиКома$ (УЪ. Пед. -парЁ.) 
а) Безбоззет, иш ебмаз а р- 

зба шрГеп, а Бацебвсрем, а Ъ- 

ргезвеп, бодать, боднуть, обте- 

сывать, обтесать, вокругъ чего то- 

л Ст 

лочь, истолочь, сжимать, сжать, , 

сдавливать, сдавить, стйскивать, 

стйснуть; 

3) ВиНие (УЪ. реё.) & Вайакии$ 
(УЪ. шо.) & ВаНикКа$ (УЪ. #.-пир+.) 

& паЯикома$ (УЪ. №гед.-ппрЕ.) 
а) аиззбоззен (п 4еп Ноглеги), 

бодать, выталькивать, вытолкнуть, 

вышибать, вышибить (рогами); 

Ъ) зиззба шрЕеп, аизапебзсвеп, 

аизртеззеп, выбивать, выбить, 

вытаптывать, вытоптатё, истолбчь, 

выжимать, выжать, выдавливать, 

выдавить; 

4) пайие (УЪ. реё.) & паЙаКпи$ 
(УЪ. мот.) & паЙиКа$ (УЪ. к.-пар?.) 

& паНиКома$ (УЪ. Печ.-пар.) 

а) щ16 4еп Ногпегп апзз$о5- 

Чите В 

Зебчве ш16 еп Нбгвеги уег- 

]её деп, бодать, боданемъ ранить, 

повреждать, повредить; 

Ъ) 1п Уоггаф, 1п Мепое з$а щр- 

зеп; е1пеп Эфозв Би. 

еп, чиебзсвеп, ргезвеп; апт- 

з$атрЁепт, про за- 

пасъ, въ большомъ количествЪ то- 

лочь, натолбчь, давить, надавить, 

тискать, натискать, притаптывать, 

притоптать, придавливать, прида- 

вить, прижимать, прижать; 

5) рбЙие (УЪ. реЁ.) & роНикпи$ 
(УЪ. тот.) & роНиКа$ (УЪ. #.-порГ.) 

& роНикома$ (УЪ. Вед.-пирЕ.) 
ети \уепто, е1п У\Уе сем 36035- 

зем, збашрЁеш, дцебзс вет, 

ртеззеп, ]азу роНика$, Нтзе балир!ел; 

миа ммбла $е роНиси]о{е], хуег ОсВзеп 

збоззеп ей шф Чеп Нбтпеги, (бЪегфт.) 

апргезвепт, 

Бохеп эВ; 

6) рзеНие (УЪ. ре.) & рзейЙиКпи$ 
(УЪ. шо.) & рзеЙиКа$ (УЪ. #.-порГ) 

& рэейиКома5 (УЪ. Ред. -ппр+.) 
а) ш16 4еш Нбгиеги ЧигсК- 

Бойгел, прокалывать, проколоть 

рогами; 

Ъ) апгевзва шр Ёеп, 

диефзсВем, дигсйргезвзепм, 

протаптывать, протоптать, прода- 

вливать, продавйть,  прожимать, 

прожать; 

7) ре ае (УЪ. реё.) & рыЧикии$ 
(УЪ. пот.) & ры аКа$ (УЪ. #.-пирЕ.) 

& раком а$ (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 
а) ЧитсВ Эбоззел м16 еп Нб!- 

петгпапефч. (2. В. Уапа) 

аптащще!п, ударять, ударить 

рогами (объ стЪну); 
Ь) ап ебу. апаиефзесВем, 
ртезвеп, придавливать, придавить, 

прижимать, прижать; 

48* 
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8) го ае (УЪ. ре!.) & гОо2аКим$ 
(УЪ. шоп.) &го7фаКа$ (УЪ. 1№.-парЕ.) | 
&то7аКома$ (УЪ. Ред.-парЕ.) 
а) хегзфоззем, хегз$а шр{епм, 

легапе$зсвеп, толочь, растолочь, 

раздавливать. раздавить; зетепж го2- 

Чика$, деп Тешкисрел ха Ме иет- 

збатар#еп; гохНикапа пибова, 4аз хет- 

зсШарепе Негр; 

Ъ) дегвсВ]арел, хегзев те ф- 

фетп, разбивать, разбить, раздро- 

блять, раздробить; 

9) $Ние (УЪ. ре.) & $НиКаз$ (УЪ. 

1.-ретё.) а1з УетЪ. ретЁ. жи Че: 

а) ш1б аеп Нбгпети $ с 610 

зв оззен; пегзфоззент, бодать; 

мибта $] зе Зак ние] (зНикае]), аё 

поЮс} $4] сПбге], Че Бедеп ОсВзеп 

Вафею з1сЪ егатё т ею Нбгпего ое- 

збоззеп (7лоет1сЬфе$), Чазз ме Беае 

уипа япа; 

Ъ) (аЙез) д аза мщметзва шрЁем, 

-диебзс Вен, 

з$атрЕ[ем, 

-ртеввеп; дег- 

раздавливать, раз- 

давить, сжимать, сжать, стискивать, 

стиснуть, толочь, растолбчь, исто- 

лочь; 

Ъ) е1изёа трЁеп, е1папефзсВем, 

е1пргеззеп, втаптывать, втоптать, 

вбивать, вбить, защемлять, защемйть, 

втискивать, втиснуть; фазу гаНика$, 

Низе даебзеВет, зе Вет ; 

Вакотр.: 

12—14) 4ор$е-, 4ого?7-, 407а-Никаз 
(-о\а5$) 
уо| | Котштеп 4атсв-, 2ет-, е1т- 

зфа шрЁею, -диефзс Вет, -ртез- 

зеп, -з6оззеп, совершенно: про-, 

раз-, в- таптывать, -топтать, -давли- 

вать, -давить, -толбчь. 

Никайе, па, п. (УЪз.) 
_Т) аз Эфоззеи (у. Улей), бодане; 

2) Чаз ЭфашрЕеп (1. 

толчёне. 

а. Маше), 

ЧикКапу, а, е (ре. ртае. р. у. ЧКаб) 
1) сезфоззет (у. УлеВ); 

2) везфа тр %, ведпебзс В Ь, бе- 

ргеззф, толчёный, пресбванный. 

| ВиКа$ УЪ. в. 2а Час, в. 4. 
Никафу, а, е (ас. у. ЧщКа5) 

10) убИше (УЪ. реё.) &мбмКии$ | 
(УЪ. тот.) &УбНиКа$ (УЪ. #.-пирЕ.) 

& убфикКома$ (УЪ. Веч.-ппрЕ.) 
а) т16 деп Нбгпеги меззфов- 

зеп (Ъез. уоп Владеги, Че етапдет 

Чаз Кабег о1с% хбпоеп), отталкивать, 

оттолкнуть рогами; 

Ъ) а. зфа шр{еп, аБаие$зсВем, 

аБртеззеп, толчен1емъ, давленемъ, 

пресованемъ удалять, удалить, от- 

давливать, отдавйть; 

11) хаЧие (УЪ. рет{.) & хаика$ (УЪ. 

®.-парё) & 2а#аКил$ (УЪ. шош.) & 
тадиакома$ (УЪ. пед.-пирЕ.) 
а) 11$ деп Нбгпеги ии Тод4е 

зфоззет; дитеВ е1пеп $058 

Ъи. дате Эфбзве $ бфет, доб смерти 

бодать, боднуть, бодавшемъ убить, 

забодать; 

сеги зф оззел 4, 663510, бодли- 

вый, бодунъ, бодунья; Чикафу мб 

ешо з6бззюег, Ьбзег Ос|взе. 

Чиакамеа, е, {. (аЪс. у. ЧаКаз; уз]. бесВ. 

ЯопёКа,) 

41е Оцефзс Ве, Ртеззе, Ке|%фег, 

давило, тиски, прессъ, жомъ. 

Никлейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз е1пща|10е Эбоззеп её. 
ВбаштрЕ{еп, толчокъ, ударъ. 

НаКии$, УЪ. тот. 2 АФас, з. 4. 
Ником а$, УЪ. Вед. 2а Час, в. 4. 
Я осак, а, п. (ТЪаг.; уз. Чазка&) 

4аз Зсву: позе | афф, ег В 61- 

дрегие ЕасьзЬ]!ецще! (у. 18. 

Ъат4о), валёкъ, колотушка. 

Чибе, Аду. у. Чиаябу, з. 4. 
Чи56е], сошр. у. Аду. Чазо, з. Чазбу. 

Низ, а, ш. (аЪо. у. Чазу; у. оз. 
фозба<, тизз. ФозЫКЪ) 

е1п А1сКетг, мов 1 Бе! е1Ъфег 

Мепзсей, тблстый человфкъ, тол- 

стякЪ. 
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парЁ. 4еп. у. 
Фазфу; ретЁ.-ргаер. ›$«; аз]. *Фъзин 
у2]. Иъз6ёЫ, ригдиезсеге; оз. $03@с, 
рол. &а8е16, весь. Ноп8 Я) 

1) #. Ч1сЕ, зфатК, #е$% шасВел, 

утолщать, утолстить; 

2) те. Ч. зе, а1сЕ, вфагЕ, #е%6 

мег4еп, тольст$ть, по-, рас-, туч- 
нфть, по-; 

Ник, а, ш. (а. *ЯъзКъ, оз. ЧазК) 
1) 4Чег хег1ихе Бфозз, а1е 

4 
о) 

зсвуасве Вегиргипа, слабый 

толчбкъ, слабое прикосновёне; 

2) зрес. р. ЧизКЬ поНизК! Ч1е аЪде- 

зфа трЕбеп Эсва|еп уот Н1тве, 

Не! АеКогп 1. а., шелуха, луска; 

у]. Вобаз к и. Вобфас а. 

ЦЧиазКка$ (-ат, -а3; УЪ. ппрЁ. ; регё.-ргаер. 

»$«; а. *ШъзКайл, оз. Чазкас; ув]. 

ууезтизз. Фоозкас) & Низпи$ (-пи, 
108; СБо]п. п. 80136; аз]. *Йъзкпайт, 

08. Наблуб) & ИизКома$ (и, 
-1]08; УЪ. #ге4.-пир#.; паг т Козар.) 

1) дею. збоззет, алзбовем (1 

Кбп. 19, 5), табфе|п, толкать, 

толкнуть, ударять, ударить обо что, 

трясти, тряхнуть, шатать; #и$пи$, 

етеп №6033, ешеп Вас сеБер; 4у зу 

Низпиь Ча Вазб апсезбоззет; хет]и 

2 соют НизКа$, (е Ег4е ши 4ег Зяги 

= 
1 

Котфр. (1—3): 

1) ВаНизКа$ (-оуа8; УЪ. ре.) & 

Вийизпи$ (УЪ. шош.) & ВаНизКо- 
\Ма$ (УЪ. Вед.-пир{.) 

Вегаиззфоззеп, вытолкать, 

толкнуть, выталкивать; 

2) роНизКа$ (УЪ. рет{.) & роЧи$пи$ 
(УЪ. шо.) & роЙчзКома$ (УЪ. Неч.- 

пар.) 

е1л уептс зфоззеп, апззфо3з- 

зеп, тибе]! п, гасКеп, поталки- 

вать, потолкать, потряхивать, по- 

трясать, пошатывать, пошатать; рб- 

Чизка$, еписе Майе гайеш; рбНизпи$, 

орегЯ&ёсВ!ев ЪегйВтеп, ешеп ]езеп 

Васк осефер; рбНизКома$, РБезбал о 

Бег ип а апзбоззеп ; 

3) зНизКа$ (УЪ. ретЁ.) 
а) роза щшерги$ фе] п, ац ги $- 

$е]п, встряхнуть, расшатать; 

Ь) аз УЪ. ретф. ха ЧазКа$: гавке | п, 

трясти, шатать. 

ВЫ- 

‚ Чазйейе, па, п. (УЪз.) 

Бегавтеп; пизка$ а #изКа$, пи та сер | 
зсмефеп ип з$оззеп; 

2) зейеп: чиефзсВеп, ргеззеп, 

К]ещщеп, сжимать, сжать, сдА- 

вливать, сдавйть, пресовать, ще- 

млять, щемить: 

ег е1п2е| пе УЭфоз$; ет ВиасК; 

41е Копфиз1от (СВо]п.). тольчбкъ, 

ударъ, контуз!я. 

Назпи$, УЪ. шош. жа Фаза, з. 4. 

Низ{ае, а, ш. (у. Чизбу; В+. С.) 
ег а1сКке МепзсВ, Отек Бацсв, 

Эс шеегфачцсВ, толстякъ, пузанъ, 

толстопузый, брюханъ, брюхачъ. 

| Низ, Аду. у. Чазбу, в. 4. 

| 44$056, 1, #. (аЪх. у. Чазбу; а. Яъз- 

3) иБемг. а) Чизка$ пёКого, Дет. 

Бедтапреюм, ] ем. Вагф дизе2-_ 

ел, притЪснять, угнетать, преслЪ- | 

довать, прижимать, наступать; 
Ъ) Низпи$ пёсо, еб маз шощепфан 

бозбь, оз. 60136086, ройз. Чазво5с, бесв. 

136035) 

Ч1е П1сКе, 41е 5$ ётКеап Кбгт- 

регщазвзе, 41е \МоВ!Ъе!е1Ъ +- 

Ве!ф, Чег ОтшЁапх, толстота, до- 

родность. 

| Низ к, а, е (Мат. 2 зу; оз. 

Ь#. Киг2 БегаВтеп, прикасаться, | 
прикоснуться; мбп 10 ЗютейзКи су- 

1омипи Низпи! (Вг. С. 12, 37), ег Вай 
(апЁ зетег Везе) Че Затллепег десе]е1 

Ъегавтб. 

боба, бесь. Чазбомё Ку) 
зевт А1сЕЁ, гес В $ збатЕ, гес В & 

мов 1 Бе] е1Б%, толстёхоньмй. 

| Чи$бУ, а, е (аз. ИъзёЪ, оз. Бой5бу, роп. 
Фазбу, бесВ. Ч избу; Аг.-роЪ. А 366, 
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Каз. 1ези; Сошр. Назее]8у; — Аду. 

изо & Ч азсе, сотр. ШЧазсе]) 

41сК, зфатК ар Маззе, ото, 

Ъе]е!Ъ%, толстый, дородный, туч- 

ный, грубый, крупный; Фи$у тия, 

ем уоБфеефег Мапа; #45 рзто, 

се, отофе Зе; Чи р!ба$, отоЪ, 

збате зевтефеп; Ни$у а визу (Вт. С 

57, 24), @еКк ата @еВ%; фа тига 0 1 

фору 2. сёе]е Низ{а, Фезе Мацег 186 

тез Еивз (2. Зевав [= 12 701]) Чек; 

па Низю 1а2а$ (Вг. С. 86, 30), асек, 

тасЬые Песел. 

Ни561$ (Своп. & Фа.) = Ч ава, з. 4. 

Иа$ & Чабе, 411. ЕЕ. 36. Ча8 & Чаве, 

т ОЕ 

фо (Асс. вс. пет. сет. а4уетЬ. у. Ргоп. | 

беп) 

1) аз РатыКке! 4ез МасВзафиез: во, 

то; 

2) з Разаке! ла Етасезёбет, ой т 

Уеыпапио пи фей: уо |1 да, Чепи | 

пит, же; смо {ей {0 фа Чгига Кпёт 

10, мег 156 уо Ш Ча Фезе (]епе) ап4ете 

Паше? Коти 2&и 0 4е1 Вог Виз1убаб | 
(Вг. С. 84, 27), у@ефе Ралфе зо ети 

(Ча паи, Чепп Ча) @0% ег бтет? 

фофа, у, Е. (Свот. & Озрг.) 
41е ОлеЪе!|, гвоздь; ГеБет (оЪу) 

зэш@ езегпе оег Вбхетие Мёсе], пи 

Чепеп Втгефет, тзЪ. Плает 7лзалатлет- 

оеНаоф \ует4ем. 

[105$ (пп, -5; УБ. парЁ; ре.-ргаер. 

»5«; Спот. & Озрг.) & юрома$ 

(пра, п]о8; УЪ. парё ; Свод. & Оври.) | 
Птеъе|т | 16 

(е1зетпеп ой. №6]иетгеп МАдет) Втеф$- 

@теве р и 9 

бет (Гл@ел) дизашшеп Ёйхем, | 

соединять, соединить, сбивать, сбить 

гвоздями (дбски). | 

Котр. (1—3): 

Вифорома$ & $юБо\ма$ & 2афо- 
Бома$ (УЪ. рег.) 

аи, доза т шеп-, да аллее! т, 

соединять, соединить, сбивать, сбить 

гвоздями; 4ее Бимали фюбомапе а зи 

5 я= 

рбют з®юБбомапе, е Втефег зуег4ел 

оефефеф пп зша Яап хат Пе 2л- 

затотиепсе 2%. 

форофа, у, Е. (Спот. & Озрг.; 08. рот. 

форойа, бесв. фофоа) 

Чег Вапшхен, 4ег Вепфе!|, ра- 

нецъ, мЬшокъ, сумка; 

2) зрес. але Н1егфепфазсВе; ет 

Втофтапхеп (Со]п.), пастушья 

сумка, сумка для хлЪба. 

форофКа, т, Е. (Рет. у. юЪоа; Мой. п. 

Озрг.) 

ег К1е1пе Вапхем, а1е К|е1- 

пе Н1:фепфазсВе, маленьк!й ра- 

нецъ, пастушья сумочка. 

‚ обо Жаду, а, е (аЪх. у. фоБоЖа; Мой.) 
В 1тфепфазсвеваЬ п | 1сЪ, © | е1сВ 

е1пежш Н1гфепфаАзсве]|, похожй 

на пастушью сумку подббный пас- 

тушьей сумкЪ; фюобокае 2ейе (Мой. 

А. 96), аз Нафепбазевейктала (СарзеЙа 

Би’за фразют1з), пастушьи сумки, 

ярутка. 

| юБоНеа, е, Е. (Рем. у. оо, зетЪ. 
фоЪайса; У]. а. фофоьсь, Тазеве) 

1) 41е Н1г%фепфазсВе (СВо]п.), 

пастушья сумка; 

| 2) 41е Ета Ит1езе, Аав 

ОЁетаавз, эфемёра, обыдёнка, по- 

дёнка, метлица. 

фосейе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Эсв|е1Теп, Веват{ем, 

острёнйе, точен1е, шлифован!е; 

2) Чаз Дар{еп, АпхарЁем, цЪ- 

жене, пускаше (крови). 
Тоска, 1, {. & ТосКе, еоо, п. або. У. 

| 10су5) у 

аз ТофиКе{ | тезз, е1п Эртее- 

агщ Бе! Ге! ре! щ Эргеема 1 @а, 

назван!е рукава Шпрее; зрыеБ\у. 

Ве4епзал$: мби ]0 р$ех Тоске, ег 156 

апзоеко еп, амзоетззет, Ваф эеВ ег 

| Везбтафит епфхосеп (уе! Ыз 1815 аз 

Тобке езз па Эргеема! ешеп Тей 

ег Степхе хуйзевей Руеиззей ппа 

Баспзеп БИ4ефе. 

я А ол бы 
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фоешК а, ш. (ЗыЪ. & Мазк. О.; аз. 
ЖобьшЕЪ, оз. бобик; у2]. бесВ. %0- | 

бепес) 

Чет ВоВ] е1Ёз$е1п Оге- 

Вен, Чег стоззе апЁ е1тет 

иш 

Ьб] хегпеп }2. зв е1пеглеп Се- | 

зве1е (Кирре) гавепае Отев- 

зе в | е1Ёзфетм (608 гоёаб 1$), точйль- 

ный камень, точильное колесо. 

{осопу, а, е (р. ргаеф. р. у. 1юсу8; ов. 

фобепу) 

1) сезс В | 1Е{еп; зе Ват Е! зсВпе1- 

41=, шлифбванный, оттбченный, отё- 

санный, бстрый; 

2) сезар{, аб вехар Еф; апсе- 

БгосБен, апаезфосвеп, проц- 

женный, отцфженный, начатый; 

10су$ (-уш, -уз; УЪ. парЁ.; рет.-ргаер. | 

»рб<; аз. Юй, 03. 106, ро. 

Фосруб, бесп. фо, 4г.- ро. сей. 

Каз. $066) & фаеа$ (-ат, -аз; УБ. 

№.-ппрЁ; аз. фабай, ро. фас2е6 
бесь. фабеы зе, Каз. фабас) & 1№0- 

ео\ма$ (-п]ла, -1]08; УЪ. Нед.-ппрЁ ; 
03. 60ёо\а6; паг т Кошр.) 

1) а19. дтевеп, ма|хет, м1 Б- 

`Теп, вертфть, крутить, катать, рыть; 
Без.: К$еф (зупа) %юсу, Чег Мал уу! 

(Чаз ЭеБ меш) ми; сегмик %осу, ет 

Но]мупти. Бот; 

2) зрес. а) ачЕ Чещ БсБ[е1[- 

зфетпе зсватЁ шасВепм, зсВАт- 

{еп, острить, точить на точиль- 

. номъ камнЪ; зс | е1{еп, гёхак! (= 

р\у) %0су$ (Тези. К. У. 9), 4е Басеь 
т ег Завета е зсШеНеп, уеел; | 

Ъ) аб21еБен, харЁеп (Ейзяя- | 
Кецеп уме \УМеш, Влег), а Бхар{епт, 

отводить, отдфлять, цфдить, отцф- | 

живать, спускать. 

Котфр. (1-11): 

1) 40%0еу$ (УЪ. рег.) & 4офаеа$ 
(УЪ. 1.-парЕ.) 
а) уо!1|еп $, 

Теп; 

уб1]1= зе В]е1- 

Ъ) уо1] еп4в, 13 ац Е ате Ме1- 

ое аБхарЁ еп; 

2) ВоБоеу$ (УЪ. регё.) & ВоБоео- 
ма$ (УЪ. Гед.-пар!.) 

а) (мпозвегим) Безе в |е1Реп, об- 

тёсывать, обтесать, шлифовать; 

Ъ) апззра|ев, Се! азз 

1$ \Уаззет, выполаскивать, вы 

полоскать (посуду водой); 

3) Вофюеу$ (УЪ. рег. — Вг. С. 559, 
41) & Вофаеа$ (УЪ. и.-порё.) 

аЬзев|е1{!еп, вытачивать, 

чить, оттачивать, отточить; 

4) Виюеу$ (УЪ. реё.) & Бмаеа$ 
(УЪ. 16.-парЁ.) 

а) Ч1е Зевагбеп (бету) ап 3- 

зсЬ]е1{епт, зсВатЁ щтасфем, 

вытачивать, выточить, натачивать, 

наточить; Ищосопу пой, Чаз зспатЁ 

оезсвНепе Меззег; 

Ъ) аизрарЕ[епм (2. В. рихо, 4. Вет), 
выцфживать, выцЪдить: 

5) пафоеу$ (УЪ. ре.) & пабаеа$ 
(УЪ. №.-пирЕ.) 

а) Тетб1о вс ]е1ЕЁепт, 

{еп, натачивать, наточйть; 

Ь) апхар{ет, уо|]2ар{епт, на- 
цфживать, нацфдить, натачивать, 

наточить, починать, почать (66чку 

пива); ` 

6) рбфюеу$ (УЪ. ретё.) 
(УЪ. 1.-пар.) 

а) #". ®) е1п \мепто, е1п Ме!|- 

сВеп Агеев, зс№]е1{епт, по- 

вертфть, покрутить, поточить, по- 

острить; 

6) е1п уепим, е1п УМе! свет 

рар{Ёеп, ар харЁет, поцфдить, по- 

точить; 

Ъ) теЙ. рб\фаса$ зе, зас Вегим- 

4тевеп (у. 4ег Зрше), верт$ться, 
крутиться; 

е1п 

выто- 

зе раг- 

& р0аеа$ 

° 7) рзМоеу$ (УЪ. реф.) & рзИаса$ 

(УЪ. 16.-парЕ.) 

а) ВБ1п2ивсв|е1{еп, ещё натачи- 

вать, наточить; 
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Ъ) 12а — апхар{ет, ещё на- 

тачивать, наточйть, нацЪфживать, 

нацфдить; 
с) 7еП. р$Н. зе, з1сВ Вегапате- 

| $606 (5. Сбти. & М". О.) = в. 4. 
| Юбе}5у, а, е, 91а. Е. з6. фе4е}5у, в. 4. 

‚| 50а (5. Ст2.-0.; аз фобоФа; у. 

Веп, з1сЬ Вегапу1п ем, Вет- | 

азс В | езеБею, зле В 

з1еВ пабе пегапзефихет, под- 

палзывать, подползти, подкрады- 

оанетп; | 

оз. фа), Аду. 

ось, ЧеппосЬв, $ тоф 2 4ет, всё 

же, всё-таки, несмотря на то. 

фо4ду, 421. Е. з6. теду, з. 4. 

| де, а, м. (М., Озрг.; оз. фюЙ, 4е.- 
ваться, подкрасться, приближаться, | 

приблизиться, присаживаться; 

8) го7боеу$ (УЪ. регЁ.; Мой. Св. 88) 

& гооеома$ (УЪ. Беч.-ппр{.) 

регу | ем, дет {| е1зс Вет, из- 

рывать, изрыть, терзать, растерзать; 

К5е{ 10 сеш отёЧКи го2фосу1, Чег Мали- 

ут Ваф Чаз сапе (Впилает-) Веебсвеп 

детлуа 6. 

9) 5юеу$ (УЪ. регё.) & $баеа$ (УЪ. 

\.-пирЕ.) 

а) и. розаш шеп 4тевевю, скру- 

чивать, скрутить, ссучивать, ссу- 

чить; 

Ь) теЙ. $6. $е, зас В хиза м шепт- 

терем; з1с В хцза тшеп Кат- 

ег; рё. ргаеф. р. з6осому, а, е, #м- 

замен сеКкапет$, скручивать- 

ся, скрутиться, свёртываться, свер- 

нуться; пю4е гопу 5е Засаспи ме 

216242е (Вт. С. 90, 37), Фе роосеп 

Вареп глаза титевоедиск® 1 

№56. 

10) \бИоеу$ (УЪ. реё.) & мбИа- 
са$ (УЪ. №-прЁ) & мМбИоеома$ 

(УЬ. Ред...) 

а) абзей[е1Ёем, 

править, точить, наточить; 

Баз5ей 

| 

править, на- | 

Ъ) аъ и1еВем, а`хар{еп, отцфжи- 
вать, отцфдить, сцфживать, отдф- | 

ро. НаЙ6, р. а. 4. О. > №. рап- 

юю1а) 

Чег Е! | #рапфо{{е|], №фо {{рап- 

фо{Ре] (Соз. Атежмайе, Но]иралфо{- 
{е]), валеная, войлочная туфла. 

1оПа, е; Ё шй Пет. ЧоНека, 1, Е (03. 
{аЙа, ро]п. фаЙа, бес. фафще, а. 

О. О. =1а$. аБиг’а) 

1) а19. а1е ТаЁе], доска; 

2) зрес. р. %01е, ате <] абфеп Ка- 

сре] п 4ег то 4егпеп КасВе!- 

(Катпепу). изразцы, кафли, 

кахли. - 

б{еп 

{оПапу, а, е (аЪз. у. юйа) 
сера! е1+$, кафельный, изразцёвый, 

обшитый дёревомъ, паркётный, на- 

ббрный, штучный; фоНапе Катепу, ет 
сефё{ефег Оеп; юНапе 60, ет ое- 

фа{ебег зе. 

фоШекКа, 1, Е. (Ре. у. фоЯа; 08. фа ска, 

уз]. ро. фаеКа) 

Чаз ТаАЁ!е\сЪеп, дощёчка, пли- 

точка. 

фоШекафу, а, е (у. фоЙска; Вт. С. 58, 
20) 

деф &{е] $, вешизфеть (у. Мо 

еп), обшитый дёрбвомъ, паркётный, 

наббрный, штучный, узбрчатый, съ 

узбрами, съ разводами. 

ых уе 

{024е}5у, а, е, Фа]. зе. Е. з6. еде] 5у, 
лять, отдфлить; зсуу мбНосу$, Чеп | а 

От аЪхарп; ФаК 5е 9а$ мбНосома$, | 02а, зупК. аз фюсо@а, з. а. 

мер етег ЕпМебарозкаг итфеглевет. | фо]а, уШе. зупЕ. а. фобо@а, в. 1ов. 

11) 2афоеу$ (УЪ. ре.) & хафоеома$ | того а, & Ыз уз. оса, зурЕ. (= апз 

(УЪ. Бед.=зар#.) 

аиззсЬ ] е1 {еп (2. В. збемии, еше | 

Беватфе аа Вей п. 4его]), натачивать, | 

наточить, вытачивать. выточить; 

$000 -Ё Ча, в. июбег Ча; оз. фово@ а), 

Сот]. ь 

Чезмехен, Чезва|Ъ, Чатим, 
поэтому; фю=04а ай, Чатит, Чазз. 
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фо=4у, 9121. зе. Е. з6. феду, в. 4. 

$ФоВа & юВЯу (х. бт2.-0.) =\юсау. 
36. фе4у, в. 4. 

юр, 10]! р р! 
ЛитиЁап Чаз уе4епае Улей, хуепп ез 

дат ТгашКе сейеп пп чтшКеп 

зоП, зовъ скота къ пойлу, на водо- 

побй. 

фОК, а, ш. (у. \2. 4еК; \65. 12, 5; аз. 
фокъ) 

аз ЕПезз, рЪкА. 

ф0Коп1$ (1, 5; УЬ. парЁ оп; реЁ- 

ргаер. »рб<; у. \2. фъК, феК, Фок; 

У]. аз. боба & -баКай; гизз. $0- 

Кафь; ро. Ф0сруб че, фапшеш; 

бесв. ой зе, св ултаеа & фоскай 

зе, фотке) 

тия 

Бёгапсве|! п Рт1ореш, $ащ- 

те] п щасвВем, 

2) шезё хеЙ. ФюКопб зе, зЕгац- 

зебеп: хиш Ббо|рекн, 

све! п, фапще! п, фогКе] п, фар- 

реп, спотыкаться, спотыкнуться, 

шататься, ходить тяжёлою поступью, 

ходить невфрнымъ шагомъ, качать- 

ся; ЧюКкойесе КЫепа, зспуапкепае, 

зсШобетиае Кмее. 

Котфр. (1—2): 

1) роюКопй$ (УЪ. ретЁ. ха фюКопи8) 
& рбокпа$ Ъ2. ше! рофкии$ (рб- 
Фо Кпа & -пот, -й0$; УБ. щот.; аз. 

робъкпай пи абутасв. Ве4., оз. рб- 

ФЕпуб, рош. роёкпас зе, ‘бесВ. ро- 

ФКкпомы зе) 

а) №. вебе: хащ Бфо| реги, 

Эёгапсве] п, 20 Еа!]е Ътут- 

деп (Ву. С. 72, 37), подставить ножку, 

повергнуть; 

Ъ) ег. уощ БЗащеп, Аег заебф ап 

зебф: зете 10 рбКпию, Чег Баше 

136 п1с $ ап сесапеет, ует- 

догЬеп, сЪмя не взошлб (восходйть, 

взойти), погибло; 

с) пе1зё теП. рбоК. зе, 11 @евев 

апзфоззен, зфо| реги, з$гат- 

све] ип, ботке|п, пБега!1| ап- 

з$ оззел 4 зёо| регп, спотыкаться, 

спотыкнуться, шататься, качаться, 

спотыкаться, вездЪ наталкиваясь на 

что; 

2) р5йоКоти$ $е (УЪ. рег.) 
зо реги@ ВегЬе!Котмше’, 

з1сВ парвеги, спотыкаясь, шатАясь, 

качаясь, приближаться, прибли- 

зиться; мбп 10 $е ай К пат р$Нокопи, 

ег 136 №3 2 ипз ВегапоеБлатаре№. 

фоКопа$ (-ащ, -а5; УЪ. ш6.-пПарЁ оп) 

& ЮКо{а$ (-сп, -соз; УЪ. пб.-ппр. 

оп, а фоКоп1$ зе) 

Безфап 415 зётаписье! п, фац- 

ше] п, $огКе| п, спотыкаться, ша- 

таться, качаться. 

| 6015$У, а, е (Мез.; у. Чзбу) . 
41с Е, тблстый; у кбней (Мео.), 

ег А]1ят (Неетит). 

{ю]а, (зупКор. аз $050 Ча, Чеззетлуе- 

еп; оз. $0]а), Сощ., 

4осВ, ] едосВ, сете мо В 1, 

ЧеппосВ, а] е1п; ЧосЬ мой 1, 

но, всё-таки, несмотря на то, од- 

нако, однакоже, же, хоть, вЪдь; 

+0 Чю!а, 4аз Чосв о! 

фо]аР, та, ш. (03. «ег, рош. файат & 
фа]ег, Сесп. %0]аг; а. 4. О.: 4е 

Тоасвпиз = ‚фа]ег“ [зс. Слет’) 

Чег Та|ет, талеръ; Фю1ай, 1 Т.; 

миа то1ага, 2 Т. ; 451, Зуи ю!аге, 3, 4 Т.; 

рёб, 5ез6 ЧоГай, 5, 6 Таег п. 3. №; 

сету Чю1аг, ет Та|етзбаск; рё$ сетуси 

фо1аг, ПшЕ Та]етзбйске; Бриев\.: йа- 

та$ рейех, мте] Кис ха Фю!аГ, ето 

Чи Кеш Се. Ваз, ити еп Зе аззе] 

Рог 4еп Тает. 

{о]аг)к, а, ш. (Оеш. у. в9аг) 

Чаз Та|[егсБеп, талеръ 

ЧИКЪ). 

фо]аЁК, а, ш. (Оещ. у. фоаё; Зило]. 104) 
1) аз Та|егсВеп, талеръ, (тАлер- 

ЧИКЪ}; 

2) Чаз Беве1Бевеп уоп 4ег 

(тоззе е1пез Та|етгз, кружё- 

чекъ величинбю въ талеръ; 40 бай си 

(талер- 



фоГайкоми 2тёхапу (Вг. С. 55, 41), т 

йпие Та]етзсве еп хетзсви ет. 

{о]агпу, а. е & Юа15К, а, е (АЧ]). У. 

фо|ат) 

Чеп Та|ег Бефт.; фа егазс В, 

Та]етп, талерный. 

$0 (аз ю & 1) ь 

1) Егасерагф1Ке! Ъе! пестег- 

$еп ЕгасезАбхен (=1а$. ит), 

еф ма, депп, ли, развЪ ; 40Й йемё$60 

му, \153е6 Пт ебууа плсье? 40, йемё- 

2е&4е] ме] (Тлес. 2, 42), уллззбе рт Чепп 

зисф? 

2) ш Уешацие шй а Уегяевегаиоз- 

ратйсе]: а 40 (В+. С. 56, 11, 16), ипа 

деппось, ии4 ЧосьЬ, а всё таки, 

а всё же. 

оп, а, ш. & 00, пе, Е (ая. "Чюпъ & 

Жопь; У. УБ. бей, зсйеге; роз. 

па-ой, бесЪ. па-фой, пеаох. Агуо- 

фот) 

1) 4ег Аизваитщ УМа! Че, дег 

Но\ Ваш; а1е \УПаъЪайт, вы- 

рубка, дроворубка, непробитая до- 

рога; рб 4е] \ютЕ 162 261е], ай{ Фезег 

МаЪав" (Зргееууа!АКала!) те №1- 

пам! , 

2) Той, Хаще е1пез ЭргееКа- 

па]1з 1п Виго (Вргееж.), назване 

одногб изъ каналовъ Шпрее. 

ой, па, т. = п, 8. ор. 

210, 1, Е. (аз. *боть, 86. *вор-пь, У. М”. | 

фор, рот. $0ой & Фома, вес. ©йтё, 

а. $0100) 

те огип ЧТ озе Зе! |е1щ \аз- 

зет, ВишрЬ Могаз6, 

Ъо4еп; 4ег Тишре!, неизм5римо 

глубокое мЪсто въ водф, болото, 

топь, трясина, согра, бёздна, лужа. | 

фойафу, а, е (у. 01 2) 

зишрЁ!<, тогаз1а, шоот1е, 

болотный, болбтистый, топюй; Фат 

0 4ойае, Ча 156 ез зашрйе Ъ. то- 

таза. 

$01190, а, п. (аЪо. У. №01 2; 
5. Сти.-П.; оз. фо Ю) 

Моот- | 

6. БртЪ. | 

ег Могавз%, 4ег Зишрь, ВгисВ, 
болото, топь, трясина, тростникобвое 

лфсистое болбто, поёмный лугъ. 

{0115КО, а, п. (Масп. у. 101 2; 8]. 08. 

фота Со) 

Чег огоззе ВБишрЬ бема1%1- 

се Могазф, ВгисВ, большбе бо- 

_ лото, топь, трясина. 

1011560, а, п. (у. 10й 2; В+. С. бег) 

1) аег Могаз, ВЗашрьЬ болото, 

топь, трясина; 

2) 41е зпщрЕ1ве М1е4етипв, 

болбтистое низкое, низменное мЪсто, 

болотистая низина; 

ифбегёи.: 816$ | 1с Ве 

ЗишрЬ 41е УетзащрЕапя, 

болбто (въ нравств. значён1и), застбй, 

пбрча, закоснфн!е; фи во этёспом 
(Вг. С. 86, 47), 4ег Эйлер. 

фот 5бомабу, а, е (у. 1ют156о) 

зитр{10, шотгаз61я, болотный, 

болотистый, топк!й; фот бомае мКЬ, 

ЭшарЁезею. 

{4015 (1, -$; УЪ. парЁ 4еп. у. Фоп 2; 

фопай, иптегде, роз. Фопаб, 

3) амев Чет 

а3]. 

бесв. фопопы, илфетзшкеп, Каз. $0- 

гос) 

1) им. апфегз1иКев, е1пз1т- 

(пттегда), тонуть, по-, у-, 

погружаться, погрузиться, вязнуть, 

У-; 

2) теЙ.-ппрв. 

{еп 

(6011 зе, фола5о зе), 

зишрЁте, Кобтв, 

Ъгисвто зетт, быть болбтистымъ, 

топкимъ; фифег $е фот Мег 156 @е 

Егае РгасЪе, Мег уетзиф шап па 

Зитрь Могазф, Ко. 

Котр.: 

1) 2240115 $е (УЪ. ре. К1. ТУ. 4еп. 

у. хафой) 

шотаз 615, 

уегзти Кен (ш \\Мазвег, Батшрь 

| 62), потонуть, утонуть, увЯз- 

нуть, погрузиться. 

фопКа, 1, Е. (41а. уег4.) зё. фогиКа, 1, 

(@1а].) = фатика, 1, +, $. 4. 

| ТопКо, а, м. 

|. 
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Козе\мот& т: Апфоп (Р.-№.). ласка- 

тельное слово для имени Антбнъ, 

Антбша. 

Юр, а, т. (ушх. уета. 6. форо{; м. ЗреЪ. 
& № 012-0., №К.) 

4те Рарре!], тбполь. 

{ораг!560, а, п. (41а1.) = фюрот8 о, в. 4. 

форейеа, е, {. (0. фер]ейса, бесВ. форе- 
шее) & форейка, 1, {. (бесВ. форепка) 

41е сегозфебе Вгофзс В птб фе 

(\орей за \ббр]асопе з5фу< 8.); 
Ч1е Втофгбзфе, поджаренный лбм- 

тикъ хлЪба; Форейк: руас (Зто!. У. 

87) & Зюрейк Пир (Зепп. 72), 

зетозвефе Вгобзевтиеп РасКеп. 

форепе, па, п. (УЪ».) 
аз Не!хеп, топлён!е, топка. 

форейкКа, 1, {. = юрепса, з. оЪ.` 
110р$ (1, -8; УЪ. парЁ; регЁ-ргаер. 

»рб<; аз]. ФориИ, оз. фер6, рот. ор, 
бесв. бор, Каё. форте) 

1) и. побегбаисвен, уегзеп- 

Кеп, етфтАпКеп, погружать, по- 

грузить, топить, у-; 

2) теЙ. Фор. $е, з1с В егётгапКеп; 

етбг1л Кеп, егзап{еп, утопйть- 

ся; тонуть, утонуть, затонуть. 

Котфр. (1—2); 

1) рбфор1$ (УЪ. ре; аз. рофоря, 

оз. роберб) 

а) . “) ппбегбаиасьВем, 

зепКеп, егбтАпКел, егзап ет, 

утопить, потопить, погрузить; 

6) 1п Чеп Е] ибеп уегзеп Кем, 

ЧитсЬ \Уаззет- 

Пофеп хегзфбгепи; уетптс|- 

феп (24036, Че Возре№ [Мой. @з. 103), 

залить, затопить, наводнить, раз- 

рушить, уничтожить затоплёнемъ, 

наводнен1емъ; 

Ъ) ’еЙ. рб. зе, 1т \Маззет ует- 

з1пКеп 1п 4еп Е]|\афет апфегт- 

фбамсвею. : 

2) табор! (УЪ. ретЁ.; ЗаК. п. а.) 
а) #. егфтапКеп, етзаи{еп, уто- 

пить, затопить, погрузить; 

\ет= 

прет {| ифел, 

Ъ) те. 2аф. $е, зле егфтАр кет, 

утопиться, потонуть, 

затонуть; \бп ]0 $е хайаг а хаюри, 

ег 156 уетзаткеп ип егбтаокел. 

егзац{ет, 

*$0р1$ (п, -5; УЪ. парЁ.; регЁ.-ргаер. 

›га«; аз. Форш, оз. ферб, рош. 

фор16, бесв. фор, 4г.-роЪ. $рёк, 

Каз. фор) 

1) Ве!2хеп, топить; рё. 

+юр]опу, а, е, сене; М№Е.); 

2) ВаисВ п. ЭбацЬ уегигза- 

свеп (7м.), БАВеп (Нрёщ.), ды- 

мить, пылить, поднимать пыль, пА- 

рить; 0 $е (м)50 фор! га пати, З6алЬ- 

уоЦкеп етНеБел зе Ви\фег плз; еп 

{АК га пит фор Чет ]аоф фиш зо 

бал осел алё\упВеша пасВ. 

Котр. (1—9): 

1) д0юр$ (УЪ. рез.) 

етНе1хеп, натопить: 

2) Ви ор!$ (УЪ. рег.) 

аизвет ет; 4игсЪ Не: хеп ег- 

уагштеп, вытопить, натопить; 

3) пафюр!$ (УЪ. рез.) 

аппетхет, сепйоем 4 е1пВе1- 

реп, натопить; 

1) рбфори$ (УЪ. рез.) 

е1п \уеп1о, ебмаз, 

ргаеё. р. 

ети Ме! |- 

свеп Ве1иет, ети Бетхет, про- 

топить; 

5) рзефори$ (УЪ. ре.) 

п БегВ ет хеп, пет В 1ф хе, чрез- 

мЪрно жарко натопить; рё. ргаев. 
р. р5е#ор]опу, а, е (УТ. Р5.), иБегВ1 6 ; 

6) го7б0р1$ (УЪ. рет.) 

а) етВ1$хеп, горячить, разгоря- 

чить, накалить; мо гожюорно (Тез. 

5, 11), Чег \Уеш ег; 

Ь) Чатев Втапш4 легзёдбген, 

сжечь, уничтожить, разрушить по- 

жаромъ, испепелить; м]аз гофорЕ 

(Вг. С. 99, 45), ет ПотЁ етазсвеги; 

Т) 2а40р!$ (УЪ. рез.) 
е1п Ве12ел, затопить; гаюрб 40 

Катеп, еп Оеп ешНехел. 
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Викотфр.: 

8) довлиюри$ (УЪ. рег.) 
уо1 | Коммеп апзветхет, ет- 

уёгшеп, вытопить, натопить; 

9) Чопафори$ (УЪ. рез.) 
фисй $15 апветхем, 

шеи, порядочно натопить, 

{ордайе, а, ш. (аЪс. у. 608 
№ 1192) 

ег 

апуяат 

Вапеваь хи, 

Гап2, дымовая труба, труба. 

фордайеому, а, е (Ач). р. у. юрайс) 
лиш ВапеваьЬ дис, 

Гапо веб буть, род. трубы; Фюр]ай- 

сома 26га (Вт. С. 97, 33), 4аз ВамеВ- | 

Тап]ТосВ. 

фор]ар, га. ш. (аЪс. у. 4082; Ву. С. 
56. 46) 

Чег Не1хет, истопникъ, кочегаръ. 

&$юр]опка, т, Е. (х. Ст=.-0.) = юрейкКа, 

3 @Ё 

1 борт, га, т. (ТБат. МазК. & 6. Стл.- 

О.; абс. у. $0рЦ$, в. 4.) 

Чег Вов ]ещщег, УетзсВ мет- 

ет, гуляка, кутйло, мотъ, расто- 

читель. 

Уфораг$Е, а, е (у. ораг; МазК. & 6. 

Ст=.-0.) 

уегзс В мет ЧегтзсЪ, расточитель- 

НЫЙ. 

$ор$ (-пп, -18; УБ. порЁ; МизК. п. 

4. Чтл.-0.) 

уегзев мене уегоеп4еп 

зе ем шеп. 

{0рома$ (т, -ц]о$; УБ. парЁ рег. 

ргаер. »$«) 

уегзс В мен 4еп; уегоеп ем, 

уего1с В фе; зуегтмозс рен, 

р162е] п, тратить, мотать, проматы- 

вать, проживать, расточать, уни- 

чтожатЬь. 

Котр. (1—3): 

1) Виюр!ома$ (УЪ. рег.) 

ВапсЬ- | 

Вапеп- | 

764 — 

нагр?ть. | 

2; Вг. С. | 

ует Чегет, уегь1с В фей, им- 

Ът1пвеп, портить, развращать, гу- 

бить, уничтожать, убивать; 

2) ор1ома$ (УЪ. рез.) 
ит Ът1п сей; |. ргаеё. р. $0р0- 

мапу, а, е, пасе фтгасВ% (3аК.); 

уети1е В фен, уегр1фхе!п, ует- 

зсВ меп4ет, умерщвлять, убивать, 

уничтожать, расточать, мотать. 

3) хафорома$ (УЪ. реп.) ` 
уег4етЬет, дигеВ Бей шиф$ а 

епфзфе |] еп Ъ7. ип ЬтаисВ Баг 

тасвеп, портить, обезображивать, 

искажать, дфлать негбднымъ къ упо- 

треблен1ю; гаюр!омапа (= хайпетгё5опа,) 

Чгазма, БезсЬтичеже, Чите Мела 

ует4отЬепе Кедиио. 

фороз, а, ш. ши Пещ. фюройх, а, ш. (08. 
форо{ & фороЩк, бесВ. $оро!; уЯ. аз. 
фороТь, #. & ро. форф, #. & юра, 
Е. 4е.-роЪ. вара) 

41е Рарре! (Роршиз Г.), тбполь. 

форо4К, а, ш. (Реш. у. форо?) 
41е К\е1пе Рарре!, топбликъ, 

маленьк!й тбполь. 

форо0\у, а, е (А4. р. у. +юро1) 
дит Рарре! сев бт1е, тбполе- 

вый; фороюме Ч’емо, Раррефо]х. 

форойпа, у, Е. (аЪх. у. фюроЁ; оз. ро. 
форойпа, бесЬ. форо]оуйта, аг.-роЪ. 

фар ата) 

1) Чаз Рарре!Во1#, осокбрина; 

2) Чаз Рарре|1рев 612, а1е 
Рарре!а!]ее, топбльникъ, тбпо- 

левая аллея. 

{0рог1560, а, п. (а. форот8е, ов. $0- 
рот186о, ройа. форотрувКо, бесВ. $о- 

ро156ё, Каё. фороетёзёе) 
Чег В+{1е| е1пет НасКе, Ахё 

и. 4его].; 41е Нап4ВаЪе, 4ег 

Воск, топорище, рукоять, руко- 

ятка, ручка, дубина. 

фогак, а, п. (у. 4015; В+. С. 58, 95) 
Чег Вефббтег, Вефтйоег, МеК- 

Кет, обольститель, обманщикъ, дра- 

знитель, насмшникъ. 
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фогапь, а, м. (03. 4огап & сеуу. Оеш, | 
Чотат@. — А. 4. О.) 

Чег Погап%, Маще т уетзеше- 

Чепе з]еесВалйсе РЙапет: 4аз \11- | 

де бметщмац! (4777 отот- 

пит), Чег Апаоги (Маггибеит 

фи’дате), Чаз Душе! Ктаиф (Се- 
рратйега) ила Ъезол4етз: 

1) Бу Чюгайф, ег зуеззе Потапё, Че 

ЗишрЁалтЬе (Ас/аЙеа даагтаса [.); 

2) сегмепу фогапф, Чаз \Уа1АКтени там 

(Зепесло зтайса); 

3) 20Ну Чогапф, Чаз \УпеюЕталь (Та- | 

пасенип си’дате [ А.), назване для 

многочисленныхь однородныхь ра- 

стешй: львиноустъ, шандра обыкно- 

вённая и въ особ: 1) — — — —— 

2) крестовая трава; 3) пижма, ря- 

бинка; 

фотейе, па. п. (УЪз.) 
1) 4:е Веббгипо,. МесКегет; 
Чег Вефгис, Апзсв]ас; а1е 

118$10е Атф, ослЪплён!е, обольще- 

не, обманъ, замыселъ, покушёне, 

дразнёне, задиране, хитрость; 

2) 41е МаггВе1 +, дурачество, глу- 

ПОСТЬ. 

$0г1$ (пи, 8; УЬ. парЁ.; ретЁ.-ргаер. 
»поБ«; ро. $ф0т2уб: а. 4. @зеВ. Ъе- 

»Ббгеп <) 

1) Беббтем, патгеп, хим Маг- 

теп Вареп, песКеп, Ъефги- 

сеп, обольщать, обольстить, обма- 

нывать, обмануть, дурачить кого, 

дразнить, подтрунивать надъ; 
‚ 2) 1осКеп, увлекаАть, завлекать, 

приманивать, вскружать, вскружить 

голову; вбса 40$, еп Ватзсвеп 

1осКеп, уегаеги, Чет. В. деп Кор! 
уегатевеп; 20\60 40115, еп Маасвеп 

ует{йВтеп. 

Котр. (1—7): 

1) Вот! (УЪ. ретЁ.) 
Бефбтем, уега] Бег п, обольстить, 

обмануть, одурачить; рф. ргаеб. р. 

поБогопу, Беф ог. 

2) Вию$ (УЪ. ре.) 
4итев ГосКиосеп Бефббгем, 

Бегачз|осКет, обольстить, обма- 

нуть, выманить у кого, добыть об- 

маномъ; 

3) рб\юм5 (УЪ. ре.) 

Бебтисеп, обмануть; 

4) 5011$ (УЪ. ретё.) 
Бефдбгет, Бефтйсемт, 

обмануть; 

5) мбНом$ (УЪ. ре.; Вт. С. 82, 44) 
афзевм1и4е! п; мес | осКеп, 

выманить когб, сманить, переманить; 

6) хафот1$ (УЪ. ретё.) 
Та К $ 1зс В рефбтен; ЧигсВ Ве- 

фбгиро, Уотзр1есе]|иих уег- 

]осКеп; 103 

Нацз 1осКкеп, — дЪйствительно 

обольстить, обмануть, обманомъ за- 

манить, сманить, манйть въ, вманить, 

заманить въ домъ, домой; 

Взкотр.: 

7) 4охафог1$ (УЪ. ре.) 
бапи пп саг Бефбгеп, уег- 
|осКеп, совершённо обольстить, 

обмануть, заманйть; 

фогш, а, ш. пи Пешт. ф0гМК, а, т. (0$. 
фигт 106. ма; а. 49. О. = аН2. 

фоти-еЙе алз ]аф. ига) 

Чег Тигш, башня. 

фогтаг, га, ш. (аЪо. у. бит) 
ег Тигшет, стброжъ, караульный 

на башнЪ. 

фогитеа, е, #. (у. 1югщ; Вх. С. 60, 45) 
4ег Еезфипозфигш, аз Ее- 

зб ипоез НгшсВет,  крЪпостная 

башня, крЪпостная башенка. 

фогпиК, а, ш. (ет. у. фогт) 
1) Чаз Тигшерет, башенка; 

2) Чег ВаищКисвеп (Ви. С. 

07, 22), древовидное пирожное. 

фогпо56, 1, #. (аБх. у. югу) 

Ч1е Тогретб; Чет Ге1тсВ $3111; 

41е Е!$е|Ке1%, глупость, безуще, 

дурачество, легкомысл1е, безраз 

судство, суетность, тщеслае1е. 

обольстить, 

В 1пети | осКев, 
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Тогпу, а, е шё Аду. Фюгйе (03. $отлу; ф0\мат15МО, а, п. (Ъетейз Ъ. аК.; апв 
а, 4. Р.: $0г-е6%) 

фбот1еЬ 6; | етс В $ з1п ито; е1фе]; 

у]. т». МахайзКГ & оз. Маму, 

глупый, безумный, легкомысленный, 

суетный, тщеславный. 

ТогпуК, а, т. (\. УртЪ.-О.) = феги® Би. 

батик, 3. 4. 

Тогий, а, т, (03. $0г0й; а. 4. ПО.) 

Чаз Тогвацв; у]. пз. Коша. 

фогу, (Мех.) = Коту = Кбфату, з. 4. 

и 

Тогу, ох, РМ. ш. (=аз. *отъ, у. Ма. 

фег, р. ог, 4ег Бебтебете \Уер, Фе 

»\ТаЪава <) е. Капа] & Тапазблев 

иц ГаБЪепамег Жаба]. 

$Фоза, у, Е. (ух. Ст2.-О. а 4. Ъ. »Ооз; 

0$. Фозба,) 

Чег Ъ|аце Еп21апт (е. РН.), голу- 

бой энщанъ. 

105 (апз *ю & м; бесВ. $0, газз. фобь: 

уо]. Г. & Е.Г. р. 463 $ 218, 6 & 

145, 3), Аау. 
1) Ча, В1ет, пап (=. УоШ& Ъя. 

у01е!); Чещпась, Чарег; апп, 

50, воть, здфсь, вотъ здЪсь, воть 

тамъ, тогда, такъ; 40$ таз (табо) 

Ча Ваз Ча (БаЪб 1т), отей (сте) 

2! рб]2 гах 10$, Коти тпа| Вет! 40$ 06 

фоууат18-5670; 05. Фоуафзбуо, рот. 

фоууатиузбууо, бесВ. фоуал8з6уо, 

1) 41е Сбепоззензсва{$, @е- 

зе] | зсВа{6 (зомо абзт. уе 

сопст.); Ч41е СешетизсвВа 1% 

(ЗаК.), товарищество, общество, со- 

общничество, сообщество; 

2) Чег Ощеана; 41е бещетт- 

зсва{6 (Егусо рг.), общество, зна- 

комство. 

{юма115, а, п. ш Реж. ФюмагбК, а, т. 

(23]. фоуалт8бь, оз. фоууат8, рош. $0- 

ууатиузи, бесв. фоуатуз, Каз. боутат68) 

1) 4ег Сепоззе, Чбезе!е, това- 

рищъ, соучастникъ, парень; Эриеву. : 

2е4па 16рза 2афа йе]о ха спидезо фю- 

магба аКо рБогаёа 2опа (ТВат.), ез 

310 Кеше Беззете Ба]Ъе Ни’ ешеп ат- 

тей СезеЙе а]з ете гасве Егал; 

2) зрес. Чет Вгтаи& а1епег, ет 

]е41хе Ттаихепее (пащег ет 

Етепо4 4ез ВтАайсалоз), шаферъ, сви- 

дфтель мри заключенйи брака (хо- 

лостой и другъ жениха); ф0мам 2 

фомиат5Ки РШаеп Чаз 4. Раат па Втал- 

ое етег отоззеп Нос2е\ф. 

(7оё), Ча \уат”з, ууес 1565! 405 4еп, 405 фомаг5еупу, а, е (Ач). р. у. бо\уала8 Ка) 

Ча, 10$ 40, Чег Ча, {е аа, Чаз Ча, ]епег, 

]епе, ]епез, 5. фей; 

2) ам Апие епег Ремоае: и Ът1- 

Чег Сепозв1м, Егепидтм, 

Втаи6] пооЁег зеббт1с, подру- 

гинъ, подружкинъ. 

беиз, впрочемъ. {омат5Ка, 1. {. (аЪо. у. боууам8; оз. Ф0- 
{05Ко & фЮ5КоГ (аз 605-Ко-г; у]. 1, & 

Е.-Г. р. 461, 3 & 274, 3) 

еБеп4а, хега Че Вет, зопасВ 

] а; Именно здЪсь, какъ разъ здЪсь, 

слЪдовательно всё же; фюког мбп 
га р50, Чештасв зп ег ]а Чосв 

Котел. 

105-еп, 105-ба, 105-10, $. ши. об и. ел. 
юм, Губет]. 

уатёКа, ро. Фо\уатхузика, бесй. 

фоуагуЗКа) 

1) 4:1е Сепоззтн, де АВебтю, 

Егеип1и, товарка, подруга, со- 

участница, спутница, пр1ятельница; 

2) зрес. Ч1е Втач ] поет, по- 

дружка; фоман КТ, Вталапееги (ит- 

тег Етеаптиеп 4ег Вталф). 

ег АпНотегиюо: ВеЧа! чей! эй!; Номат $$ (7\.), веМесье ВИАх 36. 

+о\ми, ПиЗ{ай газ! веда, Шер” пла] збейеп! фо\уат18у$, з. 4. 

10\/! 20 ]а зот? ВеДа! \уо Бо 1еЪ 4елп фомаг/5 пу, а, е (03. юмаЁЗпу, ро. №- 

ересь ? у’атхуз2ту, бесЬ. боуату8пу) 

. 

Г 
. 



_озавьсеь бис 

бт = 

а Чезе!|еп, 41е Сезе!1]- 

зспа ЕЁ Бефт. ; сезе] [15, товари- 

щеский. 

фомаг5 му, а, е (АЧ). р. У. 40\ам8) 
Чеш Сеповззепн, Сезе!Т1ет, 

Втаи Ч1епег сепбтто, род. то- 

варища, шафера. 

{юмаг15 50, 2, п. (птзрг. п. ]е62 Фа.) 

= фоуат1з о, 3. 4. 

{0\'аг15у$ (Нрём.; фозуам5унщ, -уё; УЪ. 

ппрё.; еп. У. $0\уат18; 08. бомагяс, 

ро]п. фФоууатрузхус, Каз. Фозуат686с) 

& юмаг!50ома$ (па, -1)08; УЪ. 
Бед.-пор#.) 

1) ий. севе!]еп, хасевзе!]еп 

(пёково, пёКотм Ъ2. пёкоео 2 пёКию), 

присоединять, присоединить (что къ. 

чему), соединять, соединить что съ 

чЪмъ, сдружать, сдружйть, сбли- 

жать, сблизить; 

2) теЙ. юм. зе пёкоти Ъх. х пёкит, 

з1ер севе|]еп, хм ]ещ. в1сВ 

хибезе! еп, з1сВ Ъетепиет 
116 ]ещ.; щ16 ]фещ. Ёгепп- 

зсва Еф]. №2 безе! ]зева 1% 1. 

Отшеате рНесеп, присоединять- 

ся, присоединиться, приставать, 

пристать, дружиться, подружиться, 

имфть знакомство съ КЪмЪ. 

Котр. (1—2): } 

1) р5{юмаг!5у$ (УЪ. реф.) & р$Ио- 
маг150\а$ (УЪ. №е4.-пир!.) 
а) #. доасезе!| еп, присоединять, 

присоединить, принимать, принять 

кого въ товарищество; 
Ъ) ’еЙ. ром. зе К пёкоти, зас 

р осезе!]еп 2 ]емщ., присоеди- 

няться, присоединиться, приставать, 

пристать; 

2) зюмаг5у$ (УЬ. рез.) & $0ма- 
г150\/а$ (УЪ. Бед.-пирЕ.) 

1) #. уегЬгадеги, ди е1папт- 

Чег сезе]]еп, побратать когб, 

сдружать, сдружить когб съ кЪмъ; 

2) теЙ. 34. зе 2 пёкит (55. Е. 62. 146) 

з1сВ щ16 ]еш. уегЬт@Чегн, | 

ри ] ет. чезе|]ел, брататься, по- 

брататься съ кЪмъ, сдружаться, 

сдружиться, приставать, пристать. 

фомагзитеа, е, Е. (аЪ5. у. юууатз6 мо; 
\ 55. 06, 11, МенЪИа=) 

Чаз Уеге1изВаиз, общественный 

ДОМЪ, СОЮЗНЫЙ ДОМЪ. 

фомар$\маг, га, т. ; аБо. У. $0\уатз6 мо; 

Вх. С. 91.6) 

ег Севе] | зсВаЁ ет, Г1еЪЪа- 

Бег уоп Сезе! ] зсВа Ё фем, 

Кпе!рЬти4ег, собесЪдникъ, ком- 

пан1бнъ, собутыльникъ. 

фомагзвм ша, у, {. (у. Фома мо) 
1) 4аз Сезе | | зс Ва 1$ з Ва цз (Вт. 

С. 05, 26), домъ общества: 

2) Чаз Севе!1епВатз 

86, 20), домъ товарищей. 

фомаг56\о0, а, ш. (Вг. С. ВАаВе пеБеп 

фолуал18 бут, 3. 4.) 

Сезе! 1 зсВа Еф, Уе!- 

е1п; а1е ипипо; аз Буп- 

41Каб (Вг. С. 99, 28), товарище- 

ство, общество, союзъ, цехъ, син- 

дикать; ротоспе фом/агзмо еуап- 

рЕ!5Кефе сегК\е (Вт. С. 99, 40), Чет еу. 
киспПеве НИуетет. 

фомар$ мо] 51, а,е (у. о\атзЬ хо, вес. 
Вас; В+. С.) 

рмт @езе]]зс Ва 15, Топопа 

ес. кеббтто, общеёственный, со- 

словный, цеховбй: 4емагзмо]зКа Кагй 

Вг. С. 81, 28), аз Уетешз-, шиаояз- 

оезефи. 

{омаЕ$мом у, а, е (У. бо\ма1з6 мо ; В:. С) 

ит Сезе!] зс Ва хер от1о, об- 

щеёственный, род. общества; фб\маг- 

$#момиа Кай (Вг. С. 97, 26), Уегетлз- 
оезеёи; Зоммаймоме Кахир, Забхиисеп 

ешег Сезезсваф. 

фомаг5; а, п. (Ву. С. 86, 10; уе. №ю- 

уа115) 

Сепоззе, Сезе!1е; 

Нап4жегКзоеъе!]е, товарищь, 

соучастникъ, малый парень, под- 

мастерье. 

(Вт. С. 

Чте Чет 

Чет Чех 
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фомгай5о\га$ (Вт. С. 91, 39) = ю\мазо- | 

ууа5, в. 0утат18 8. 

ф0\6 (ушо. ует4. аа сВбо уё? Ваше п. 
Ъегейз Ъ. Мез.; етпег Зм. УМЕ. 47; 
у21. Г. & Е--Г. р. 241) 

уег мет58? (= уавтзевеайеВ, у1е]- 

1е1с%), кто знаеть неизвЪстно; № 

мё, Биди мои! \0 суп, уег мезз, ор 

зе Чаз шасвеп \ууег4еп = меШаей$ 

ует4еп зле ез Чосй таасВеп. 

фомёео (алз со уу ео, мег \уе155, уаз), 

о4ес]. 

р1ещ]1ев ‘\у1е|, ет&ес Ес, 

довольно много, достаточно, значй- 

тельно. 

фомёсоКий (аз сВфо м6 со КаП), та4ес|. 

аПез шбс]1сЪе, всевозмбжное. 

10\/2УПЬ, а, т. (08. фау2урё п. фузас; 
а. 4. О.) 

Тапзепа, тысяча; @ма Фюмхуща, 

2 Талзела ; #81, $4ум Фюмихуюцу, 3, 4 Тал- 

зепа; рёб 1омхущоми, 5 Талзет4. 

{фомтущега 1, а, е (у. ю\2у$) 
фапзеп дет! е1, тысячи разныхъ 

родовъ (сортовъ). 

фомтушщКа, 1, Е. (аЪо. у. ф0у2уи6) 
Чаз Тапзеп ЧзспбпсВет, Сбап- 

зе | итефет (Ве  фрегептлз), 

тысячецвфтъ, скороспфлка бФлая, 

маргаритка;; р|. Фо\гуп КР, Талзета- 

зспбиерет, бЪльцы. 

1юмтушКит5аг га, ш. (пас 9. О.) 
Чег ТапзепаКипз$ ет, фокус- 

никъ, большой фбкусникъ. 

фга-, то-, фги-, ту-, те-, 1гъ- Бе! Зак. 
Мес. п. ТВат., по зб. СоМЪ. ата 6. 

ЭртЬ. зоуле пп МизК., ши. и. д 

(г.-0. = $8а-, $80-, 68и-, -68у-, 48е-, 
$3- (уз. |, & Е-[ р. 299 Н. 88124 

& 125). 

$(та616 (МозЕ. и. 0. бти.-0.) = тая, 

819. 

{тахипаЕ га, ш. (а. 4. О.: аав ро. 
Чгаоти) 

Чет Птасопет, драгунь. 

та] доп е] (Это. У131. 
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Тоае!1аифе, звуки припфва при 
пфн!и фистулбю. 

| (тату, а, е (Нрем. [.; ар. У. $таб; ов. 
фта]пу) 

Чамегва{$, прочный, крФпюй, 

продолжительный, постоянный. 

{тамеу, за, е ($. ртаез. а. у. таб) 

Чацетна, Чапегва $, продолжи- 

тельный, прбчный, постоянный. 

(тааКаг, га, ш. (аЪо. у. та]аКа$, 5. №012). 
Чег Тга||а-го ет, ТтаПетет, 

напфваюц!й тралпа, напфвающй 

въ полгблоса. 

тааКа$ (-атт, -а3; УЪ. парЕ. оп.; Нрам. 

Т.; бесЪ. фта]айа) 

$ та Пеги, $фта|]еги, 6т11]егп, 

дфлать, выдфлывать трёли, нап вать 

пЪсенку въ полгблоса; зкбго Био’ 

масог, разфуге 4га!ака]и, ез уйга Ъа]а 
АЪеи4, 4епп @е Ни\фел: таПеги. 

Котр. (1-—4): 

1—3) 90-, Ви-, рб-изака$ (УЪ. 
реф.) 

Ъ1в ди Епае, аизуо ег Втиз, 
е1п \Ме! сен фга егпи; 

4) патзаКа$ зе (УЪ. ретё.) 
з1сп шаае фтга || егп. 

гаш, те, +., 7. 4гате, тром, {. & тата, 

у, Е., р. Чату, оу, Е. (СВоп. & Оврг. ; 

оз. тала, #., ро}. бесВ. фтазта, т.: 

а. 4. О. 4ег »Тгата <) 

ег ТгазБаиш, 4аз Гасегво/|и 
(пп Ке]ег); р. Чате & 4тату, ате 

Ттарефа! Кеп, ГасетВ 6] пет, 

ап! Чепеп ВапуеткКе, СеБАт- 

Че, ВтасКкеп| 6] хет, О1е]еп м. 

его]. тиреп, подпорка, бабка, 

брусъ; р$ех 2тобИсКи пёсо #татом 
зсупб а ибз@к ]о ебюму, ЭБег 4еп 

СтаЪеп ет раат ТтарфаЦкеп 1ереп циа 
ег Бфес 186 Фета. 

{тап1$ (Сво]п., уеПесрф. итфаш]. Ёт 

с}тат18 ав ЕпИерпо. а. 4. бесВ.: 

овтай а 86. пз. *етотя 6; фталиии, 8; 

УЬ. парЁ.; ретЁ.-ргаер. »2а‹) 



ся, заступиться за когб, защищать, 

защитить. 

1) 2айтаю1$ (Спот. 86. *хасьтали и. 

2ас№тот16; УЪ. рег.) 
БезсВ 1$ хеп, защищать, защитйть. 

апкамаьр, га, п. (СБо]л. 86. талбалуат, 

ара. у. Мапкала 36. бтатфазуа) 

1 азет, свистунъ, дудбчникъ. 

зпбама, у, 1. (\№о. Рз. 98, 3; Свод. и. 

_ Озре. ‚ Без. м. 0т2.-0.; Фа. Ятат- 

фаза, оз. Ноуегз. 0. $талбаууа ; Заз. 

опот.) 
1) а1е жепа!зсве Е1 бе, ЗсВа|- 

те! (2. 03. фатака\ма); 41е Но] #- 

розаппе, вёндская флейта, сви- 

рль, дудка, деревянный тромббнъ; 

ту. (12.-0. ацев: 

в) е1пе аиз В! пае зр1та 1 Гбт- 

ш15 семип4епе Р{е1{е. спи- 

рально свёрнутая изъ коры дудка; 

Ешь. ЕЕ Ато. : эбталбауа ]о феке 

а уеНка Зирайа, Когай АЯ 2 уегфо- 

ехо Тука сб] <), 

изъ ивбвой коры; 

41е Огое!| р{е1Ёе, органная 

тр уба; {еп 4и 340] аКо {гатама (зрисВ уу. 

Ва+.), ег збеЪ% Аа (вфе) уе ете Огое]- 

Вене; 

2) ЯБеги. а) ааз ВоВг ап Че! 

@1еззкаопе, труба, трубка леёйки; 

Ь) а1е зезсвяйф21се, {аще 

Егапелзрегзоп, 41е ФамТе, ип- 

цезсв1сКфе Тапае!]1езе (\. 

`бтх. & Ноуег. Р.), болтливая, лЪнй- 

вая жёнщина. 

арейе, па, п. (УЪз. — Зак.) 
Ч1е Ре!л, Чаз Ге14епт, мучёне, 

мука, страданше. 

_ веть. $трей) 

г г 

гетётефен, зсВ Цбхеп, заступать- | 

‚| {тар$ (ТаЕ.; 

Чет РЕе1{ет, ег ЗсЪа] шетеп- 

о К1юдетготрейе аз \еепииае | 

дЪфтская труба 

тарей, у, Е. (ЗаК.; а5х. у. бтари$; 4. | 

Ч1е Ре!п, 41е Одиа|, мука, мучё- | 

— 769 — 

не, страдан!е; #тарей паза (1. Ре. 

9), аз Тееп 4ез ЕезсПез. 

$тарпа, 8; УЪ. парЁ.; 

оз. рот. тар, бесв. ттёрш, Каб. 

$тар!е) 

хосвб1хеп, чиё] еп; рб. ргаеб. р. 

4гаруопу, а, е (ЗаК.), сехасв тет, 

мучить, терзать, наказывать; 

{тага$ (-ат, -а$; УЪ. пар. оп. 21 тата «, 

Озрг.) 

$гага Б|азет, $го шрефеп, 

трара-трубить, трубить. 

{тагамка, 1, {. (аЪ2. у. Чтата8; Вг. С. 

12, 45) 

41е Тгошрефе, труба, трубка; 

{та$ (па]от, -о8; УЪ. пар. ; ретЁ.-ргаер. 

»пи«; аз. ма]ай, оз. фтас, рот. 

$тууас, бесв. фтуайт, Каё. бте\уас) 

дацеги, мабтеп; дацег Ва 

зе! п; Б1е1Бем (3аК.), ааз Ва] $еп 

продолжаться, длиться, быть про- 

_ должительнымъ, прочнымъ, оста- 

ваться, выдержать; губу йатоёи м 

гёсу 4та$ (Вх. С. 69, 32), @е ЕвеВе 

Кбппер па Еаззе теб апзва\ею, Ъе- 

зфенеп Метфеп. 

Котр. (1—7): 

1) 4о\фта$ (УЪ. рег.) 
]апие дерих Чацеги; Р13 # им 

Епае аизЬа]!$еп, довбльно долго 

‘продолжаться, длиться; до конца 

° выдержать; 

2) вВифта$ (УЪ. рез.) 
азизацеги, апзва ] еп, ац5- 

Ваггеп, выдержать, вытерпФть до 

конца, терпфлйво ждать до конца; 

ма&е #15: йеншга]и, епте Кло4ег \уоЦеп 

(кблпел) пе аазва№еп (апзваттеп). 

3) рбёта$ (УЪ. рег.) 

е. Де1%|апс дацеги, продолжать- 

ся, длиться нФкоторое врёмя; 

+) рбейта$ (УЪ. рег.) 
а) е1пе веутз5е Де1$ В1ип4игеВ 

алздацеги, ацзва|фет, аиз- 

Ваггеп, апззфервеп, выдержать, 

вытерп$ть, перенести; 4050 мамака 
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патоги рбе!га$, епеп ЗсВ\уйег Капи | 
1 пе ааззбевел; 

Ъ) ибетг4апети, иБегреЪепм, пе- 

режить, перенести. 

5) зта$ (УЪ. рез.) 
аизацеги, апзпаттев, выдер- | 

жать, вытерпфть до конца, терпЪ- | 

ливо выждать конца; 

Вакотр.: 

6) 4довийтга$ (УЪ. реф.) 
Ъ1; да Епаеаизра | фем, ап з- 

Ваггеп, выдержать, вытерпЪть, пе- 

ренестй до конца, терпфливо вы- 

ждать до конца, 

7) Чорбейга$ (УЪ. ре.) 
Ъ1з хи Еп4е аизваггею, а | ез 

апзва|$еп, выдержать до конца, | 

всё выдержать, 

нести. 

{тазе, 5а, п. (УЪз.) 

1) Чаз Рацего, \УАБтею, продол- 

жёне, продолжительность; 

2) а1е Пацетва {$15 Ке1%, аз 

Ол уег4от епт Ъ | е1Беп (уп 

ЕтасВел п. 4ето].), прочность. 

вытерпЪфть, пере- 

] 

а11ез пасВ ип 4 пасВ ует | 1е- 

теп, всё постепенно терять. 

{гефа, у, Е. (а3. ттёЪа, ов. т]еЪа, рол. 
фтлеБа, бесВ. $тера) 

41е Моф ет 415 Ке1%, аз Ве- 

иг! п1з, 91е МофитЁф, дег 

Ве4атф, необходимость, потрёб- 

ность, нужда, надобность; ]её2ё пит 

пос ртАЧамуез Кабзё. шае. т 

Ует п ипе п Чег Корша Ъу$: уоп- 

пбфеп зет, пбые зешт, побфш, быть 

нужнымъ; %0 |0 Неба, Чаз 136 пб- 

па; мё о рейех 47еба, 1с№ Вафе @е!а 

ибыо, 1ев Бтааеве Се; $бегрпозб до 

мат 4еба, Се а $$ еасЪ поф; 0 мё 

йе]о 4Геба, Чаз ВаЪе 1сВ олебё пб@з, 
Ътамев” 1ей п1еВф а фа; Фоты йе]о 

пс Чева, Чег БтадеВ® т1еН$з. 

(герайе, па, п. (УЪз.) 
аз Вгаис пен, Ве4йтЁел; аз 

Мазвзеп, надобность, потребность, 

нужда, дболженствоване. 

| Шефа$ (-аз, -аё; УЪ. парЁ; регЁ-ргаер. 

`га$15 & {та616 (Мех. & зу. Бот. 0.;. 

фтабт, —5; 

»$«; а. фтамы, ро. тас6, весь 

тада) 

уег|1етеп, е1пЬбззеп, терять, 

лишаться чегб, терпть убытокъ; 

Котр. (1—2): 

1) |5та9$ (053. & Раг. ПОззеп) & 

$га616 (ЗаК. зу. Бог. О.) & $та&&1 
(Мее.; УЪ. ретЁ.; а. Чяъ-втамы, ро]ш. 
зфтас16, бесВ. та) 

а) уег | 1етеп, е1пБ Иззеп; рб. 

ргаеф. р. Згасопу, а, е, уег огеп, 

потерять, лишиться чегб; 

Ь) уег4егЪеп, испортить; еп ]0 

тё ${гази хезей, Коазо, Кепй Юёсп 1оти 

рбхусу! (Рат. П1ззет), Чег Ваф ши’ Фе 

От, даз Ва4 таптетф, Че (4аз) 1сВ 110 

зейеВен Бафе. 

2) злезтавомав (-щеш, -п}её; УЪ. | 
Бед.-пир}.; зу. бог. & МиавЕ. О.) 

УЪ. парЕ.; ретЁ.-ргаер. | 

»рб<; аз. *тёЪам уз]. фтёБоуай; оз. 

фт] еЪаб) 

1) пбб1с Баев, ЬтаисВем, Ъе- 

4агЁеп, имБть нужду, нуждаться, 
имфть нацобность, потрёбность; у 

40 пешеБа$, Чи Вазб Чаз шеф оета4е 
пбис; 3. р|. ргаез. пебгерайе (Раг. 0133. ; 
у]. оз. Фа]. ей] еЪаайа), че Бталепеп 

1166$; 

2) 4йтРет, шавззею (7м.), 

дблжнымъ, долженствовать; 

быть 

Котр.: 

1) рбщеьа$ & рбфоЪа$ (УЪ. регё.; 
08. рофтерас) & рбиефома$ & рб- 
фГофома$ (-па, -и]о$; УЪ. Неа.-шар.; 

08. робефо\ас, рош. ройтхефоуас, 

бесВ. рофтеБоуай) 

а) пб 12 ВаЪеш, БгапсВеш, Ъе- 

бт {еп; егтапае] п<, мапое]п 

(7аК. Вб. 3, 23), имфть нужду, на- 

добность, нуждаться, имфть недо- 
статокъ въ чёмъ; 

ай 



Ь) апуеп 4ею, хе.фтаисВею, упо- 

треблять, бить, пользбваться, вос-. 

{ТеЪейе, па, п. (41а1.; УЪз.) 

Чаз Ве! п1сеп, Во4ел, Ует- 

зсвпе14еп, чищене, чистка, вы- 

капыван!е корнёй, обрФзыване, ос- 
коплёше. 

{геей$ К, а, е (пу. Зргм4.; аЪо. у. 
фтеБейе) 

аш Ве!п1сеп, Вофен, Уег- 

зсвпе14еп себбг!а, чиститель- | 

ный, оскопляющй; ЧеБейзКе (}Ъ1з- 

уеПеп ует4. фтеБе]зке) хёе (Зргуу4.). 

Чаз ВепиеитозЕтал, ВазсЬ тала, \Уаз- 
зегпгалиЙасЪз, Фе сефе Сешйзекта%2- 

бе]! (Су’зими оетасеит; у%]. сузс). 
{6е1$ (пох. Бргма.; мефщ, 8; УЪ. 

пир#.; рет{.-ргаер. »Пи‹; аз]. гём, 

05. тес, ро]. фгхе 6, бес. ЕЙ) 

1) тетптоет, чистить; 

2) зрес. а) З%аскК Уа!4 ацзго- 

Ч4епвип@ АсКет | ап 4 дагапз 

тасреп, распахать, очистить подъ 

пашню (выкопать корни); 

Ъ) аз Утеь Казбт1еген, Эсв\е1- | 

пе уегзсвпе1 еп, РЁет4е \а1- 

|1асВеп, скопить, холостить. 

{т&5лпо$56, 1, Е. & Фа]. #еБпоз6, 1, {. (аЪо. 
у. 4тёБпу; оз. т&Ъпоз6) 

41е Мо$уеп 415 Ке1ф, 41е Миб/л- 

|1сКе1ф$, аз Ве4йт{и1з, необ- 

ходимость, надобность, потребность, 

нужда, полезность; ме сази 4гё6по$61 

(Вг. С. 595, 32), ш еще 4ег №5. 

{тёБпу, а, е & а. 41еБту, а, е (аз. 
теЪьюъ уз]. 1тёБЪ, оз. тёбпу, роз. 
{тхеЪпу, весь. теБпу) 

пбф1 а, поб мен 415; паб Е] 1, | 
БтацсвЪат, нужный, надобный, 

потрёбный, необходимый, полезный, 

гбдный, пригодный; фтёбпу 40 аа 

(Коз.), БтамеВЪат, ибыс глаг АтБей. 

{терома$ (-п]п, -и]08; УЪ. парЁ.; реф. 
ргаер. »р«; УЗ. ; а. 4. О.) 

$фтареш, $га Бтеппеп, бЪжаАть | 

рысью, 

| щей$ (1, -8; УЪ. ппрЕ ; а. 4. О.) 

$фге{{еп, попасть въ ЦЪлЛЬ. 

${Ееевпо (А4х. у. есвпу; МСК. у. бтр.- 

О. мо а. 4 0%зеъ.) 

4тгисКепа, зе ма], Беепвена, 

тяжелб, душно, удушливо. #тза 

0 ЧМесипо, Бепбе 136 ез зсВ\УШ, 186 

Атискепае Нихе. 

{ГееВу$ (-уш, -уз; УБ. пар; ЖеВи91; 

ув]. оз. т] еес; а. 4. О.) 

$ те Реп, попадать, попасть въ цЪлЬ. 

{га Ко, а, п. (зес. АЫ. у. ртаез. @т6- 

]от; р. тёаНа; Вг. С. 04 сы. 

{тё6]аНа) 

1) 4аз Ве1Бетзет, тёрка; 

2) 41е РЕеЁЁегзфащрЕ]е, Рёе Е 

{етщав|е, толчейная меёльница, 

толчея для перцу; 

5) Чег Могзег (СВо]п.; 4. Моз. 1, 

8), ступка. 

(тёйиеа, е. Е. (аЪо. у. р. ргаеб. а. те! 

71 &т63) 

ег Ве1БепарЬ, чаша, миска для 

треня, ступка. 

тетрие (тп, -15; УЪЬ. парЕ. оп. ; ре!.- 

ртаер. »рбх; 6. Ст2.-О.) 

зсВуафрет, р!атгеп, болтать, 

веньгать, хныкать. 

{тепка, 1, Г. (Ву. С. 92, 17; и. Рей) 

= фегика, 41а]. Е. 36. фатпКа, $. 4. 

{те5б, 1, Е. шф Оеш. тезка, 1, Е. (Мазк. 

&6. (г2.-0.; аз]. фтъзбь, ро]. 4те5с, 
бес. $тезв, 4г.-ро]Ъ. 41836, Каз. фтезе) 

аз Войт, Ч91е Бриа1е; 

Гапсе ре1щ Рае] засК, Раае]- 

заскрЕе1{епзё йсК ацз ВоВтг, 

трость, шпулька, язычёкъ волынки; 

рёепа 4гезб, Фе УотаегреНе; репа 
4ге$6, Ме НизфетрЁеНе. 

{тезка, 1, Е. (апз *тезёКа, Пет. у. #тезс; 

а31. *тъзбьКа, 08. ФтозКа & @а|. 

фтезка, рол. фтезка) 

41е К!е1пе Вовте, Эри|е; @41е 
к] е1те Диае!] зас кр Ёе1е, цудка, 

трубка, волынка. 

те 

49* 



{тё$ (пи, 4105 Би. ибош, -&08; УЪ. 

пир. ; рет{.-ргаер. »2е‹; аз]. 4т 6 4та, 

08. {тёб, фт & бтё]иа, ро[ш. $т2еб, %те, 

бесв. И, $ти; 95. @е ЕВех. п. Ча. 

Еоттеп 3. Г. & Е.-Г. р. 556, 6) & 

-бёга$ 2. -бега$ (-ало, -аз; УЪ. 1.- 
ппрё.; зефеп и. пат ш Кошр.; аз. 

{1та41, оз. Сёгаб, ро]. зес. -бутаб & | 

-фетаб, бес. Ята&1) & -тёма$ (-6т6- 

ут2б, -аё; зес. зеубви. УБ. 1№.-парЕ.; 
пот ш Кошр.; 03. #тёмаб) | 

1) а9. ге1Беп, у1зсВет, терёть, | 
стирать, вытирать; 

2) зрес. а) щазвтегеп ([0133.), мас- | 

сировать; 

Ъ) ш УБо. пи ап: Пап 4165 (\. @т2.-0.) 

Е]асьз ФтесВеп, трепать, мять | 

лёнъ. 

Котр. (1—14): 

1) Чоже$ & 9016$ (о & -Неощ 

Ъ7. \тёошщ; УЪ. реё.) & @отёма$ 
(УЪ. 1%.-ппрЕ.) | 

уо еп 43, сепия, Б1з хи Епае | 

тетреп, у1зсВепт, истирать, исте- 

рёть, вытирать, вытереть; 

2) пороше$ & Пофойтё$ (та & 
-6те]ота Ъ7. т&ощ; УЪ. рег.) ВоБо- 

$6га$ & поробега$ (УЪ. #№.-пар{.) & 
Воротёма$ (зес. УЪ. 1.-парЕ.) 
м т-, Беги ште1 Бет, -му1зсфеп; 

орет {| Ас ]1есВ те1Беп, -\1- 

зсвеп, обтирать, обтереть, повёрх- 

ностно, сверху, слегка обирать, об- 

тереть; 

3) Вое$ & Вотё$ (та & меощ 

Ъ#. вот; УЪ. ре.) & Во$6га$ & 

ВоЗега$ (УЪ. И.-ппрё.; а®1. ойтай) & 

Вофтёма$ (зес. УЪ. #.-пар#.) 
Бегетрем, БемтзсВен, аБУ 1- 

зсевеп, обтирать, обтереёть, выти- 

рать, вытереть, стирать, стереть; | 

(". В. о, 4еп ТзеВ, Вокпо, Чаз | 

Еепзбег); | 

4) Вие$ & Вит 6$ (ти & -Меюш | 
Ъ». тёош; УЪ. регЁ.) & Ва$ёга$ Б». | 

Вибега$ (УЪ. н.-парё) & Виёма$ 
(бес. УЪ. 16.-парё.) 
апзгет ем, аи; мт1зеВет; ар- 

тет реп, абм1зсВет, +$1[ сем, 
ует$1| еп, вытирать, вытереть, 

стирать, стереть, уничтожать, унич- 

тожить, погашать, погасить; ми 

вие$ (Нреп.), Фе Бевша %1веп; 

5) паме$ & пайг6$ (-6маз; УЪ. ре.) 
а)1п Мепсе, 1 п Уотга $ ге1Беп; 

ри у1зспеп ал Ёапсепм, натирать, 

натерёть (про запасъ, въ большомъ 

количествЪ), начать вытирать; 

6) рбгез & рбфг6$ (УЪ. ре.) 
е1п уепто, е1т \е! [сВеп, оег- 

Нась]1с В те1Беп, \уу1зс Вет, по- 

терёть (корбткое время, немного, 

повёрхностно, слегка); ° 

7) рзе-Ме$ & р5етё$ (УЪ. регё.) & 
р5е$ёга$ & -бега$ (УЪ. и.-ппрЁ.) & 
р$етёма$ (вес. УЪ. 1№.-ппру.) 
а) Читерте1Беп, К1е1п ге1Беп, 

ретге1Беп, К]ат звозвеп, проти- 

рать, протерёть, перетирать, пере- 

тереть, растирать, растереть; 

Ъ) Ччте В у1зеБем, Чагаев тп- 

у1зсВеп, стирать, стереть; 

с) 4атев ма] Кеп, ацте В таззте- 

теп, провалять, намассировать, на- 

тереть; да зот зе 94а} р5е{тё$, св ВаЪе 

имей (4атсВ) плаззетеп ]аззел; 

8) рез & рёйтё$ (УЪ. рег.) 
а) посВ В1пхите1 ем, (ал Назд- 

ши ет) Чайп ма ]ел (2. В. 4508- 

Ки Каеа, ет РззсВеп КаНее), при- 

терёть, примолоть; 

Ь) В1п2иу1зсВею, аитев Уы 

зсвеп В1п2аЁй сен, ещё стереть, 

вытереть; рз\!е] 4и тики пом’ па фи 

коргски, уузсВе аз (уетзсЬаефе) Ме] 

лета Ч 16зет НАаАлеВею Ближ; 

9) го2-е$ & го2дгё$ (УЪ. рег.) & 
г076ёга$ & -бега$ (УЪ. #.-парё.; аз]. 
та2 та; 08. то2Сёгас) & готёма$ 

(зес. УЪ. \.-парЕ.) 



апзе! па п Четге! еп, -\у1зсВен, | 

ретге1 Бел, детуу1зсВен, расти- 

рать, растереть, истирать, истереть; 

10) 576$ (з6ти, 3610$ & з-бтёгот, -в]08; 

УЪ. ретф.; а. зъ-ё@, оз. з6тёс, бес. 

зебм) & 56ёга$ (УЪ. 16.-пир{.) & $6- 
\а$ (сес. УЪ. %.-ппрЁ.; 03. зй6 аб) 

а) изза м шепге! Беп, диза т- 

Вакотф.: 

14) домойге$ & -116$ (УЪ. ре.) 
уо1 | 3$ & п 412 а фге! Бею, ап 2 

аБм!зсВеп, совершённо, совсфмъ 
стерёть, вытереть. 

{76$ (Нрыв. Г.); ЕеЫЬ. Бевтефо. з4. 

птёз, в. 4. 

| гббе, ва, п. (УЪз.) 

шепу!зсВеп, растирать, -стерёть | 

вмфстЪ; зе В бе] п, трястй, зно- | 
| 600$ & Мею$ (тт. 3; УЬ. пар. бить; хута тё з6ёга, 1сВ ВаЪе ЭейЕ- 

$е] 085; 

Ь) хегге1Бею, хегзфоъзем, 2ет- 

утзсрВеп (2. Моз. 30, 36), растирать, 

растереть, толбчь, растолочь, изма- 

лывать, измолбть; Кайе] 346$, КаНее | 

тшавеп; 

11) мбф-Ме$ & мбе-165 Ъ». мбе- 
{Тез & мбейгё$ (УЪ. реф.) & мМб- 
$6ёга$ Ъ». -бега$ (УЬ. и.-пар{.) & 
мбИтёма$ 5». мбейтёма$ (зес. УЪ. 
1%.-порЕ.) 

арте1Беп, аб у1зсВеп, стирать, 

стереть; 

12) 2а-Ме$ & тайтё$ (УЪ. рей.) & 

та$ёга$ & -бега$ (УЪ. #.-пирЁ.; аз. 
райта) & дайтёма$ (зес. УЪ. %.-паф].} 

а) ди ге1Бет, 2и у1зсВеп ап- 

{апсеп, начать тереть, стирать; 

Ь) уегте1Беп, е1пге1Беп; ует- 

у1зсвеп, втирать, втерёть, исти- 

рать, истерёть, стирать, стереть; 

с) аизу1зсВеп, апз6 1] сет (\о. 
Рв. 69, 29), стирать, стерёть, изгла- 

дить, вытирать, вытереть; ау га#е$, 

Тгапеп фтоскпер (Бе ап4етеп), Вагт- 

Вегдокеф иБеп. 

13) 2ее$ & те1тё$ (УЬ. ре.) & 
тетёма$ (сес. УЪ. #.-ппрЁ) 
а) газа м мепгетБен, 2п Еп4е 

те!реп; хегге1Бем (3аК.), исти- 

{ГефоП$ (Нрып. Г.), Фа. 3%. 

аз Ве!Бем, 

вытиран!е, стираше. 

М1 зереп, трёнге, 

оп.) 

ит. & теЙ. (вт6б. зе) ботКе| т, $тоф- 

фе] п, мапКепт (у. ВебилкКепеп). 

шататься, качаться; 2164а1, {ат Напго 

чеВой Ьх. зе гёюП; (5тофоП$), зсВалл, Ча 

фотке ег Товатп ешфег! 0$ рб 

$меёбе (Вт. С. 06, 6). т 4ег \Уе! Вегит- 

Биттпе. { 

бтёбой5, 

5. о. 

| т6%у, а, е (р. ргаеб. р. у. 65) 

сеглереп, се\м1зсВ%,  тёртый, 

вытертый; м6 торга 4тёу (5671. То. 2, 

52), шеегатазри. 

фиеШпа, у, Е. (В+. С.; а. 4. биесВ.) 
Ч1е Тг1сВ1те, трихина. 

фуетаЕ га. юм. (у. бе ша; Вт. С. 08, 

7; 14, 1) 
Чег Тг1с Б1пелзесВацет, Е е1зсВ- 

Безсва пет, наблюдатель за добро- 

качественностью мяса. 

| уештаЁЖа, 1, Е (а. у. итеБраг) 
те Тг1сВ1пеп Безсвапеттт $2. 

Егао Чез Тг1сЬ1пепЪе- 

зспапегз. 

те 

' Тита, у, Е ш 4еп Шеш. Тика, 1, 
Кафваг!те, Каф вВаттос Вет, 

Екатерина, Катя, Катенька. 

| Тебмеа, е, Е (ес. Оеш. у. Типа) 

рать, истереть, растирать, растереть; | 

Ь) ВегипбегмтзсВет, аБ\!- 

зсвеп, ап м1зсЬеп, стирать, сте- 

рёть, вытирать, вытереть; 42у 2е{#е$, 

Ттапеп абуйзеВеп, $тосКпеп ; 

Шеш. Тгимска, 1, Е. (Без. ш УЗ.) 
Кабваг!те, КабБаг1псрем, 

Екатерина, Катя, Катенька. 

Тирка, 1, #,, з. Типа. 

{ШИ 5 (ли, -408; Нрыш. Г. 36. атив, 
УЪ. пот. ха агёЗ) 
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зср1и Чен, те1ззеп, зе] 1 еп гок, а, м. & нокае а, м. и Пет. 

зе] елззеп, сдирать, 

дергать, дёрнуть. 

содрать, 

{1156а$ (Нрыв. Г.) = туба Ъ. ап&- 

ЕО 

{Гофа, 9121. Е. $4. фтера, в. 4. 

{гофайе, па. п. & Мора$, 41а]. ЕЕ. %. 

$терё йе & фтера&, ъ. 4. 

{01056 Е. & НОоБПу, 1, Ё.а, е, Фа. ЕЕ. 

36. мёбпозе & а ёпу, з. 4. 

фтоск, а, м. (ЗрЪ. & От2.-0.; Де. У. 

{ток ; аз. *табьКЪ, оз. Чтоёк, ро. | 

{тосхек, бесВ. фтабеК) 

1) а19. Чаз е1те Тгаззе1|, фе 

Бе{|осбфепе ЭЗебпит, верёвка, | 

плетёная верёвка; 

2) зрес. Чтоскь р. $., еп Юешез 

ацз В1паТ&аемп се] осбфепез 

Меф2, аз деп РЁег4ем Ъ. Осй- 

Е] 1есеп им Чет 

Кор! вефип 4еп у1т4, сЪтка для 
лошадей или быкобвъ (плетёная изъ 

ремешковъ сЪфтка, надфваемая на 

голову лошадямъь и быкамъ для 

защиты ихь отъ насЪфкбмыхъ); 

зеп сесет 

$фгосКама, у. Г. (бт. О. ; аЪя. у. фтоеК; | 

у]. фтоКалуа) 

1) Чаз СтгазфисВ, ТгабефасВ, 

2) ате 1 е1лпепе Напземща фе, 

холстянАя, полотняная подвЪфсная 

койка. 

фто а, (Нрё. Г. п. а. & тоабу Ча] 

ЕЕ 35. 450Фа & 65о аду, з. 4. 

{тодНека & шодПекаду, Ча1. ЕЕ. 54 
{3оАНека & фзоаНеКафу, з. 4. 

гоЯй$Ка, & товИзКафу, (\. бт2.-О.) 
— $8оаНска & 6ЗоайскКафу, з. 4. 

{тодН$ Фа. з5. 6504$, з. 4. 

гоера, гост, той, 1тоЗКа, (ак. & 
4121.) = осВа, ФЗосвл, $80]1, $З08Ка, 

з. Зосва & 450], в. 4. 

гой! (Мес.) 13. 180] 8, в. 4.; рб. 

ргаез. тойсу (а. зёто]еёь) 

Ъ:|1 аепа, зсЪа {еп 4, зе В брЁе- | 

т1зсЪ, творчески; 4тойса тбе, Фе 

зенаНепае Мас (@иитей,) 

4гоСК, а, ш. & ЧтоКаск, а, ш. (аз. 

{$таКъ, оз. рош. фто, бесЬ. фтаК) 

1) а. Чаз Вапа, аз Тгасе- 

зе!1; ег Е1ес В $ зт1сК, Сить, 

пбясъ, лямка, верёвка, плетёная ве- 

рёвка; 
2) зрес. Р1. ток! (у21. рол. тот) 

а) а1е утег Ттасзе е (Е1есВ- 

зфт1сКе) ап 4еп у1ег Й1р{е| п 

4ез стовзеп Стазфисвев, че- 
тыре керёвки на четырёхъ концахъ 

плата (для носки сФна, травй), 

Ъ) 4аз Сбтазбись зе1 Ъзё (= %10- 

Кама), ап е1п1сеп Отфеп апеВ 

41е Сгаз- ила Нец- $газ] е1фет 

(зепоуу ]аЪег), платъ для носки тра- 

вы, сна, иногда и носилки для сЪ- 

на, травы, $епо Би 2 4токати 2позопе, 

ЧазНеи уудтае шф 4ег Тгафефег 21-. 

затдтлепоетасеп (аа Ч. паззеп Эргее- 

уа1Чулезет). 

{токафу, а, е (аЪа. у. ЧтоЁ) 

1) ш!{ Тгасзе! еп, Сагфен ует- 

зевеп, снабжённый верёвками, поб- 

ясами, съ верёвками, съ пбясами; 
2) тр 11сВ (СВо]п.), съ кончиками. 

{токама, у. Е. паб Реж. 4гокамКа, 1, +. 

(аЪа. у. ток гезр. вто) 
аз Стазфисй Ъ2. Ттааевисй 

аиз огорег Ге1пуап4 1$ деп 

утет Тгасзе еп ($то1), платъ изъ 

сурбваго полотна (для носки травы) 

съ верёвками на углахъ. 

тотефа, у, Е. (Мес. ; а. 4. О.: »Отот- 

тебе«; уз]. пз. }ташрейа) 
41е Тгошрефе, Чаз В1азВогп, 

труба, рожбкъ, рогъ, труборбгъ. 

Иготлебах, га, ш. (Мез.; аЪё. у. #0- 

шефа) 

ег Тгошрефет, трубачъ. 

{тошеама, у. Е. (5. О.) 
41е Тгошрефе, труба. 

| тошрейкь, ох, р. Ё (20*4.) = ими 

реек, з. 4. 
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(ОП, а, ш. (08. бп, рош. фто, бес®. | 
фтал, Ка8. $топ; омесВ. Зобуос) 

Чег ТЬгоп, тронъ, престблъ. 

`Итодейе, па, п. (УЪз. — Так.) 
41е Ййсвё1сипо, наказание. 

гот $ (ТаЕ.; опа, 8; УЪ. парЁ; | 

аз]. топ апз *Этоб-ши уб]. тиазз. | 

фтопибь & бтосабь, БегаВтеп) 

аВи4епт, зфтаЁ{еп, наказывать, | 

наказать; рб. ргаеё. р. Чтейопу, а, е,_ 

Безфга {%, наказанный. 

$1056, а, ш. (м. 02.-0.; оз. Па. | 
$т036: аз. бтъзбь; ус]. тез) 

ег ВедКащш Бе!щ У\ерзфцЁ 1 

(>Я а Батг4о \у5о ототайе«, М&К.), 
бёрдо. 

{то5Ь а, ш. (а. 4. О.; 0. 41056 пЪ. зро- 
Ко], Ка8. $1036) 

ег Тгоз%, утьшёше, утфха. 
фтгоЗ{ар, га, ш. (У. 084) 
ег Ттгбзфет, утфшитель. 

тоЗагКа, 1, Е (у. но!) 
Ч1е Тгбзфег1п, утЪшительница. 

фтозбаг5 КИ, а, е (у. тобаг) 
Чеп Тубвфег, Тгозф фебге[- 

{еп 4, утЬшительный. 

{то5ту, а, е (у. 110%; оз. тоёту) 
дебтоз 6, фгбзф | 1с В; сифеп Миф$з, 

спокойный, бодрый, утЪшительный, 

отрадный. 

{то$фомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Тгбзфеп, утЪшен!е. 

ттозомаг, га, т. (у. тоома8) 

ег Тгбзфет, утЪшитель. 

тозфомагКа, 1, {. (у. томат) 

41е Тгозбет1п, утЪшительница. 

ма 

депих фтовбеп; хи ф$гозбеп 

уегшосеп, достаточно утфшать, 

быть въ состоянйи утфшать; 

2) Потом а$ (УЪ. рег.) 
Тгоз$ хивргесВеп, утЪшать; 

3) ВиО юма$ (УЪ. рег. — Пи. К}. 
85) 

Чагсв Тгобзфбеп 

утЬшеён!емъ успокаивать; 

4) пато$ома$ (УЪ. ретЕ.) 
тезеН]1еВ оЁё фгбзфеп: 

5) рото$ю\ма$ (УЪ. ретё.) 
е1п уеп1в, е1п \Ме сен, уог- 
пБегоевен4 $гбзфеп, утьшать 
немножко, нФкоторое время, на 

врёмя; 

6) рзего$ома$ (УЪ. рез.) 
Тгоз$ хазргесвеп, утЪшаАть. 

тоЗюмпу, а, е (аЪо. у. $1054) 
$тбз|1сВ, сефтозь, себтбзвеб, 

утьшительный, спокойный, успо- 

коенный. 

Беги В1ееп, 

(го$у$ (ЗргшЪ. & Ст2.-0. оЪ. сем. пв. 
4го$618; фтозут, -уз; УЬ. парЁ. 4еп. 

у. Чтосва {Зосва; ретё.-ртаер. 

»г02«; аз]. бтоЗИл, 03. тоЯб & бти- 

зус; уз]. бееВ. фтомз) 

$6 гепеп, хегзфтецпеп, уегзсВ и $- 

$еп (у. е%ел НМатеп Сесепз6&т4еп), 

сыпать, разсыпать, разбрасывать. 

Котр.: 

1) г074то$у$ (УЪ. ретф.) 
2егзр[16$егп, хегз$тецеп, раз- 

сыпать, разбросить, расщепйть, раз- 

дробить. 

фгофой$ пе. фтефай&, з. 4. 

тобю\ма$ (а, -и]оё; УЪ. парЁ. Чеи. | 'Иго2бу, а, е (УаК.; аз. Чтёлуъ, оз. 
У. 1086; ретЁ.-ртаер. »Во‹) 

1) #й. $фгозбеп, утЪшать; 

2) теП. Что. зе, с. сеп., зас В ап 

(0115) ебу. $тгбзбеп, утФшаться, 

{го{иот зе {61020 5егрейа, 1сЪ #т0зе 

писв шп Ч4етет Теаеп. 

Котр. (1—6): 

1) ото юма$ (УЪ. рег.) 

зёго2бу, рот. фтиейлуу, бесВ. зМиху, 
Ка&. Фтежжу) 

пас беги, трёзвый. 

тира, тибама, ги1$, гие юз6, 
тие Ну (7аК. & 4а.) = аЪа, 4 - 

Ы$, фбисБюзс, ЕЗие Ву, в. 4. 

огаЪе, а, шт. (7аК.; а8]. таЪьсь, бесВ. 
фтиБее, Отовпе) 
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Чег РозаппенЪ]Азет, 

НИСТЪ. 

ти аа! та]а]а (Уз1.) 
Ло4е!]ацфе. 

тромбо- 

ти1018$ & Гитра$ (ал, -а5; УЪ. пор; 
а. 4. 2.) & тиши $ & гитрим$ | 
(-пи, -п0$; УБ. тот.) 

1) бгошрЁем, ам Ёзс В |асеп (01% 

ег Еаллз), зсВ]еп4еги, козырять, 

ударять (по столу), кидать, бросать; 

па Бо +гитба$ (Вт. С. 83, 16), апЁ 4. 

зеВ але Шасеп; ЧтийитиЕ (гит а1) 

ха пип 2 Катейот (2 Катейат!), ег 
Ваф пасв ШФщ шё ешем Кеш (пи 

Эбешет) сезуотеп; 

2) ш!6 Бева1] а Во4епт мегт- 

{еп, пле ет метет, бросать на 

земь, повергать съ шумомъ; 0 хете 
+гитрии$ (Тез. Р5р. 7), аа Фе Егае 

зсШепаетп ; Чтитрпи$ пёКо20, ]етал еп 

10 Е ипсеп (пиф БеВа|) ха Во4еп зуег- 

еп. 

тишрейа, у, {. шё Пешт. титрейКа, 
1, Е. (03. тошрера, фтотрейКа ; а. 4. 

Ь. = В 2. тошрейе) 

Ч41е Ттощрефе, труба; 

фзиБа1а. 

У]. 1В. 

{титрейки, оу, р. + (Реш. у. бтим- | 

реву, р. у. ташрейа, з. 4.) 

41е Карчи1тетКтеззе (0рае- 

ит талтз), капуцинъ, настурщЯя; 

уз]. оз. Зктакае 1. 

{титрербома$ (пп, -1]05; 
еп. у. тишрейа; рег#.-ргаер. »2а‹; 

08. фтотаребо\мас) 

фгошрефет, трубить. 

(гипа5К, а, ш. (ТБат.; рол. $гапес2екК, 

бесв. фтитек: а. 4. О.) 

Чет Тгип К, глотбкъ; #типазК рма, 

еп ТтаюКк Вет. 

{тишама, у. {. (пбга1. СойЪ. О.) = бтал- 
фалуа, 3. 4. 

УЪ. ппр?,; | 

тив, у, Е (Со. ; 03. тифа, бесВ. Кгёфа) | 

Ч1е ТгифВептпе, аз Ка|Киффа- 

Вори, индейская курица, индёйка, 

индюшка. 

ушама, у, { (Зргжа. ; 
зиЪ. 2) 

пе, ситечко у поливальницы. 

т\а$ (-а)а, -а]08; УЪ. парЁ.; Лак.; 

1. & Е.-Г. р. 296) р. 

Чацегп, продолжаться, длиться; 
У5]. $та$. 

фтуеа (Нрёп.), епбуе4ет уетзсвеЪ. 8 

фуса о4. уета. Е. 36. фпса, 3. 4. — 

{ту5ба$ (Нрит. и. Озрг.; 1туёбна, 8 
УЪ. ппрЁ.; регЁ-ртаер. »га«; у. № 
{тузК ль. тёзК; уз]. ов. фтузК & ув 

Кас, рош. узу-тузкаб п. зуезии 

ууму5бас пб. рот. 4т2е32е266, ав 

{тёзкам, Каз. 6тезбес) 

1) 16 Ртаззе|п еп Ге1Ъ еп 

] еегет, испражняться съ треском? 

грохотомъ, 

2) ге. и, зе: "а) айпи е1 18 вет, 
еп ОигсЬ{а11 ВаЪфеп, быть х 

дощавымъ, имфть понбсъ; Ко $6 
4гу5б, ОБизМал Ва 4еп ›Ои 

шатзев«; 4гу5@5 зе ут аБег амей 
УеЬ и 4 Ъссо: аств уо: Ртаев ве 

РталсЬ$; у 

Ъ) беги. та е1лпешм Рог тебв 

дождь идётъ безпрерывно, нет 

ставая; 4е$6 зе Чтуз@ Ятза & 1 

зе Чту56ь, ез тесте Вешёе пп аа 

Котр. (1—3): Я 

1) Вайу$6ба$ зе (УЬ. реё.)  — 

а) ш!6 Чеш Рите В Ёа11 #4 в Ле. 

Кот тмеп, прекратиться (по гОСЪ 

прекратился) 

алое бт; 

2) пату$ба$ зе (УЪ. ре.) 
еп ОитсВЁа11 (аз ЧотбууйБтел 

ТалЁеп 2иш АФотф) заб Ъек 

шеп, набфгаться (понбсъ на; 
кому), т 
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3) рбту$ба$ зе (УЪ. рег.) 
е1п уел1с, е1п \Уе!1сВеп деп 

ОотгсВ{а1| ВаЪеп, корбткое вре- 

мя имфть понбсъ. 

{тузбабу, а, е (Нреш. Г.; 
5ба5; рых. Агузбвафу) 

аЪо. у. 4ту- 

4йпп]е1 15, 4итсВ #1115, худо- | 

щавый, страдаюций понобсомъ. 

{Зарофа$ (-са, -соз; Вг. Саз.; УЪ. и. 

пир. оп.; У]. пз. Атебофа$ & а&зеВ. 

Утарреп«; у21. № & Е.Г. р. 166) 

$т1рре| п, стучать ногами, ходить 

корбткими шагами. 

{баса Ко, а, п. (У. 18аса$; Лог4.; у]. 

. Г. & ЕТ. р. 166) 

Чег КазсВег, Чаз Ктерзпеф$ 2, 

сакъ, сачёкъ. 

{5аса$ (ат, -аз; УЪ. парЁ; 3ота.С. М. 

В. 716, 16; а. 4. Озрг. 86. заса$; Ва- 

сала) 

16$ Чеш КазсВег (№42) Ктер- 

зе {апсеп; КазсВегп, ловить 

раки сачкомъ. 

{аеама, у, {. (аЪх. у. {5аса$) 

ег №$1т! Бе1ш Виффет {а зв, 

пахтальная мутбвка въ маслобойкЪ. 

баесамКа, 1, Е. (2ота. С. М. Я 76, 76 
Ча] 36. заса\уКа, в. 4.) 

Чаз Капсле$1, Кге`фзпефа2, 4ет 

КазеВет, сакъ, сачёкъ (для лбвли 

раковъ). 

{Задайе, пл, п. (УЪз.) 

Чаз Пагреп, Зе масбфел: 4ег 

Мапае!, бдствован!е, испытыва- 

не, недостатка, нужды, жажда, тос- 

ка, недостатокъ. 

{$а4а$ (-ат, -а5; УЪ. пар}. ; ретф.-ртаер. 
»рб<; аз]. этадай, оз. та4аб, ро. 

этаЧас, бесВ. збта4а 1) 

4атБеп, зе шасВфеп, терпфть 
нужду, нуждаться въ чёмъ, томить- 

ся чЪмь, Юёра а4а$, Кап Втгоё 2 

еззеп Вафеп; ра #а4а$, пе Вф5 ха тт- 
Кеп ВаЪеп; р. ргаез. #аадису, а, е 

Чагреп4, зо щас $ет4, испы- 

—1 

тывающ!й нужду, нуждающийся въ 

чёмъ, томящййся чЪмъ, жаждущий. 

Котр. (1—3): 

1) ВоБбада$ зе (УЪ. рет{.) 

ЧатЬеп ишЕощщею, 

зе щас феп, погибнуть нуж- 

даясь, истомиться (жаждой, гбло- 

домъ); 

2) пазада$ $е (УЪ. ретё.) 
з1с}В зафф м. шаф$ ЧатЪеп, ипа 

зспщасЬфеп, вдоволь и до устали 

набЪфдствоваться, испытать нужду, 

истомиться. 

3) таба4а$ (УЪ. реЁф.; зу. ЭртЪ. & 

у. @т2.-0.) 

ует4атреп, Чагреп 4 им Ко мт- 

щеп, уог Напоег ип4 Шиг$6 

зфегреп, истомиться (жаждой, гб- 

лодомъ), погибнуть нуждаясь, уме- 

реть отъ голода, жажды, 

\ет- 

{Заев, а, ш. (а3. збтасВЪ, оз. рот. вееВ. 
Каз. збтаеВ, Чг.-ро]Ъ. зётоеВ) 

1) 4:е Апозь, 41е ЕптсВб; ег 

ЭспгесКкеп, аз Стацеп, бо- 

язнь, страхъ, боязливость, тревога, 

испугьъ, ужасъ; йе4а]$0 зе 45асН Бу$, 

]а556 ес тлеВё отамеп; 4020 ]0 тё 

Фасй, Чахог (уог Шли) стамё шп; м6 

йе]о пКо2о (п1с020) асп, тс ВаЪе уот 

летал (уог пез) Апозё; ат о 

асН Ву$, Чат пизз тап эеВ атеВ- 
$еп ил оевеп; 2 Фаспот, уог`’Апэз6, 

уот ЕатеВё; уетаМеф. Тя. р|. Фаепу 

(апз Апоз6, уог Кате) поев ЫзууеЙеп 

ш Уо.: тбзфу басну зе эфаспи, 

ш2е Баспу Питёгаспи, {Фе ВгйсКеп 

зсВуалкфеп уог Стапеп ип Фе Геше 

Збатреп уог ЭеВтесКеп ; 

2) Чаз безсвеисВе, аз Се- 

зрепзё (2. В. Тез. 13, 21), видЪые, 

привидЪн!е, призракъ; #ФасВу (Тота.). 

Фе Сезрепзбег, Фе Ббзеп (Сетзвет. 

Баевапе, па, п. (УЪз.) 
даз Апоз% 11сВзе1п; 41е Апсз! 
ег ЭсвтесКеп, боязливость 

покойство, боязнь, страхъ, испугъ. 



{Заераб (-ап, -а5; 
{5асВ; Тези. р8. п. а.) & Заебти$ 
(-пи, 408; УЪ. шош.; Вг. С. 8%. 

МЕ. 36 п. Озрг.) 
и. баспа$ зефеп 2. В. КорЁ Тлй. 

62, 2: пёКого ., | етап Чет 

зеВепсВею, 1п Апяз$ уегвзе2- 

реп, е1пзсВ бсЬфеги, | ещапт- 

Чещ Апозф е1п] асео, пугать, 

приводить, привёсть въ страхъ, 

стращать, напугать, запугать; 

2) мт. асппи$, апз 

еп Е] 1тереп, айз Апозё еп б- 

еп $- 

у1зс пет, епфзс 1 прЁет, 4е- 

зегф1егеп, убЪжать, удрать, дать 

тягу, ускользнуть, улизнуть, дезер- 

тировать; зебеп Фаспа$, азиз АпазЁ 
1ереп, зиз ЕитсЬ% уже1сем, 

бЪжать, убЪгать, удаляться, усту- 

пать, отступать; р]аз 10 пат асйпи, 

ег Наза 136 ппз алазоет1ззет. 

3) ’еЙ. Фюасва$ $е (рот. збтасвас че; 

у°]. аз. зтасвоуай зе, оз. збтасво\уаб 

зо, бесп. збтасвоуам зе) & зебепег 

асвпи$ $е (рот. збтасвпаб зе), з1е В 

Апозфтсет, ЕитсЬ фе, зсВем- 

уе1екеп, апзтетззет, 

еп, Еите нь ВаЪеп, 11 Апазфеп 

стратиться, пугаться, опа- 

саться, бояться, тревбжиться, без- 

покбиться; этёз! зе 602езо эпёма 

басна]и, @е Бип4ег зеВецеп еп Йоти 

(Со$фез. 

Котр. (1—5): 

1) ВБабаева$ (УЪ. рет|.) & Е 
пи$ (УЪ. ретё.) 

а) пибаспа$ (5т.), В1пааззс Вец- 

с реп, уетзсвВецс ем, спугивать, 

спугать, спугнуть, выгонять, вы- 

гнать; 

Ъ) Пибасппи$ (шт.) ;зсВецп Аа- 

уоп ]ап{еп, еп $] ац{епт, убЪжать, 

удрать въ страхь; 

2) пабаева$ зе (УЪ. рег.) 
8166 ва п щИде взеВет- 

сфеп; з1сН заффваш &по861- 

зетт, 

УЪ. парЁ еп. у. | 

Еотсь% о 

{Заепой1о$6, 1, 

сеп, напугаться, намучиться, нат- 

ревбжиться; 

3) рзеёзаеваз (УЪ. ретё.) 
ет пзс в бсЬ$еги; фё. ртаеб. р. 

р5еаспапу, а, е (Вт. С. 92, 8), е1т- 
сезсрЬ ис фетф$, зеБт зсВйсйВ- 

фегп, напугать, перепугать; 

4) ря$аеваз$ (УЪ. ретё.) & р$Изаев- 
пи$ (УЪ. ре.) 
а) р5\аспа$ (и.), ВБегаюзевет- 
свет, №1021] асеп, пригнать; 

Ъ) ре\засипи$ (йи’.), зсВеи Ве- 

тапсе] а Кощщеп, БегЬе!1- 

\апЕеп, прибЪжать (въ страхЪ отъ 

преслЪдован!я; регще] ю #ейзка 

юти Пибасппиа, роют 40 газе} 

р$Изаснпиа, етзб 155 Шш Фе Егам 

Чауоп се@ал{ел ип али 186 ме зеБеа 

(апозёПеВ) уледег БетеоеКотитеп (2- 

тйскоекерт%). 

Викотр.: 

5) аЧовиаевии$ (УЪ. тот.) 
уо|] еп 4 в, у1еК]1е1, ш1ё Ег- 

Го] © еп%  |1ерем, епфу1зсВеп, 

убЪжать, удрать, улизнуть (совсЪмъ, 
дъйствительно, успфшно). 

{$аепйейс, а, м. (аЪо. у. Засвии8; Вт. 
С. 16, 14) 

Чет Апзте!ззет, Пезегфепг, 

бЪглёцъ, дезертиръ, перемеётчикъ. 

{Заево$6, 1, Е. (аз. збтасвозбь, оз. з6та- 
срозб) & фЗаеройа, у, +. (аз. *зта- 

споба, оз. эбтасвова) 

1) 4:е Сбе{аВт, а1е Еавтг]1еВ- 

Ке!1$, опасность; ме $Фаспо$е, шт Се- 

{арт; р. Фаспофу, 4ег Маше ешез 

Ма!арамз Ъ. Вшо; 
2) а!е ЕпгеВь (\о. Р&. 

боязнь, страхъ. 

Е. (Свою. & Озрг. ; аЪе. 
у. (Заевовпу) 

1) 41е Е атс $ фагКе1ф, ЗевтесК- 

|1 Ке1$; ег БоертесКем 

(Ри. К}. 44, 7), ужасность, страхъ, 

ужасъ; 

55, 5), 

К ру ч УЕ ТРЧУ ТРЕХ 



9) а1е СеЁаАБт|1с В Кетф, 

авт, опасбн1е, боязливость, опас- 

ность; йехамий поти 1020 пизоКпо$6, 

фу пемё$ 7020 аспо{тозб (Зриеву.), 

Ъепе4е тета ила зете Бове бело, 

Ча Кептзб п1еВф Фе г фи Чапиф ует- | 

Ъип4епе СеаЪт. 

{баспоту, а, е (аз. *збтасповьпъ, оз. 
зтасвобпу) 

1) атс % Бат, зебтесК]|1сЬ, 

егзсЬтеск]1сВ, зсвтесКВа +, 

&поз$11сЪ, страшный, ужасный, 

пугливый, боязливый; 

2) веЁавт|1сВ, се{абтАто- 

Веп4, опасный, угрожающий. 

{$аеа$ (аш, -аз; УЪ. пар.) 
1) и. ша СоЪ. О.; зевеаеВею, 

Вебхет (у61. $8асБаз), пугать, стра- 

щать, гонять, гнать, травить; 

2) теЙ. $. зе, пп ЭртЪ. О. тацзсвем, 

шум$ть, шелестить, шорошить; гатра 

зе {асН4а, {е Зал тап7б. 

Котф.: 

1) Вибаева$ (УЪ. рем.) 
а) ап Е зсвеисВем, ап Вефбхемт, 

Чауоп ] ахепт, спугнуть, поднять, 

прожать; ВибасМапу р]аз 10 репа! 

ха{5а 4010], Чег себеф2бе (Чауоп ое- 

мен въ снфгу, въ грязи, мой м раге 

атра, ай Кай, ег тиф (1абзе$) по 

тесК, 4азз ез зргИ2. 

Котфр. (1—4): 

1) вабатра$ (УЪ. ре.) 
а) апззс В] оффегю, 

зсБе|п, апз[абвсерепт, 

рабзевеп, вышлепать; 

Ь) ш:6 СегапзсВ аиззрё| ет 

(2. В. Наёи, еше ЕазсВе), выполаски- 

вать съ шумомъ; 

2) паёзатра$ 5е (УЪ. ре.) 
з1сВ за бб п. маде | абзсВенм, 

зсЬ [оф фети, Вишре!] п, нашлё- 

паться (ногами въ водЪ, болотЪ): 

3) реб атра$ & реб. 5е (УЪ. реп.) 
В1п аптеВ ] абзерем, Чите в- 

рафзеВею (2. В. р5ех \уода, Чате вз 

\Уаззег), пройти (чёрезъь воду, пб 

грязи); 

| 2абалара$ & шезЕ хе. га. зе 

(УЪ. ретё.) 

Ь1пе1м | абзсВепт, В1пе1пра5- 

зсВеп (2. В. 40 рату, ш еп Эйаз- 

зепКоф, Вто), шлёпнуть въ грязь, 

шлёпать, шляндать пб грязи; 

а изма 5- 

ап $- 

{ЗатрИ$ & {5атриИ$ (@1=1.) = ЗазтрИ$, 

8. 4. 

]ае) Нип@ Ка НИ шогоетз пасВ 

Наазе сегатиф. 

{ЗаеПу, уега!. Шозё:. р. у. 48асВ, з. 4. 

{5$аЙпа, у. {. (ебут?) 
е1п Е|!итпамше, назване пбля. 

{батра$ & батра$ (-ап, -а5; УЪ. 
пр. оп. — У]. базправ) 

{ЗаракК, а, т. (Вт. С. 98, 52; у. 48а- 

Пи рИ$) 

ег Гафбзепвег, Негиш | апее- 

гет, ГапЧзёте1ерек; ег Й1- 

зецпет, разгильдяй, праздный ша- 

тунъ, тунеяцъ, бродяга, цыганъ. 

{Зага$ (-апа, -а$; УЪ. пирЁ. оп.; и. Ре) 

чела 

1) зсВ|еррета, зе В оф феги 4 

е1п Вегоереп, зс БВ] обфеги, маЕ- 

зепе] п, ходить качаясь, болтаться, 

качаться, переваливаться съ боку 

на бокъ, ходить какъ утка; 24$ 

атра, Фе Сапз уабзсвеф; Бийга $е 

пазёак атра (о п. {5ашрата). Фе 

Вийег уйг её сезсВатаре]6. 

2) зре. 1 \Уазвег, Эсвпее 
Ве ши |афзсвею, рапб- 

всеНеп, шлёпать ногАми въ водф, 

зсВпаггеп, К11ттеп, скрипфть, 

трещать, звенфть, бренчать; хезей 

{ак бага, Це \УМативт 1006 (зсВпатт®) 

80 (есетбйт св). 

{$а5а 40, а, п. (у. 15аёа$, в. $8а8у5) 
аз ЭсвтесЕЪ11 4, безрепзё; 
4те ЭБсвеисЪе, страшилище, пуга- 

лище, пугало, виде, призракъ. 

база, УЪ. №. га 15а8у8, в. 4. 
{5азейе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз ЭБевенс Вет, пуган:е; 



— 180 

2) Чаз безсвецсВе, СЧезрепз%, | 
пугало, страшилище, видфше, при- 
зракъ; 

3) а1е ЕцгсВф, 4ег БевгеК- 

Кеп, боязнь, страхъ, испугъ, ужасъ; 

{5а51056, 1, Е. (ах. у. 5аёпу; оз. эта8- 

1036) | 

41е КигсЬ $ БатКе1$, бе!арг- | 

]1с В Ке1ф, БесвгескК]1с В Ке1ф, 

стращность, ужасность; маке а5- 
поз (Вг. С. 84, 32), шапевейе 

зебтесЕйеве Егелолизе. 

5а5у@10, а, п. аз. збтаёЦо, ро. зёта- | 
зруЧю, бесВ. эта о, Каз. зётазваю. | 

4т.-ро. згозала а) 

Чаз БсргескКЬ114, пп #уат: 

а) 41е КриКсезфа!+, Чаз @е- 
зрепзё, 4ег Рорап2, виде, 

привид$н!е, призракъ; 
Ъ) а:е БебечеВе ачЁ аем | 

Кгапф$- ипа Н1езе{е | 4етп ес. 

ит УетзевецсНвен 4ез \11- 

Чез пп4 4ег Убое!, 41е Уо- 

ое| зсВенсВе, пугало, страшилище. 

{$а5у$ (ут, -у8; УЪ. парЁ; реЁ- | 
ртаер. »ха«; аз]. эта, оз. зтаяс, | 

ро. збтазхус, бесв. збтаз!, Ка5. 

Зтазбе) & 1а5а$ (ат, -а5; УЪ. 

№.-пир#.; тле156 паг т Кошр.; 08._ 

зтазес; рош. з6тазхас) | 

1) . 1п ВсБтесКем 

зсртесКем, етгзсВтесКем (#т.), | 

ЕцтсЬф е1п] асеи, зсВепсВен, | 

е1изср ср его, стращать, пугать, 

испугать, спугивать, спугнуть; 

2) мг. зсВепсВем (11т.), пугать- 

ся, испугаться; зриКкеп; ат 

Бабу & Чат зе Бабу, Чотб зриКЬ ез. 

тамъ чёрти водятся. 

Котф. (1—5): 

1) Вабазуз$ (УЪ. рег.) & Вабаза$ 
(УЪ. 1.-пирЕ.) 

зефхет, | 

а) #. апЕзеВеицсвел, ует- 

зсВеисВепт; рб. ргаеё. р. Вифа- 

$0пу, а, е, спугивать, спугнуть, 

прогонять, прогнать;  Пиазопу | 

{5а5умо$6, т, Е. (аЪо. у. аужу) 

испугаться; 

2) рбфбазу$ (УЪ. ре.) | 
е1п уеп1в5, е1п  Ме!1сВев 

зсВепсвей; е1пзс| бе фегм, 

зеБгесКкеп, попугивать, пугАТЬ, 

напугать (немного); | - 

3) рзе$а$у$ (УЪ. рет{.) & р5е 
(УЪ. 1.-парЁ.) з 

а) и. 1и Бевгескеп, Апевзё 
уегзефиет, Китс ве! ] апев 
егзс ВтесКен (#т.), етпзс В йе й- 

феги; рб. ргаеб. р. р5еа$опу, а, е 

етзсЬтеск$, е1псезсЬ ев 

фетф, ГатсЬ $ ва, зе Кем, на 

гать, перепугать, испугать, привесть 

въ страхъ; ` 
) теЙ. р5е. $е, ти ЗеБтесКемв 

Ре . сегафеп, егзосбтгей 

Кем (14т.), испугаться; 

41) мбИ5а$у$ (УЪ. рег.) & м0 
(УЪ. 16.-парё,) 

а зе пгескКеп, месзсвеш 

свет, уетзспепсВет, мех’ 

]Д абеп, уерфте1Беп, пугать 
напугать, устрашать, устраши 

прогонять, прогнать; 

5) 2а&а$у$ (УЪ. рег.) & табаза 
(УЪ. 16. в ) $ 

зеф рен, ЕитсЬ ве! т } абеп, | ет 

(т.), етпзев ев 
феги; рЁ. ргаеё. р. 2афабопу, а, е 

етзсвтесК +,  е!1пхезсьйсЬ 
бег, Гитсйбза щ, зеВем, за: 

гивать, запугать, пугать, испугать 

напугать, настращать, навести на 

кого страхъ; 

зе ЬтескКен 

1) а:е ЗсвтесКк]1с В Ке!%, Стац 

з15Ке1%, ужасность, ужасъ. | 

2) а1е Еигс В $ ватКе!%, Ве в ис 
фегиВе! к, В1б41Ке1%, Апаз#- 



бесв. вбта@уу, аг.-роФ. эбтозауё, 

_— УВ]. ро. зтавай у) 

_ 1) БевтесКею, агацзен етге- 

Того фег|1сЪ, страшный, ужасный 

_ вспйсЬфеги, зсВец, страшливый, 

боязливый, трусливый, робюй, 

_ (Бряевху.), ет зсЬйсБфегиег Нива Ъе- 
__ Коплтай п1еВ$3. 
фам, Зам 15ам, (Гиёе!]. опот.) 

’]ацфша|епае Масвайщмитс 
— Ч4ез Брег!1позти{ез, звукопо- 

° дражане воробью, подражание во- 

‚ робьинымъ звукамъ. 

зама, у, {. шё Пеш. ФамКа, 1, {. (аз. 
°—  Чтаха, оз. ро]. 4талуа, весВ. 4тёуа, 

°—  Каё. утбуа) 

’ аз @гав, трава; р. Фаму, @е 

_ Стазет; ами #е5, Стаз эзеет ; Киркайа 

_ Фама, Фе Теезда]ее (Теезащеа пи- 
° сам), тёк(К)а Фама (= шёкама), 

— Чаз уоШае Ношостав (Но[сиз Гапайиз), 

_22юбапа Жама (5. ЗртЪ. & 5. бих.-.), 
_ аз НаеВ8Кталф (Нлегасвит). 
У 

замаКк, а, ш. (У. $5а\уа; \у. Рей2. О.) 
Чег Зип1КА{ет, Втас В К&ЁРет. 

хрущъ. 

Фбамаг, га, п. (або. у. $8ама) 
’ ег СтазшаВет, косарь, косёцъ. 

ЗамагКа, 1, Е (у. аа!) 

_Маса, а1е сеубЬт]1сВ аз 
_ (таз Ёаг ааз УтеВ е!1 01011; 

дЪвка, служанка, заготовляющая 
° обыкновённо траву для кбрма (ско- 

та). 
бамесускКа, т, {. (4орр. Рем. у. база) 

_ 1е1т, [ @тазВ&| юсвеп, травка, 
_ травочка, травинка, былинка. 

№ реп, зсЬгесЕ!11сЪ, сгаизиь, | 

1 2) зсвтескВа{, Рите фзам, | 
° уеграа% (аа. 9, 6), злезё 1сЪ, | 

$ пугливый; ®Фа$уму р]аз пс йеКгудйо _ 

— Ч1е Сгазег!п, @атазщас4; ате | 

— аз К!е:пе 11еЪ11све Сгёз-. 
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амиска, 1, Г. (Бе4ез Вёайо 1. У8.) 

Чаз @газ; Чаз Стазсрет, трава, 

травочка. 

| Зам Ко, а, п. (Ре]ог. У. {Заза ; ов. $та- 

\18 о) 
1) Чаз абзевец!1с ве С@газ, 

ег Вазз|1све СгазВа!|ю, 

сквёрная, некрасивая трава, тра- 

винка; 

2) дав зет Нобе С@таз, Вте- 

зепогав (2. В. Вт. С. 02, 29), 

| очень высбкая трава. 

| амКа, т, Е (Рем. у. 6За\ма; оз. рот. 

| фталуКа, Каз. фтбуа) 

1) 4аз Е [е1те Стаз (т0[.), травка; 

2) Чег е1п2е|пе СтавзВа!| т, 

Чаз СтазсВей; р]. ФамкЬ дте 
к] е1пет, Китиеп Стазет, тра- 

' вйнка, былинка. 

‚ ВамКа$ (-ав, -а8; УЪ. парЁ. от.) 
13 Маззе фтефет, 1т Маззеп 

1абзсвею шлёпать (ногами); мп. 

р5е2 шКи 5ам/Ка, ет |афзебф (рабзеВ$) 

ПЪег Че (паззе) УЯезе. ^ 

{ЗамКафбу, а, е (ас. у. Зам Каз; К0з). 
пазз, рапёзсВ то, $зеритре!1с; 

мокрый, болотистый; #ФамКайа хет]а, 

раззег, рапёзсраюег Во4еп; ФамКае 
ыКЬ, паззе заре \\1езеп, алф Чепел 

Ъе  ]е4ет Еаззё и Чаз \Уаззег алз 

Чет Вазеп рт. 
| ВамКофа$ (-сп, -соё; УЪ. па.-тарё. оп.; 

аЪ=. у. Гобет]. 45а) 

У16зсрегп, щебетать, чирикать; 

мтоМе Фам/Коси, Фе Зрепае гл 
$5аму Балу, хмуйвеВеги. | 

{Замишеа, е, +. (У. 8аупу; 3%. Гай. 95, 
63) 

4ег @газр!ап, С@газр|афр; ` 
41е Аце, мЪсто, порбсшее травбю, 
травнйкъ, лугъ. 

‚ амщк, а, тм. (а8|. тауьшКЪ, оз. ро. 
фтауоцк, бесБ. фтауш Е) 

Чет @газр[а $2, Вазепр!а фи, 

травникъ, травное мфсто. 

| {бамеа, е, Е. (Реш. у. База) ши Реж. 

| 
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>ЗамищК, а, т. Фа]. МЪ. 36. КЗазуищк, з. 4. 

{$ам№11560, а, п. (у. Кауру; Кл. & 
ут. 20, 67) 

Чег Сгазр|!а$2, травникъ, трав- 

ное мЪсто. 

{Зампу, а, е (аз. тауъаъ, оз. рол. $гам- 
пу, бесВ. фтаупу) 

отазто, уоп Стгаз, @таз-, трав- | 

ной, травный, травянбй; ®юампа зема 

(Вг. С. 81, 13), Ставалззаа®; ®Фам $ 

ам 5$ (Ко0з.), 1албта]епае Мас ВЪ- 

Фито 4ез Влез ег БретПоое. 

`И5егкофа$ (Вт. С. 80, 2), еЪ. Бейт. 
ЗБ. ЗСегкофаз, в. 

{5шей, па, ш.; аз]. *згышщепть у5]. згъ- 

та, 1осаз ргаесерз; зегЪ. зётщеп- 

Ш. эбыгшеп ; а130 ес. ет аЪзеВйз- 

зег Отф, АБотит@ <) 

Ч1е \\У1езеп]асВе, Чет заю р- 

Ё1ре, Бтасв1се Оть, Р1афбд, 

Чег ЗиюмрЕЁ (В+. С. 06, 9: р5ерадо- 

уафу ‘Киз еше, КОбатуй ]0 2 ам 

Вофтозбопу; сай рак па пеп збараё, 

\о4а 2 1000 збира); лужа, болото, 

болбтистое, тбпкое мЪсто; аз Е1.-М. 
ш 4еп уетзешедетзвепт Сесеп4ет ет- 

зепешела, 11е13ё пищ р. тейе, м &те- 

пасп. 

{5 шейомацу, а, е (у. {5щей) 
зашрНо, РтасВто, болбтистый, 

топкй. 

(5пат|, а, ш. & Ваабе $паи|, а, т. ши 

Леш. пагИК, а, т & пагИК, а, т., 

(а3]. *зетпа ь, 08. за, зКпа42, 

Кпа42 & збпадйк, Кпа@йк, рот. 

зтиупаа1 & тила@е], бесВ. зтпаа) 

1) 4ег бо14ам щек (Ётфегаза сйта- 

пеЙа, е. Уосе]); золотой подоржникъ, 

жёлтая стрепатка, овсянка; 

2) \фент. 4ет Вофх 4ег К1пает | 

иобег ег Жазе, возгря, сопля у 

дътей подъ носомъ; #6е, фу таб | 

паше рб@ позот, Лишее, Чи Ваз. 
»Глсе|фег» ипбег ег Мазе. 

паго\му, а, е & $паго\у, а, е (АЧ]. 
р. У. пал) 

`ищ бо|!4ашмщмег сев бгто, при- 

надлежаций золотому подорожнику. 

{5 пу, ох, Р. Е. (ует9. амз 186 ту = аз. 

1ьзйпу ха УЪ. Нам; у. в. З6ату) 
41е Эбгав]еп (1пзЪ. Чез Т1св- 

$фез пи4 ег Волпе), лучи (осо- 

бенно : свЪта и солнца); Зуйсоме {пу 

& 6пту Зуйса (Ко0з.), ЗоппепятаШеп. 

{506К, а, т. Оеш. у. {50К, в. 4. 

{5оекКа, 1, #. Рем. у. 48оКа, в. 4. 

{боешеа, е, #. (у. бока; Эремч.) 
ет @т:п а, парша, струпъ. 

15041, а, м. ш№ Юеш. Ф0айК, а, т. 

(СВо]т.) = 680 а & 5ЗоаПека, в. Ю]ю. 

(50а, се, Е & а=. ЧоШа, е, Ё шф 

Чет ШОет. ®о9@Иска, 1, Е & ам. 

+годИска, 1, Г. (а. 4. О.) 

1) 41е Ттго4ае], Оцазфе, кисть; 

2) 4те Доффе, Казег, косма, щёт- 

ка, ворса. 

{5оабу, а. е (або. у. 80а) 
1) ш!6 Опазвем, Ттоаае|]п Ъе- 

зеЁ 2$ унизанный. кистями; 

2) доб то, Газетто, косматый, мох- 

натый, ворсинчатый. 

{5о4Нека, 1, Г. (Реж. у. Зо а), в. 4. 

{Зо4Некабу, а, е (аЪх. у. Зо йска) 
1) т!6 К|е1тпеп Тгоа4е!] п, Опа- 

з6еп Безе$и$, унизанный кисточ- 

ками; 

2) до6% |] 10, $фтоа4е!| 15; е1т ме- 

012 дет {еб ф, е1п мепуто 2ег- 

11трф, косматый, мохнатый, вор- 

синчатый, всклокоченный, разодран- 

НЫЙ. 

{3041$ (п, 8; УЪ. парё. деп. у. о) 

& 30]0\а$ (-пп, -1105; УЪ. пирё; 
Сво]п.). 

1) #. а) Тазегто, 2046418 тасреп, 

сдфлать волокнистымъ, косматымъ; 

Ь) зрес. Каф 0915, 1озуаз (Сво]п.), Чаз 

Кгацф воре! п, аз Кгаиф 118 

Казз зсрие!4еп; 
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2) теЙ. №. зе, Газегтр, 206610 | 
уегеп; !азеги, жЖгизе] п<, | 

стать волокнистымъ, косматымъ; 
3) дхетгхацзеп, Свагруе хир{еп, 

всклокочивать, взъерошивать, рас- 

трепливать, щипать корп!ю. 

Котр. (1—2): 

1) паёзоЯИ$ (УЪ. рет{.) & паё$00-_ 
\а$ (УЪ. рег.) 
11 Мепее 20$$е] п, е1п2арЁеп, 

натеребить, навстрепать, навзъеро- 

шить, нащипать; 

2) г024$041$ (-о\уа8) 
дет2о$$е| п, апзе1пап Чегхи р- 

еп, растеребить, растрепать, разъе- 

рошить, расщипать. 

{Зоева, у, Е. шф Пе. 4о$ка, 1, {. (аз. 
фтосва; оз. фтосва & фтозКа, ро. 

{тосва & фтоз2ка, бесВ. бтосва) 

Чаз К] е1пе ЭёйсКсВен, 4аз — 
КгащсеВею, 'Ааз В1зз;с Вей; а1е 

М\Уеп1сКе1%, ате К]е1пе Оцап- 

$16456, маленьюЙ кусочекъ, крош- 

ка, малость; асс. Ф®Фо6пи & 0о$Ки 

(ппе1зё аЧуегые), еш уетие, ет 133- 

сВеп, еб\уаз; 4а] тё {боспи (05Ки) 

моду, о1Ъ пиг ет уе, ет ЫззеВеп, 

еб\уаз \Уаззег; м/бросума]5о {боспи 

(05Ки), табеб ет уепе апз; Фосви 

зару, эп ешо, ебууаз зеВхуасй. 

{ЗосЩайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Чареп, Веппепю, Вет бет, 

гонка, скачка, верховая Ъзда. 

{Зое НаР, га, т. (аЪо. у. 48осВфа8) 
ег Тёсег, Веппег, у! ае Вен 

фег, гонщикъ, бЪгунъ, див наЪзд- 

НИКЪ. 

{Зоемагиа, пе, п. (аЪо. у. ЗосВав) 
Чег Веппзфа!1, а1е ВеппфаВь; 

41е Ве!&зсВи]е, Ке1ёЪаьп; 

4ег Вепв р!а%$2, манежъ, риста- 

лище, школа верховой Ъзды, ска- 

ковое поле, гипподромь. 

{Зое а$ (-ащ, -я8; УЪ. парЁ. оп.; Вап- 
Но 1. 4. В. 2. В. 1. Мов. 31, 22; 35, 

5; ВлеВф. 3, 28; уз]. рол. таеВ%о- 

ууабс, ФзсЬ. этовеп <) 

зе пе!] & зрг!1псепА (зргапя- 

Ва) |ап{еп; м11 4 теппеп, }а- 

реп, ге!феп; уоп Улев: »Б1тезе!| п« 

быстро бЪжать скачками, дико не- 

стись, мчаться, гнаться; #9 ФосМа]и 

рб Чмогасй, (е Клп4ег теппеп (боПеп) 

ш 4еп СенбНеп Веги. 

Котф. (1—4): 

1) 40{50еЩа$ & 4015. зе (УЪ. ретЕ.) 
Ъ13 ди е1пещ Без$1 т тфеп 71е]е 

теппеп, ] асеп, бЪжать, скакать, 

мчаться (до) къ опредЪленной цфли; 

со $у $е фат аоосН{аь, уоха 5 Чи 
ети от ат сегапиф? 

2) Пибоеа$ & ВиВ. $е (УВ. рег.) 
овле Е! |апфп13 Чауоп|ап еп, 

уестеппеп, убЪжать, удрать безъ 

разрЪшен!я; Апка рак п ]о ($е) 

вибосаа, Напсвею 136 аЪег уедет 

поепалуомт Чауоте]ал Мет (алзоеки{- 
Теп); 

3) пабоеШа$ $е (УЪ. рег.) 
31СЬ за $ $ по шадетеюлен, 

]1ап{Геп, набЪгаться, нагоняться; 

4) рббоеа$ (УЪ. ре.) 

е1и уепто, е1п Ме! | сВен геп- 

пеп, Веги] асеп, побфгать, по- 

скакать, погнаться, помчаться. 

{ЗосеЩама, у, Е (аЪс. у. ЗосМа5) 

те хеги Веги шгеппелае, Вет- 

им Е] ап1тегепе Егацеозрегт- 

воп, охотно обЪгающая, обхажи- 

вающая женщина. 

{Зосп7мё5 К, а, ш (7ажароз. аиз 

глуёз6К & 65осп; Вх. С. 05, 40) 

Чег Пте1Бипа, тройственный со- 

ЮЗЪ. 
{50] а, а, е (аз. бтодаЁЪ, оз. ро. %то- 

Даю, бес. $то]аКу. — Аду. фто]аКо) 
Чгетет|е1, уоп Агетет|е1 Ат+, 

троякй, трехъ родовъ. 

150] 440, 2, п. (У. 480] 5; бу. Рай. 95, 63) 

аз Еге! 118; а1е СЧезсВ1с1- 

фе, Ге1ЧеоврезсВ1сНфе; Фаз 
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Эер1еКза], событе, происществе, 

истор1я, повЪствоване страданий, 

мартиролог1я, судьба. 

{оуейе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз ЙДчг1с фею, Вс Ва Е Реп, 

А пзф1Ёфеп, приготовлеше, созда- 

ване, затЪван!е; 

2) а1е ВереБепЬе!$, аз Е!- 

е1хп18, 41е безе 1сЬ фе, проис- 

шеств!е, событ!е, истор!я; 0]ейе 

1020 гои (Вт. С. 82, 16), зете ЕалтШеп- 

чезстсе; зваге #о]ейе, Ета ии апз 

аМег еб: 

3) 4те Тгац шегзсВе1пипо, аз | 

Тгаищеез1сВ%, видЪе во сны, 

сновид$н!е. 

{50]ейКа, 1, Е. (у. кой; Вт. С. 90, 40) 
41е Весе реп етф, Сбезсвте В фе, 

происшеств1е, истор!я. 

50] ейкКо, а, п. (Реш. у. 680]еде; Зуя. УЕ. | 
45) 

те К] е1пе Весе`феп Вет$; Чаз 

Сезев1сВфеВет, приключеньице, 

истор!йка. - 

150] ей$ 1, а, е (у. 5о]ейе; Зу. МЕ. 30) 

В18фотузсЬ, сезсвтс в $ 1сЬ, ис- 

торическй; ®юо]ейзКе КиЛу, аз @е- 

змей Бис. 

501, а, е (аз. то]ь, оз. гол, ро. $то]1, 

бесв. $т0]6, Каз. ел) 

1) Чте1{асВ, трояюй, трехъ ро- 

довъ; па 0е & па 010, па 0]и & 

Фа]. па е]и, ал ЧтеНасве \Уеззе, 4те- 

ГасЬ, пет. #0]0, Чтееет; #0 эмё$ К 

(Тези. К. \.), аег ПОгефаиа; ®ю0е 

мбтз мо (— 61 о]пзеуа), ге! Аттееп 

{50 4егр & р. 0]е фегру, аз Отёзевеф 

(\асево*) Рат ет ПОгешезрали; 

2) Бе рт. 4а0$.: тет; 0е 2мга, 

тет Тётеп; 0е поёусе, Чгег ЗеНетеп. 

1501$ (п, 5; 
Вт. С. 62, 8) 

1) #. 10 ге! Тее фет| еп, ДЪ- 

лить на три части; 

2) теЙ. №. $е, 1п ге! Те!|е хет- 

УЪ. парё. 4еп. у. 680; 

| {аПем, з1еВ аге!%$е еп, дфлить- 
| ся, распадаться на три части; 

 во]ка, ь Е (аз. у. ой; оз. рош. 
{тО] ка, бес. фто] Ка, Каз. т6]Ка) 

1) а!е Оге1ха |1, Отет, число три, 

тройка; 

2) Чаз Оте1«езрапп, тройка (о 

запряжкЪ). 

‚ ВОЙиК, а, т. (аЪо. у. вой; оз. фтора; 
Вг С. 02, 50) 

ег Ог!1 10, 

иЖЬ Отто. 

тройничникъ; #80]- 

150 ]пу, а, е (у. ой; оз. бтопу, Ка8. 

Я 6]пу) 

Чте1 ха В 115, #ц ]е аге! Ъезфе- 

Веп4, троичный, тройной; Ф®Фому 

а уадпу Ъх. пот #50]пу Вох (\У1.), 4ет 

Чтеетиое (0$. 

150] 056, 1, {. (аЪз. у. 6301; а. *6то]озеь; 
уе]. аз]. оз. тойса, бесв. фтойдее) 

41е Оге1е1п15Ке1%, Оге!Ёа1% 10 
Ке1ф, Тт1и15&$, триединство, Свя- 

тая Троица. йеёе рб зм&е] 150] 0$61 

Фе Тгикайз-Бопифасе. 

1505 (50, 480] 5, #50]; УЪ. парЁ.; ретё- 

ргаер. »па«; аз|. бесв. этой, оз. 

{тосе & Фы. зоб, ро. вос, 

Ка5. зтойе) & -80]0\'а$ (-па, -п]08; 

1) и. а) харегетбет, игазфеп; 

Ъ1| еп, зсва{Рет, приготовлять, 

сооружать, образовывать, создавать; 

йсмез4и 45015 (Мазк. 0. зтойб), 4ег 
Вталь 4еи НосЪхейззбааф ащесеп; 

Ъ) апт1с бет, апз61Ё ет, 

чинять, затФвать; 

2) теЙ. 4. 36, а) з1с В газфеп (3аК.), 

вооружаться; 
Ъ) з1сВ ете1опев, з1сВ Бесе- 
Беп, сезсвневет, случаться, про- 

исходить; со $е фат 4010, уаз 186 

Чт раззет6? 
с) пвепфзсй | оззеп в1сВ ве- 

Баген, $тгоб4е| п, 2беегь (\. 

Се=.-0.), нерфшительно вести себя, 

мфшкать, медлить, колебаться. 

при- 
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Котр. (1—3): 

1) па50]$ (УЪ. реё.; аз. пазбтойы, 

0$. пайтойе, ро. пазтое, бесВ. па- 

этой) & паё80]о\а$ (УЪ. №ед.- пару.) 
а) и. гоареге!6 ет, хогизфеп, 

уогрететф ет; апог4 пеп, е1т- | 

г1с В фе, ап егб1сеп, апз$1 - 

беп, приготовлять, сооружать, на- 

ряжать, устраивать, приготовлять, 
причинять; 
Ъ) теЙ. па0}$ $е, х) вас В газбеп. 

вооружаться; — 8) з1теф уоПеп4еп. 

з1ер фесеЪен, чезсвереп, со- 

вершаться, случаться, приключать- 

ся; 

2) р51650]5 (УЪ. рет{.) & р$$0]омаз 
(УЪ. Не4.-парЁ.; @а1.) 
апт1сЬфен, Реге16ел, {ет$612 

зфе еп, уоПеп4еп, устраивать, 

готовить, приготавливать, совер- 

шать; рё. ртаеё. р. р$$0]опу, а, е, 
апоет1сЬфеф, зи реге!1феб; 

3) 2а450]$ (УЪ. реёЁ.) & 2а4$0]ома$ 
(УЪ. Веч.-шарё.) 
а) апт1сЬ фен, уо еп еп, устра- 

ивать, совершать; 
Ъ) ап{апсеп апхит1сЬ фепт, ап- 

#361 Ё бет, да уоПеп4еп, начать 

устраивать, затфвать, совершать; 
‚ с) ай масВем, алщасВер (2. В. | 

Восей, Кепег), увеличивать, разво- 

ДИТЬ. 

150] 5е, а, п. (УЪз.) 

1) Чаз ИДчт1еВфет, приготовлен1е; 

2) 41е ВесеБепве1$, приключен!е, 
происшеств!е; 

3) Чаз Тгаишеезтс В, видфне 

во сны, сновидЪфне уе]. 8о]ейе. 

150] 7м№65К, а, ш. (аз Кой & имёК; 

ВУ. С. 54, 14) 

Чег Оге1Бипа, тройственный со- 

ЮЗЪ. 

{50К, а, м. (0Ъ5.) ши Пе. 4806К, а, т. 

(Ч1а1.; Вг. С.; у. оз. Ноуегв. О. 

© 

бока, . Е шй Пеш. Фоска, 1, Е (аз. 
эбтока, рош. збтока & збтхока, Чет 
те !еп, гпзз. тока) 

Чет Ст: па, даз Е к егЕпбфсВен, 

ле 16 2Ь]азе, а1е_ В1аве, 

паршъ, струпъ, гнойная язва, пу- 

зырь, прыщь; Пешт. Ч4аз Стштасвеп, 

В 5зсВеп; р|. 0К1 & 450сК, Ше Ни»- 

Ышщеп, 4ег Апззсас; #0КГ а иру, 

В азеп ппа Сттае. 

{Зокабу, а, е (аЪо. у. Кока) 
т1$ @т1о Чет, Нтф2Ъ | Азе Вен, 

Апзве вас Рена беф; ст1п- 

415  зсВаБ1сВ%, паршивый, 

струпный, прокаженный, прыщавый. 

${5опКаб пеЪ. 48 алКас, з. 4. 

{5о5Касе, а, м. (ЕтК. В. Г. 80 36. $5озКоб; 

аз]. тазз. бтозкофъ; у]. зегЪ. тозков, 

Уовекиобемев, Бе. $тозъЕ) 
аз Брг1п2Кгацв, ате Етец 2- 
Ъ1Аббттое М\Мо!1 Е; щие В (Еирйот- 

ма [айутз$), недотрога, недотыка. 

| Зо5еуека, 1, Е. (4орр. Без. у. +8осва) 

аз сапа К|е!пе В1ззсВеп, 

крошка, кусочекъ; асс. а4у. 4$08- 

сусКа, ет апр Меш меш. 

 в0$Ка, т, Е. (ет. у. ф8осва, з. 4.) 

Чаз Кташсвеп, ЭбасКксвен, 

В1;зеренв; ег Везв, 4те Ме1- 

се, крошка, кусочекъ, малость, ос- 

татокъ, подонки; асс. аду. &0$Ки, 

ет В1ззеВеп, ет \м/ете; 2 обкати, 

Ътоскепууезе ; 03Ки эшру, ет БлззеВеп 

Фатот:; рб 05се & рб о5касп, т 

<ештеп Хбаскевепт, 155еп\уезе пасв, 

ип паев, аЙтаВ ев; Фобге 4505 — 

рго2пе гойк! (Вт. С. 83, 36), хще Вз- 

зеп — еете УЛюке]. 

{5015 5е (4а1.) = #3018 зе, вз. $80] 5. 

ба Ки Ки 52. $50 65а $54 

Гаифе ищ ГосКеп 4ез Нип 

Чез, призывной, приманиваюций 

кликъ для собаки: чу, чу, чу, 

Со6К $. ЗТоск Ъя. 4тосК) = ока & 86а, у, Е. п ПОеш. ФибКа, 1, Е. (аз 

{Зоска, з. Юю. $таЪа, оз. бесВ. аа &%тиЪКа, ро!п. 

5) 



таБа & цаЪ\а ; аг.-роЪ. фгоЪа, Ка. 

тора) 

1) аП9. 91е Вобте, 41е Тиафе, 

трубка изъ бумаги, свертокъ; 

2) зрес. а) Чаз \Уа1!АБоги; а1е 

Розацпе (ТаК.), охотничй ротъ, 

валторна, выдвижная труба; фтиби_ 

{ги (ТэК.), розалгем ; 
Ъ) 4:е О{ептбьте, 4аз ОЁепт- 

торт 4. В. 4ег Ваза аш УЯг- 

ет уетзе \ ] тез Браге 

УАгщ Казфеп 111 О{еп; 

шепт, 

труба, т. е. пространство для наг- 

рЪван1я, закрываюц!йся тепловой 

ящикъ въ печи; 

с) езш У 1сКе| Уетсх (Сво]п.), свер- 

токъ пакли. 

ира, у, Е пи Пеш. Фибажа, 1, Е. 

печная | 

180 — 

{5ифамиа, у, Е. п Оеш. #ФиБамКа, 1, {. 
(аЪо. у. 81515) у 

1) а1е роваппен4е, фифеп4е 

уе: !1све Ретзоп, трубящая 

женщина; 

2) 56. ЗаБа4а (-а ка), Чате Тто шрефе, 

Розаппе, труба, тромбонъ. 

| зибеуека, 1, Е (коз. аорр. Шем. у. 
Зара) 

Чаз К! е1лпе ВКовтге ев; аз 

Р{е1{еВеп (2ащ ВапсеВем), 

маленькая трубка, трубка (пля 

куренля). 

Убибеа, е, {. (\. Ст#.-О.; оз. таБаа, 

(Уефег Шо. у. 180Ъа; у91. оз. бта- | 

Ъ]еа & маБ]аа, бесВ. 4тоцфе]) 
1) ай9. Чте Ттошрефе, ате Ро- 

заппе, труба, выдвижная труба, 

тромбонъ; 

2) рес. Чав 

Вогл, рогь ночного сторожа; р. 

ФЗирафу, апсВ а1з Е!.-М№. вебтааеВИеВ. 

{5ифа/Ка, 1, {. (ем. у. виа) 

1) а:е К 1е1пе Ттошрефе, Чаз 

рожокъ; 

2) 41е ТаБаКкзрЁе1Ёе (Вт. С. 02, 

95), 

Масвбмасьфет- | 

сесв. томе!) 

1) 41е ОГешгбЬте, печная труба; 

2) е1те айппе Вацевзёч]е, ате 

сега4е ещрогоеНф, тонюй 

столбъ дыма, въющШся прямо 

вверхъ. 

53) ети товтепаВ т [1с вез К!т- 

Четгзрте] хеио уетзс Б1еепет 

Ат%, трубообразная дЪтскаяигрущка 

разнаго рода. 

{< иЪейе, па, п. (УЪз.) 
аз Ттощрефемю, В1авем, Тл- 

феп, игра на трубЪ. 

| {51015 (1, -18; УЪ. пирЁ. еп. у. $$ аЪа; 

К]е1пе Нотп, маленькая труба, | 

| | 

трубка (для курен!я табака). | 

-5иБа], е, #. (Галф. СзЪ., Мой. = &1- | 

ТаЛа, з. 4.) 

41е Розапре 4ез Неттю, 1ери- 

хонская труба (о голосЪ). 

{5ифаНеа, е, { & баба!шеа, е, Е. 
(Пет. у. Зи=; Уз.) 

41е Розацпе, выдвижная труба, | 

тромбонъ. 

{зиЪаг, га, шп. (аЪо. у. $8 афа; оз. фтиБах, | 
бест. фтафат) 

1) Чег Тгомребенщасвет, вы- | 

дфлываюнций трубы; 

2) ег РозаппепЪ|Азет, Ттом- | 

рефет, тромбонистъ, трубачъ.. 

рет.-ргаер. »рб« Ъ2. »а<; аз]. бта- 

м, оз. таб, рош. там, бесК. 
фтопы и, аг.-ро№Ъ. $гбЪеф) 

41е Тгошрефе, Чаз Да АВоги, 

Чаз Мас $ \Ас В $егВогп Ъ]а- 

зеп; $фгомшрефет, $фифен; а1е 

Розацпе Ъ|азеп; розацпеп, 

трубить на трубЪ, въ охотничий рогъ, 

въ рогъ ночного сторожа, тромбонить 

ираза и6]а5о, Че Розаппе, 4аз Тас4- 

Воти е'ато; така и, Чег УУезе|, 

Фе Влепепкбшоли феф. 

Котфр. (1—6): 

1) Вибиы$ (УЪ. ретЕ.) 

а) аи Б|азеп, ЧитеВ Тафем, 

В]азеп, Тгощрефеп ап зе Веп- 

сВеп, трубить, игрой на трубЪ вспу- 

гивать; рб$К! поспу ма]с Маг (— сйб9- 



НЫ 

п) пибивцо дмти, ег ЕеАласВи- ' 

уасВфег зспешсВф (аа 4еп Ке@егп) 

Чатеь Тибет 4аз УПА ацЁ; 

Ъ) Гетто Б]азеп; апзрозац- 

‘пеп, оттрубить; Ка пибирб, 

елел СБота] Мазеп; 

2) пазиЫ$ (УЪ. ре.) 
а) #. уо1] БТ азет (2. В. вазу, Фе 

Овтеп), натрубить; 

Ь) ’еЙ. паб. 5е, з1с | заффи. шиае 

Ъ|азеп, натрубиться; вегсу зи зе 

паби И, Фе Мазщател за 

Вазеп йе, ВаЪеп Чаз ВЙазеп за; 

3) рбвцы6 (УЪ. ре!) 
ети енто, е1п Ме сен Тго т 

ребеп, Розацтеп, Б|азепн, фт- 

феп, потрубить, потромбонить; 

+) мбИзиы$ (УЪ. рет{.) 
а Бёго шрефеп, аБфафен, 4. В. 

Ногп- 

з1спта| сеет, мтё 4еш Тгом- 
ребет- Ъ#. Ногизтепа] ег! с 

зетн, оттрубить; поеспу (маспвай) 

10 2азе$ моНЗиЬИ, ег Масьбуудс ет 

Раф ево сеМазел; 

5) хаёзиЫ$ (УЪ. ре.) 
ап{апоеп 21 $фгошрефем, Ъ]а- 
зеп, Бифеп; е1пеп Ттощрефепт- 

3$ овз верем, 13 Ма 1 В огп, 

МасЬ Боги, 10 41е Розаппе 

зфозвеп, затрубить; 40 зм&а 

УОт 

е1п Ттошрефет, е1п 

га Зи 5 (Ву. С. 83, 5). т Фе \Уеф Вш- | 

апзрозаител; 

6) деи (УЪ. рез.) 
роза пшепЪ|азеп, струбить, сзы- 

вать трубой; 

Зи] аа у. 1. & биБ]аЖа, ›, Ё. (Уз), 
Ча]. ЕЕ. 36. $5 аа & 6ЗаБаЦа, з. 4. | 

фзиБ]аг, га, ш. (у. 158; Ву. С. 72; | 

оз. тиБ]ег) 

Чег РозаипепвЪ] Азет, Тгошре- 
тет, тромбонистъ, трубачъ. 

{5щеК, а, ш., ет. у. $8аК, 3. 4. 

{ЗиБКа, 1, {. (Реш. у. $8аЪа) 

1) а19. Чаз В ббтсВеп, Че К]е1- 
пе Тифе, трубочка, сверточекъ; 

2) зрес. а) Чаз КП1е1те \а1Ч4Вотп 

охотнич1й рожокъ; 

Ъ) а:е Тае }2. 

ГепсВ%$ет, трубка 

свфчника); 

би@пу, а, е & ибомабу, а. е (34- 
65. ЭртЬ. 0. тату & бтадожафу; 
аз]. тадьпъ, рош. фтедолуа$у) 

ацзз ато, ог 415, зс Вог те, 

тап 41©, прокаженный, паршивый, 

струповатый. 

15а, 1, & шё Пешт. бижка, 1, Е (аз. 

Зетиоа, рот. зетиса, бес. эгопва, 

Воге 

(лампы, 

ап! 

под- 

у5]. 4г.-роф. зтам)., Каз. збтеса & 

зргайКа ) 

1) а119. Чег Уаззегога Бей, Чаз 

Е |1езз, дег Вась; а1е Э&6т0- 

т и п ©, капава, ручей, течен!е; мбп 

рб Фит рз&е (Вг. С. 94, 24), е 

Кат (реа Ва4ев) ш фе Утбюмис; 

МеБепатше ешез Е лззез уедет №3- 

уеЙеп 48101 оепапиф; 

2) зрес. а) Тзива, дает Нашще!- 

сгареп (Ъе Эсвте м, Базрох, 

ЭКа4о, Обфыек, Мафего пу. у. Сой- 

Ъиз), Гетпег Маше е1пез хгоззеп 

Эртееагшевз 1ш Кргеема 1 4, 

назван!е большого рукава рЪки 

Шпрее въ Блатехъ; 

Ъ) те ши | Чепаг$1се Уегфте- 

{ас ш16 одеговте Уаззег; 

те Та|\щи!4е, Чег уетг {а Пепе 

АЪ хи сзста рен т16 збевев дем 

М№аззет; Вац#1с а|1з Е] игье- 

ре1лсвпию с, котловина съ водой 

и безъ нея небольшая долина, засы- 

павцшийся отводный ровъ со стоячей 

водой, часто какъ назван!е поля; 

с) 41е Аме, УМе14е (Нрёщ. Г. В. 

| В.). нива, лугъ. 

| {Зи2акК, а, т. (аЪ. у. 5иа8; оз. игавакК. 

сесв. зтавак; уз]. рош. э8гиас2) 

ег НоЪе|, стругъ, рубанокъ. 

ЗираЗа, у. |. 
| бигаКо, а, т. (ет. 2а *5иеаФ ; 0$. 

{тара 4, бесв. зтива о) 

Фа]. пеЪ. $$ иоалуа, з. Ч 
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аз ВепаБе!зет, ате Вавзре!, 

скребло, терпугъ, рашпиль; Каюме 
бига!Ко, аз Кталбезет им Эсппе4еп | 

4ез К:26ез; 4ег Кута офе]. | 

{бигайе, п, п. (УЪз.) 

аз Вепареп, НоЪе]т, ЭеВп!2- 

ре]п, Вазре|п, Вазлегеп, ско- 

блене, стругане, вырЪзыван!е, тер- 

пужен1е, бритье. 

игапкКа, 1, Ё. (255. у. Жиоаб; 08. фти- | 
Башка) 

1) 4ег БсЬп1$2е]зрап, стружокъ; 

оеуу. р|. бисаюр 1 (оз. фтаваж а), Зета 

2@зрате ат 2\аг паг Фе уоп етет 

{тоскепеп ЭсвеЪ о] пйф де Меззег 

арсезсйи1Иетеп Бравпе, Че хата Еецет- 

аттаосреп уетгууере$ ууегдет; паиза] 

тё Бигапком, а си Погей 6б4юма$, 

зспофе тат БрАБпе, 1ей \Ш Еепег 

атлтасВеп; 

2) 41е Эевпе14еситкКе, №еВп16$- 

ситке; |]. ФюивапйКк! (Ву. С. 12, 29; 

15, 38), 4ег Саткепза]а® (оз. зо]алиа, 

Ба]иолткеп, ЕпесеситКел, (Вт. С. 13, 

98). 
{5и2аг, га, т. (у. Зисаб) 

ег ВсваЪет, НоЪ]ет, Зе Вп1$=- | 

]ет, скоблильщикъ, стругаьлщикъ, | 

ръзчикъ. 

{ЗизагКа, 1, Ё (у. биоа5) 
1) 41е БсвВарег1т, НоЪ|етть, 

Бевип1 $2 [ егтм, скоблильщица, 

стругальщица, рЪзчица; 

2) `а1е. НоБе\ситКе, 

Вови1ё 6 еитКе, а1е Бре1зе- 

сигКе #ащ СЧигКепза|а® (Ву. 

С. 10, 32), огурецъ, наструганный 

или мелко нарЪзанный для огуреч- 

наго салата; Кора Фига!Ком, ет 

Бевоск БревесттКеп. 

{5022$ (-ащ, -а8; УЪ. парЕ.; ретЁ.-ргаер. 

›2е«; аз]. зщеай, оз. бтабёс, рощ. 

збгисас, бесв. зётоцрай) & 1211$ 

(-па, -п08; УЪ. шош.; оз. фтавтуб, 

рол. о-звтиегаб) & $и20\а$ (-т, | 

—1)08; УЪ. Нед.-парё.; пиг ш Кор. ; | 

те 

03. твое с, ро[а. о-зтаотууас, весВ. 
о-збгивоуай) 

зева еп, БоЪе] п, зсВи1фе!| т, 

тазре] п, скоблить, стругать, вы- 

рЪзьвать, терпужить; геи &и- 

2а$ (@12].), Чел Вет тг мегеп, Батетеп ; 

прет. тёг аза$ а бига$ (Вт. С. 05, 

40), Чеп Епееп теги ира ВоБеш 

4. №. ап аПе \Уазе Ецейеп зяйеп 

уоПеп. 

Котр. (1—19): 

1) 405 и5а$ (УЬ. реё.) & 40и50- 
Ма$ (УЬ. Вед.-пирЁ.) 

Ё{егф1о зс вает, зебптф Ее | п, 

зерареп, доскоблить, довырЪзать; 

2) По 5иза$ (УЪ. ре.) & Во и2- 
пи$ (УЬ. тот.) & Во и2ома$ (УЪ. 
Бгед.-парЁ.) 

фезспварепт, Бепо,е]|т, Ъе- 

зе итбие | п, иттазре! п, оскоб- 

лить, обстругать, обрЪзывать, отер- 

пужить; бгоди пов 5., Чеп Ват абтаяме- 

теп; #егй Пою ига$ 2 бийпот, еше 

Кбапое м! Чем Берлибитеззег аБзеВй- 
]еп; 

3) Во$ига$ (УЪ. реЁ.) & Во и20- 
\ма$ (УЪ. Бед.-пар.) 

Безсварен, Безсй птбхен, оско- 

бить, обрЪзывать; %юр06о $айзе 

вобига$, Чеп Ахёзме| ебуаз Чйптет 

зспафеп, зеВител; 

4) Вабиеа$ (УЪ. реё.) & Виу- 
пи$ (УЪ. тот.) & Виби2о\ма$ (УЪ. 
Бгед.-парЁ.) 

апззсра Беп, апззеН и1фие] т, 

апзворе! п, апзтазре! п; ве Ва- 

репа, зсВ пт ие] п 4 ефс. ап Ёет- 

$ф1сеп, выскоблить, вырЪзать, вы- 

стругать, вытерпужить; Ви. рат- 

сМи, елеп Но]иралфоНе! зсВийхепта 
ВегзбеПеп ; 

5) рб 5иса$ (УЪ. рег.) & рб и20- 
ма$ (УЪ. Вед.-пафЕ.) 

е1п \е! свет зсваЪеп, зсВп17- 

реп, етл мепте Чйптехг зе Ви1 2- 
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де| п, поскоблить, повырЪзать, нем- 

ного тоньше вырЪзывать; 

6) рзеига$ (УЪ. ре.) & рзе из: 
пи$ (УЪ. тот.) & ре иома$ (УЪ. 
Не4.-порЁ.) 
Чагевзеварен, Чите воЪе!т, 

Читсвтазре! п; ЧитсЬ и. Чите В 

зсВп162е| п, проскоблить, простру- | 

` гать, протерпужить, прорЪзывать; 

7) $8и2а$ (УЬ. реф.) & $82115 
(УЪ. щош.) & 5 и20\а$ (УЪ. Неч.- 

паре.) 
а Пез хоза ш шепзсра Бе, 2ет- 

зепареш, ретзсвт1фхе|п, с0- 

скоблить, разскоблить, разрЪзывать; 

8) мбИ5ига$ (УЪ. ре.) & мбИ$иэ- 
01$ (УЪ. тот.) & Мб и2ома$ (УЪ. 
Бгед.-парЕ.) 

а рзсвареп, аЪвВоЪе! т, аЪ- 

зе 611$ 2е] п, а Ътазре] п, отскаб- 

ливать, отстругивать, обрЪзывать, 

оттерпуживать; 

9) хаф$ига$ (УЪ. рег.) & ха и2пи$ 
(УЪ. тот.) & 2аи20\ма$ (УЪ. Неч.- 
пирё.) 

ап{апсен ди зерарец, ВоЪе| п, 

зе птбее | п, тазре!] п, заскоб- 

лить, застругать, завырЪзать, затер- 

пужить; 

10) хе5иса$ (УЪ. рет{.) & 2еи20- 
\ма$ (УЪ. #ед.-ппр.) 

{ет 10 зсваЪет, БоЪе] п, га з- 

ре! п, зе Витбие] п, соскоблить, 

состругать, срЪзать, стерпужить; 

Бгсди 2еи2а5, еп Ват Фа арта- 

зтетеп. 

Вкоту : 

11—14) 4овоЪ-, 9ови-, 40ор$е-, 
4о\01-, 15и2а$, -5и20\а$ 
уоПеп4в Ъе-, ацз-, Чите В-, ар- 

зсварепм, -зс Вит хе] п, цфликомъ 

о-, вы-, про-, отскоблить, отрЪзы- | 

вать; 

15—16) Вапа-, 2та- 1и2а$, -5ц- | 
| Зи2Па, у. Е. (х. и0а8 1; Озрг.) 20%а5, 

| 

| 
| 

10 Мепхеацз-зс ВаЪен, -зсВ п! 2- 
2е]п, наскоблить, навырЪзать; 

17—18) Ви7а-, рбга- 5и5а$, -15и- 
=0\а5$, 
ап{апсел ацзризс ВаЪфеп, ап 5- 

разсНл1фхеп, начать выскабли- 

вать, вырЪзывать; 

19) звиига5 (-о\у: 5) 
раза т меп аиззсва фею, ац5- 

зсВп1%$7е]! п, всё вмЪстЪ выскоб- 

лить, вырЪзать; 

2{5и2а$ (3. в. Зиеа; УЪ. парЁ. еп. у. 
$302а; 28]. *збгасам, ро. заесс) 

1) зёгбщет 4 апз е1тпещ Гос 

Бегуот Ё]1еззеп, Вегуотзрг!2- 

реп ацз 4ег Ег4е, Вегуогаие!]- 

Петин ет | та 

Ча В1п Е] 1теззеп, зётбщен, стре- 

мительно вытекать изъ отверстя, 

бить фонтаномъ изъ земли, быстро 

течь въ водосточныхъ желобахъ; (МВ. 

уот АМачеп апз ешешт Се 5$ па 

{3иоа$ лисвф сеБтамеВ®), мб4а ига, 

Чаз \У’аззег плюф ейо Чао, зётбиае; 

2) фегё". геппеп: бЪжать, мгаться; 

Кбй ига, Чаз Р/т@ тепиф. 

Котр.: 

1) Ва и2а5 & Ви. зе (УЪ. рег.) 
а1з РетЁ. 2 81028: аи з е1пег Ует- 

$1еЁипо Бегуотз$гбтен, выте- 

кать изъ углублен1я; мбда $е ге 

еше пибига, Чаз УУаззег по аллз Чет 

Ег4е Вегуог. 

У\Маззегт1ипен 

{5 игама, у. Е. & ПРеш. ивамика, 1, {. 
(аЪа. у. Живаз 1; б\у. Вг. С. 1, 83; 

12, 25) 

41е сезсваЬ фе СигКе, За]а $- 

ситкКе, нарфзанный огурецъ (для са- 

лата); р. ®изаму (бигамКИ, Зсвпеае- 

оиткеп, Заафоиткеп; ег СпиКепза]а%. 

{$ игама, у. {. (аЪс. у. ива; уз]. весь. 
этопвахКка, зсппееп4ез \\ ззег) 

Ч1е Уаззет|асветн уег{а ] | е- 

пеп АБ2исзста&Ъеп, лужа воды 

въ засьпавшемся отводномъ рву; 



ег Нофе!;рап, стружекъ; оеу. 

ТР. ЗаеЙпу, Норезрале. 

{$ ие 056, 1, 1. (або. у. 48ае у; оз. 

збтиеВюзс, бесв. тие 086) 

1) 41е Зе аевфегиВе1$, Хем ц- 

фто Ке1ф, Е!пз11 Б1оКе1%, застЪн- 

чивость, смирен1е, молчаливость; 

2) а:е Апзз+|1е В Ке1+, Вапо!о- 
Кетб, Век! ош штепветЕ, Тгар- 

Ттгацг1скКе1 $, 

Тгацег, боязливость, трусливость, 

стЪснене, скорбь, нфмая печаль 

за |, зв ит те 

{5 иеНуу, а, е (03. @а]. тисШу Ъ#. зе. 

збгас фу, ро. фтиеН фу, бесЪ. фтопе Пу 

сотр. ас Ше]5у) 

1) зе вос Ьфеги, Чет и 612, е1т- 

311 Б1е, К|е1п]апф; Кети $12 

(\ 1. Ка\ф.), застЪнчивый, смиренный, 

молчаливый, неразговорчивьй, роб- 

ый, малодушный; Ф®Фисего Писут5 

(\Ш. Ка$.), зсвас Вет, зсВеп тзасВе»; 

2) Апоз611с В, Бапое, Бебгир +, 
Бек! ош шем, $ та мт15; уеграсф 

ш ЯВ зе|!1о, боязливый, трусливый, 

стЪсненньй, печальньй, несчастный 

уныльй; ФисНа туз1, ет тарег Эшт. 

ег То аЪзшт. 

{бисШак, а, т. (у. 5асЬ $; Ву. С. 04) 
ег &пэз6 | 1с Ве МепзсвВ, Чет 

Апозё щетет, АпозёВаве, трус- 

ливый человЪкъ, трусъ. 

{ие е$ (-е]а, -е]о$; УЪ. шеов.-парЁ 

деп у. ас В1у ; рет#.-ргаер. »$«; Мой. 

(3. 25) 

$ тапт1о ует4ем, з1ей фтапт1 с 

БепеВ шеп, фтапегп, опечалить- 

ся, вести себя скорбно, печалиться, 

скорбФть. 

{виевИ$ (вь, 
$5ис у; ретЁ.-ргаер. »$«; 

18; УБ. парЁ Чел. у. 

Вт. С.) 

БефгиЪЕ масВем, ] ем. Бебги- 

Ъеп, печадить, огорчать. 

{5иК, а, т. п Оеш. ФСК, а. шт. (а3. 

*такъ, 05. так & бтиёк, рот. этак 

& зпаслек, сесв. этоцК) 
} 

1) 41е БЗеробе, шелуха; бобоме 
ик Вовпепзсвофеп; меЖому Фик 
(Егк. В. Г. 87), Фе Со@ууагае], Чет 

Таткепапа, @е ТагкепоатаНе (Тай- 

ии талфасоп); 

2) зрес. Ча. Ч1е Рам тенфазсВе, 

-зсвофе 4. В. а1ле зеБофепат те 

01153 мас зепе РЁ апщеп- 

фтасЬ, пустая слива (плодъ), ше- 

луха сливы; 
3) 41е Вовте (4.В. Вовшпем- 

зсвофе), стукъ, стручокъ (фасоль, 

бобъ и пр.); ®юиК! маи, стипе Вовпеп 
Косвем. 

15 икабу, а. е & виКомабу, а, е (аЪе. 
у. Бак; оз. ыгакафу & фтиКо\уабу) 

1) ш!: Бевофен уегзеВею, 

зсВоф1е, стручковый, шелушивый; 

2) зсВБофепат$1 с, стручкообразный 

шелухообразный; ФиКомае $ёмкЬ, 
Фе зсВобепатйе пиззууасвзелеп РЙам- 

тер; у]. +8аК зиЪ. 2. 

{$Ща, е, Е & 5, е, Ё шё Оет. 
Ешка, 1, + & 6шКа, 1, Е (03. @а 

& бесВ. сарка; мо шё 4ещ УЪ. 

опощ. 66 Би. СО& с, п44$зсЬ. »зев- 

1еп & зеВоПеп‹ уег\уата$) & баща, 

у, Е шф Пешт. Фипка, 1, Е. (Ноз. 4, 

14; уз]. бесв. бада & бата, пз]оу. 

сиса & зе. сита, уе]. Зеват) 

1) 41е Нап41и, Тее, Рефре, 

сука; 
2) ЭеРиарЁх. Ниш ПедетИеве талет- 

Ните, НоателщепзсВ, 

непотребная женщина, блядь. 

{$ щама, у, Е. = 48а, в. оЬ. 

{81 те, #. (136. опож. ; пб. СойЪ. О.) 

Ч41е МиббетЬтиз, материнская 

грудь; 94а] абеко]м ит, теасВ Чет 

Ки ет Фе Втиз! 

{ЗитаскК, а. ш., Оеш. у. $Зищак, з. Ю]ю. 
{Зитака, ш. & вбишака, м. шк Оет. 

битаск, а, ш .& битаск, а, т. (У. 

$Зита 8) 

1) 4ег Йч]р, Мибзсв, Чаз Запс- 

] арребеп ег Зацс]1пое, соска; 

атолтег: 
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2) йбемт. Чег КаифаЪаК, Рг1еш- 

фараЕ (Ву. С. 12, 37), жевательный | 

табакъ. 

Зита$ & бита$ (сл, -а5; УЪ. иарё. 
оп.; ретЁ.-ргаер. »рб«; 05. бипас, 

сев. сии а%т) 

пибзсвеп, запоепн, хци| реп, 

умифзс Ве] п<«, сосать. 

Котр. (1—6): 

1) Вибиюта$ (УЪ. рег.) 
те! п ацз-запсем, -2и[реп, -пп6- 

зсВеп, отсосать, обсосать; 

2) пабишта$ $е (УЪ. ре.) 
з1СВ вабф ип] реп, уош БЗаизепт 

5ез&6%$12$ зе1п, насосаться; 

3) ро бита$ (УЪ. реф.) 
е1п мепто, е1п \Ме!1с Вет зап- 

аеп, хп!реп, пифзевепн, посо- 

сать, 

4) рзеита$ (УЪ. ретё. 
уегпи $ зсвеп, пифзсвев4 ‘ует- 

пазсВеп, прососать, истратить на 

лакомства; 

5) ха ита$ (УЪ. регЁ.) 
а) ап{апсоеп 21а зацеп, п 

пифбзсвеп, засосать; 

Ь) апззаизем, аизпи $ зе Бем, 

высосать; 

6) хе ита$ (УЪ. ретё.) 
апззаиоеп, апзпи&зсВен, вы- 

сосать. 

итама, у, Е. (аЪо. у. 65а 5) 
41е хи! реп4е, пибзсйепае | 

зНчищеи, Чт.-ро[Ъ. залиаёл, Каз. зте- 

ий) 
Чег Ё| изв, аег ВасВ, рЪка, ру- 

чей. 

{$итрак, а, п (У. раб; З\. Бай. 

96, 90) 
ег 

|  дЪтская коляска-колыбель. 

битра4а, у, Г. (аЪе. у. шира5; 6. Бр. 

&0. (+2.-0.; уз]. 48 атаралуа & 68 ит- 

К! п ЧегзеваикКе] масепт, 

р]е & оз. бир] е1) 

41е ЗсвацКе!| утебе, Ее|1 АаК1т- 

Чегутесе, К1иетзсвац ке |- 

шаффе, зыбка, качалка, колыбель. 

{Зитра$ & {5 итра$ (ата, -а5; УЪ. пар. 
оп.; ретЁ.-ргаер. »Ви‹<; узТ. 0$. бит- 

раб, зевает, зе. бирай, гарем, 

ро]. саб, хаазеп) 

1) зе В | пищмрего, зе В | еп Чегм, 

зв иштрте зе1т (СВоп.), р1мп- 

ети (7. зе ВасВ р]ал4егл), ходить 

быть неопрятнымъ, неряшливымъ; 

2) зсвацкКе!] п, зе В м1пбет (\. 

и2.-0.), колебать, качать; 

3) теЙ. №. зе, з1с В зсВаиКе|т, 

зсВ м1 прел, маске] п, маске- 

| зфеНеп, 1 осКег зе1т, качаться, 

колебаться, нетвердо стоять на но- 

гахъ, расшататься, быть расшатан- 

нымъ; 2ир $е итра, Чет /аВл 13 Тоскет. 

Котфр. (1—2): 

1) вибитра$ (УЪ. ретё.) 
а) аиззевапКе!ю; рес. 1% 

М\№аззег аиззрИ|ел, промыть, 
Егацепзрегзол; 4те МифзсВ- | 

|1езе, сосущая женщина, со- 

сунья; ага Фитама, 4у м50 р5е- 

ита$, Чи аЦе МибзеВШезе, Ча уегии$- 

зсВез6 а. В. уетпазсвезв аПез. 

ище], а. м. (336. опош, аз. У. 
$<ища&; оз. бит е|, бесВ. слей; У]. | 

4&зсВ. Илиатае!, Глиаре!) 

4ег Ди|р, УиёзсВе!, ГифзеВ- 
фТецфе!, Зап |арреп, соска. 

битей, па, т. (Спо]п.; аз. *эбтащепь, 

оз. этатшей, рот. збтчимей, бес. 

прополоскать водой; Нази пи итраз, 

еше Еазсве ааззрШел; 

Ъ) фени. «) аазрецфе| п, аПез 

а 6 Беффе] п, вытягивать, выпра- 

шивать, выклянчивать; ©И10$6е 29 

з4аГе бусп пибитра]и, пазсвлое Кллает 

Ъефёе] (ахеп) деп Ебеги аЦез алз; 

спибе Гиёе зи 1020 сею пибитрай, (е 

Аттеп рафеп Ши аШез афоеЪейе; — 

8) 414. ш18 ЭЗсвшифи Бези де] п; 

вькачать, замарать, запачкать гря- 

зью; 



2) рб итра$ (УЪ. рег.) 
е1п уеп1с зсВацпЕе! п, покачать; 

Нази рббитра$, еше Еазсве офегЯ&сВ- 

Пс апззрШел. 

Ъ) абем". ет. сезсЬ1сКв ди- | 

гасК уе! зем, а артем (Вт. С. 

59, 20), ловко отклонять, отводить. 

$ 

итрама, у, Е Ъ=. итрама, у, # 
(СРо]п. & №. С12.-0.; або. у. 48 а- 

ра8; у]. 08. Сатара за) 

1) 41е св [и о регшаза, Веффе!- 

41гпе, Веб |егтм, 4те ]1е4ет- 

пере О1тпе (СБо]п.), неряшливая, 

грязная служанка, непотребная жен- 

щина (дЪвка); 

2) а1е БерацКе! (у. @12.-0.), 

качель; 

3) 4аз ›»эВеспацКе | зептесК-- 

заскесвептх (т Рат. Соб. = Бат- 

База 1п Рат. П13зеп), а]з еш Витзевеп- 

зсВега: ]апое Витзевей В8поеп афепа» 

ап Че НамзбатКПоке 4ез ВалетгиВалазев. 

шт Чет @е уаюоей Масфеп хат Эрифе 

уетзалитие Незяю зршпеп, ет шИ 

Хбешеп сеНШез ЗасксВеп пмф 1апеет 

Ви Ёа4епзсвиат, мефеп  уетБогаеп 

тискууезе ап 4ег Кериит ип БасВел 

зо п Серофег Чаз Баскевел ам Че 

Таг, качель, пугающй мЪшокъ (ко- 

торымъ въ шутку парни пугаютъ 

на дЪвушекъ) вечерницахъ; 

$ 

5 

или висюльки подъ челюстями у 

свиней; 

Ъ) а1е Аизувевзе 2. Зев мап- 

дезт ден В арен, отростки, хвос- 

тики у рЪпы. 

ира, е, Е. (У. у. атре) 
41е Ващше!], Доффе, Етапве, 

висюлька, косма, бахрама; Ъез. р. 

итрГе, а1е Егатзет, Тгодае п ап Т1зсЪ- 

ип КорЁйовеги и. й.; Лара та бит- 
ре, Чаз Кор_лейв (4ег уела. Мадевет) 

Ваф Етатмзел. 

итар!абу, а, е (ас. у. 48 @]) 
Ъашше!| п, 2егЁеф 2$; 20$%15, 

висящй, разодранный, косматый, 

встрепанный; фа ёопа итраа а битр- 

ава (Вг. С. 90, 12), Фе хеаларе ипа 

ретт1ззете Егал Аа; битр!айу р]аз, ет 

го оег Наоа; 1ам до регу битр!ацу, 

ег Гбуе Ваф уоги еше Мавпе. Эспет- 

уетз а. 4. УоЖе: Маба тата йемё — 

каке ее сге]е; 1е]е сгейе (и) шт- 

рае — {ее Зтитру Ббитр!ае. 

итрама, у, Е. (аЪо. у. 65атре|; УЗ. 

знаазеВ. Тзеватарей, ет ет оез 

е1пе ]1еЧет]1све О1гипе м1% 

дег{ефифеп К]е14еги, неопрят- 

ная дЪвка съ разодраннымъ въ 

клочки платьемъ. 

битрИзКо, а, п. (Ре]ог. ха атре) 

{$ итре!, а, ш. & {$ итре!, а, м. пп | 

ет Пет. ФитриИК, а, т. Би. бит- 

рИК, а, т. (ЗаБз6. опот.; 08. бат- 

р]е! = 4&зсЪ. Эеваюре|, ЗевалКе! 4. 

1. Эевамке! & иире 4. 1. Яр, 

Еефхет) 

1) ег Еефиет, 41е Вашше!|, 

лоскутокъ, клочокъ, висюлька; 

в 

2) Чаз шАпп|1еВе @11е4а (1з- | 

Без. Ъ. Ктаеги), мужской членъ 

(особенно у дЪтей); 

3) р!. битрее, а) а1е Аизмись зе 

7. Вашше!п ппфег 4еп К1пт- 

расКеп ег Эс ме! те, отростьки 

1) Чег В&зз|1сБе Еефхеп, лос- 

кутище; 
2) Бет. Чаз ВаАзз|1сВе 11е4ет- 

све \УетЪ, противная, неопрят- 

ная баба. : 

итрИ$ 5е & 5итрИ$ $е (1, -18 зе; 
УЪ. пар. Чет. у. итре|; уз. @зеВ. 

зе реш = зе аиреп, зе ария 

ететоеВею) 

обет, Тавегл, 1п Кеблет 

дегоефеп (у. Ке4еги); встрепать- 

ся, взъерошиться, разорваться въ 

клочки (объ одеждЪ); р1ай $е итри, 

га# йе] Побги]опу, Че Гешеуата 

Гаветё (2о%фе\), ууепиа зе тлей Ъезёлитв 

186. 
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$итру, оз, р. Е (М6Е.. х. С"^.-0.; 
уз]. УЪ. тра) 

41е Ее|4\1е5е; 41е Эсвачц- 

Ке| щаффе, 41еа]з Ее] 4К1п 4ет- 

утесе 41еп%, зыбка, колыбель (по- 

левая). 

{5ипа, у, Е. ши Оеш. #ипкКа, 1, Г. (29. 

этапа, ов. типа & МилКка, ро. 

бесв. типа & збтиика) 

1) 41е Батфе, струна; р. 

Чаз Забетзре|, @е Талие; 

2) а1е Вохепзевте (итзрг. апз 

Лагшза1феп), тетива (у лука); 

3) пбетмг. а) Ч41е ‹Бебпе ат 

тепзсЬ ] 1сВеп Когрех, Ъез. па 

КыекеШет"- пи  ЕШепфосеповетк. 

сухожил!е въ человЪческомъ тЪлЪ; 
тё {ак ипу Бе, пис зсЪащегхеп зо 

Фе Зертеп; 

Ъ) р. бипу, Чаз ›Депцо«‹ашт Эр1пп- 

та Фе, устойство у самопрялки. 

{Зипагама, у. {. (Уз... 4езев. »ТзеВил- 

Чег«?) 

Чте ]1ефет]1сЪе П1тпе, Зе Ви т- 

ре, неопрятная, распутная женщи- 

на, дЪвка. 

{5ипкКа, 1. #. (Реш. у. ила) 
1) ате Е |е1пе Затфе, Чаз ЗатЕ- 

свет, струнка; 

2) 41е Кетпе Возепзертье, те- 

„тивка (у лука); 

3) еть зебтг з6тга{{ сезраппфе? 

ЕаЧеп, туго натянутая нитка; ме 

меЧгоме } улаёуссе ое} тиёука 20п- 
ка па ипсе, то Уебеть &азсВеп збефев 

Мапи ао Етап аа{ еше Еа4еп. 

Узипкаб & {5опкаб (Маз. & 0, Ст - 
у О.; ЗипКаш, -а$; УЪ. парЁ оп. ; 

ипу, 

рет{.-ргаер. »рб« & ›га‹; уз. 6$т- | 
раз) 

1) зсвацкКе! ип, качать; 

2) теП. . зе, зас В зсвапКе!п, ка- 

чаться. 

бита, у, Е.; (5, з. 4. 

{51р, а, ш. п Оеш. ирк, а, ш. (аз. 
зетирь, 05. тир & Ипр\, рот. згар | 

& збтарек, бесВ. тар & збтопрек, 

4т.-роЪ. эгаар) 

Чег С@г104, дег ЗевотЁац! 

е1пег У\УМип4е, паршъ, струпъ, 

язва. 

бирафу, а, е (аЪо. у. 15ир; оз. мирафу, 
ро. згарлавбу ; уз]. бесВ. %тирпай у) 

уоПег Стг1п4е, Эсвот{е; вгу 

912, всвотЁ1 =, паршивый, струпо- 

ватыьй. 

{Зирк, а, шт. (Реж. у. пр) 

Чаз Сг1пасВеп, Эевоге1тт, 

струпикъ, парша. 

{5ига$ (Нрип. Г. и. Озрг. $$атала, -а5; 

УЬ. пирЁ. оп.; оз. бита@; у]. бееВ. 
битая, ПВатпеп) & агии$ (-пи, 

-п0$; УЪ. тошщ.) 

1) #й. ш16 Сетанзей этеззен, 

съ шумомъ лить, наливать; ии 

тё Ву56! #505Ки Кайе]а, с1езз ши’ посВ 

ебуаз КаНее ет! 

2) чит. ш16 @ет дизсВ ВегаЪ- 

] теззеи, Вега Бт1ппем, фгд- 

зсВеп, тапзсВев, стекать, скаты-. 

ваться съ шумомъ, капать; рИмо 

{ига хе зида, @зз Рег Иез ши 

(+. апз ет Еаззе; 

5) те. №. $е (Ву. С.), 1п УЗ&тошеп 

ип 4 таизсерев4 Е 1еззеп, стреми- 

тельно и шумливо течь, протекать; 

1} уеготеззен, уотЬ етотеззен, 

уетзсв ИЕ фет, разливать, проли- 

вать, высыпать; со га фат ига$ 4еп 

гёдпу Ка], аз уетолеззь Чи Чепп 

Ча еп зсйблеп КаНее! 

Котр. (1—5): 

|) вибига$ (УЪ. ре.) & Ва игии$ 
(УЪ. тот.) 

а) #. У01 112 

аозотеззепт, съ шумомъ вылить; 

пёю 10 мзукпо пиигапе, ]ер2% 136 аПез 

Убе апзоесоззеп; 

Ъ) имт. таазсвета у61 |1< ап з- 

1еззеп,. съ шумомъ вытечь; 

2) паига$ (-пи5) 
а) уо!] отеззеп, налить; 

т1$ СегаиазесВ 



Ь) уетзев и6 фена уо11] отеззепт, 

уегипге! 1сеп, налить разливая, 

проливая, запачкать; 

3) рб игаб (пи 
е1лп меп15 аизотевве, уег- 

отеззет, стеззет4 е1и Ъ15$в- 

полить, не- 
наливая немного 

спеп уетзсВ И фен, 

много выливать; 

пролить; 

4) го7А5ига$ (-па5) 
а) апзе1пат Четотеззеп, уот- 

Ре1отеззет, 

зеВиффеп, разливать, 

наливая пролить; 

Ь) т1$ @етаизсВ, бер! Абзевет 

апзе1пап ет {| теззет, дет ]1е5- 

зеп, съ шумомъ, плескомъ разли- 

ваться; 

5) мбИ5ига$ (-пи5) 
а) зсВатЁР а Ботевзеп, сливать, 

отливать; 

проливать, 

194 

| 

отеззеп4 тет: | 

Ъ) ш1ё @егаизсв аб т1еззейт, | 

съ шумомъ оттекать, стекать. 

{5 игеа410, а, п. (У. $5 итсаб) 
те В1евзе]т1ипе, Чег АЪицоз- 

Капа] (Вт. С. 97, 14); аз Влезе!- 

ужевт (Ву. С. 12, 41), оросительный 

каналъ. 
{5игсапе, па, п. (УЪз.) 

Чаз В1евзе|! п, В1ппеп, журчане, 

просачиванйе, теченле. 

{5игеа$ & 1$игеа$ (-уш, -уз; УЪ. парё. 
оп.; Бру. & @12.-0.; уя. $ &атаб) 

1п Чипоещ Эёта В |е Е] теззем, 

т1п тет, течь тонкими 

струйками, просачиваться, струить- 

ся; журчать; мода ®игсу (Вт. С. 94, 

3), Чаз У’аззег зргадей. 
Котр. (1—3): 

1) Вибигеа$ (УЪ. рез.) 
апзро] | ето, аиззрти4е! п, бить 

клЮчомЪ; 

2) пабигеа$ (УЪ. рез.) 
уо По Пегл, уоИзргиае!т, на- 

бить ключомъ, наполнить; 

3) го245игеа$ (УЪ. реф.) 

т1езе|п, 

регро ети, апзе1 пап Чегёргч- 
Че] п, разбрызгать, бить ключомъ 

во всЪ стороны. 

{Зигеафу, а. е (у. Жигса5) 
те1с в] 1с В Вегуотапе] ] еп 4, 

т1плеп4, т1езе] па, бьюций клю- 

чомъ, струяшийся. 

{5игеама, у, {. ш Ре. игсамКа, 1, +. 
(аЪз. у. {8итса$) 

Чаз Втезе] уаззег (Вт. С. 96, 39) 

оросительная вода, запруда для о- 

рошен!я; аз Втезе!мейг (3%. 

Вг. 0. 19:41} 
{5игКко{а$ (-си, -соё; УЪ. тпё.-парЁ. оп. 

2 $8 итса$; рет.-ргаер. »2а«; Вт. С. 

96, 16) 

т1езе] п, зрга4е! м, р! Абзсвеги 

журчать, струиться, бурлить, плес- 

кать. 

Котр. (1—3): 

1) БибитКкойа$ (УЪ. паб.-рет|.) 

Вегуот-г1езе|[ п, -зрга4е!|т, 

-р|1аАфвсВеги, выжурчать, выбур- 

лить, выплескать; 

2) пабигКкофа$ (УЪ. 1ш.-ретё.) 

у01 ]-г1езе| п, -зрта4е]ю, -р1&$- 

зсвегп, нажурчать, набурлить, на- 

плескать; 

3) ро5игКофа$ (УЪ. 16.-ретё.) 

е1п уеш1о, е1п Ме! сВем тте- 

зе| п, зргиае!] м, р! АбзеВегм, 

пожурчать, побурлить, поплескать. 

{5151$ (-пи, -10$; УЪ. ретё.; Сво]п.) 

шискКвзеп, хныкать. 

1515, 505 15, 155 1515 515 (05. 
615) 

АпзгиЕе Ре! щ Аизи1езсВеп п. 

УегьбВ пет, звуки, издаваемые 

при осмфиван!и шиканйемъ. 

{5и5Ка, 1, Е. (Нрып. Са. Г.), 41а]. уета. 

аллз КЗа&Ка, 3. а. 

$0551$ (№5Е. м. 

сис $, з. 4. 

{30$ (ца, -108; УБ. пирЁ; регЁ-ргаер. 

›$«; аз]. там офзиете, ро. тиб, 
Ка. тес) 

(тл.-0.) 388 а. 



вх 

1) епфБефтеп, не имфть, нуждать- 

ся; 
2) с. еп. плен $ БеКош шем, уег- 

113612 вереп, уег|1етеп, не по- 

лучать, терять; эю\и и$, Чел Кор! 

етЪйззеп оекбр№ ууег4еп; 2о\м6Ко ]о 

забика ию, Чаз МасЧеет 18% 4ет 
Ар] уе|азыо сесаптоепт, Ваф Фе Ар 
ле ® БеКотптеп ; {а зот мзукпе рейезе 

451, 1сВ Вафе шеш сапхез @е4 епое 

Ризз6; рё. ргаеб. р. и%у, а, е, уейотеп. | 

ероер 536; Ще рейехе, етоеЪйззвез | 
(4. В. Чотеь Кресщамор ал @ето]- 

уетотепез) Се Часесет: 2еи]опе ре- 

Пехе, уег|отепез Се] (4аз ]ещ. пиЪе- | 

тегк6 епаПеп 136); хе тпи о що 

(Мой. Сз. 91 В, 83 В), ши пит 186 ез 

аллз, 16 п уеотеп 

Котр.: 

5и$ (УЪ. регВ) 
а) уб1112 епфБеБгем, сап2 уег- 
Пегеп, совершенно не имЪть, ну- 

ждаться; совершенно потерять; 
Ь) ше!з6 паг УБ. реф. жа 805. 

Чибе, за, п, (УЪз.) 
1) 41е Еп&Ъевтипс, лишен!е, не- 

достатокъ, нужда. 
2) Ч4аз Уег|изё1оссевеп; ег 

Ует! изв (Р%. 144, 14), пропажа, те- 

рянйе, потеря. 

51515 (Нрып.; (Зибии, -8; УБ. парё; 

рет{.-ргаер. »2а«; рот. 4таеб, бес. 

001) 

зсВИ{ фе] п, трясти. 

Котфр.: 

И) Ви и$$ (УЪ. ре{. — Нрию.) 
Читевзе в и $бе] п, ап [осКеги, 

перетрясывать, разшатывать. 

{316 а, ш. (3. Ктабь, оз. ила, Е, 

рол. $га@, бесВ. 016) 

Ч41е ПгоВте (пибег 4еп Вепеп). 

трутень (о пчелахъ). 

15ща, у, Е. (х. БрЪ. & Ст2.-0.) = 484, 

8. оЪ. 

им, а, е (4А]. р. 2 84) 
ег Оговпе сей дтто, трутневой. 

| ЗИ Б,, а, е (рё. ртае. р. у. 188) 
|, уег|отев, ишвеКошшей, поте- 

| рянный, погибший. 

{Зи7Ка, 1, Г. (Рем. у. 48а, в. 4.) 

ег К] е1пе \Уаззегога Ъеп, Чаз 

| ВасЬ]е1ю, канавка, ручеекъ. 

57, а, ш. Ъи. сем. р. Фи, ох 

(аЪо. у. 81а; Е. -№.) 

4. 1. Чаз Е] птзбасК 7. АсКег- 

{е1 ам 52. Ъ1пфет Чем \Маз- 

зегата Реп, АБхцезотареп (па 

Ъ. га $31), кусокъ поля, пашни 

| уили за канавой, отводнымъ рвомъ. 

{57 К, а, №. 
тай, бесВ. 

Байк) 

Чаз Зейи162 шеззет, Меритфбе- 

шеззет, рЪзецъ, скобель. 

{5и7пу, а, е (0$. тийпу) 
аз Эсвареп, НоБе|п, Зе Вп!ф- 

2е|п, Вазре!п Бебт., къ скобле- 

ню, струганю, вырЪфзыван!ю, тер- 

пуженю относящййся; скобитель- 

ный, стругальный, рЪзной, терпу- 

гальный; Фиёпа Замка, (йе НоБеФфазтк, 

БЗев1фхефатК, ЭевиефатК. 

| {8 4201К, а, па. (5:6Ъ. Ъ. СойЪ.) уб Ия 

уег4еге Е. 3%. зий05, 5. 4. 

{Зийупа, у, Е (Нрам.; аз. 

ро. згайута) 

(а. *табышКЪ, 0$. 

этой, ЮОтгесзе|- 

этапа, 

со. ате Брапе уош НоБе!п ц. 

Бевп16 #зрате, 

ВевитЕ хе] п, 

Берит6 еп; 

Веви1ф ие] 

стружки, обрЪзки. 

14592 упу, а, е (7ж.) Ее. Е. 6. 65 айу, 

з. а. 

| 3129$ $ (3. з&. -у ве; У. парЁ 4еп. 
у. $8 иеа; Раг. О1ззеп) 

|  Ббте йен БеКошшеп, полоситься, 
` стать полосатымъ; йею1о зе #5и2у (у5]. 

Етайу), 4ег Ниле]! иБеглев® эВ ши 

\Мтало[кев. 

56 & Кибаа, 
Дата Ёап даз Дасу1еь Бе! 
ГепКеп пасВ 11пК 3$; пасВ ]1пК$, 

рищ ГлиКеп, крикъ при управле- 

уощ 



[ 

ви упряжнымъ скотомъ: налЪво!, 

влЪво!; уз]. 80 & Зум04&, в. ор. 

{5УЗЬ, а, ш. (Без. у. *8у]; Нрим. [., 

Втоп; сесепууйт о паг посВ а1з ЕМ.; 

аз]. этуль, ет. этурьсь, *зту]ьКъ; 
03. 030]. тук 56. гу], ро. эту] 

& этуЕ, бесВ. зёгус & э6гуК, Чг.-ро]Ъ. 

за] & зыАЦа, Каё. за) 

Чег Уафетз Бти ет, дет ОпКе! 

уол уафег|1сВег Бе1фе, брать 

отца, дядя съ отцовской стороны. 

упу (В+. С. 86, 30) = #5 пу, з. 4. 
{5 УЬ а, ш. (Нры. Ст. Г. уег4егЬ® еп{- 

уеег алз К8уф = аз]. Ктубь о4. ал 

86 — оз. 851%) 

ет Не! т, шлемъ, шишакъ, каска. 

{5ака@1о, а, п. (у. $5аКа5) 
Чет Репае] ап 4ег Вт, маятникъ 

(часовой). 

{<аКа10, а. п. (41а1.) = $5аКа®, з. оЪ. 

{бакайе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Т1сКет, тикан!е; 

2) Чаз Ревпафбети, гоготане, 

кряканйе, трещане. 

{5аКа$ (-ат, -а$; УЬ. парЁ. оп.; Нрыи. 

Т.) & баКкии$ (-пп, -п08; УЬ. шота. 

оп.; В+. С. 03, 33) & бакофа$ (-сп, 

-соё; УЪ. п\ф.-пирЁ. ош.; У5]. фака8) 

1) б1сКем, фасКен (у. 4. От &х. 

СехлуеВт) м1$ Чеш Семейт ап- 

зеВ|азеп, тикать (о часахъ), щел- 

кать (затворомъ ружья); 2езей ака, 

Фе \Уап4пт иск; Бизка бакпи, {е 

ВисЬзе иске; мб]ак ака, Чег Зо!@а1 

зе Аоф (п Чет Сезуейт) ап; 

2) зеппаббеги, зсБуабхеш (у. 

Езегп и. его]., ЯБегёт. ааев у. Меп- 

зеВеп), трещать, болтать (о сорокахъ 

и подобныхъ); этока ака (аКосо). 

Фе Езбег зсВпайфет. 

{баКиепе, па, п. (УЪз.; Вт. С. 90, 37) 
аз е1пма]15е Т1еКеп 4ег 

О вт, однократное тикан!е часовъ. 

{бакии$, Ча]. Е. 36. 8сакии®, 3. 4. 

{баКобалпе, ла. п. (УЪз.) 

796 

Чазтифензтуе Т1еКен Ъ#. @е- 

зсВпаффет, интенсивное тикане, 

трескотня. 

{бакофа$ & бакоама (Нрип. Г.) Фа1. 
36. ЗСакофа$ & збаКофаза, з. 4. 

{бакофабу, а, е (аЪх. у. $6аКофа 8) 
зсрпаффетпь 4, зе маф2Ва%, 

сезсЬ м &ф210, трещацщий, болтаю- 

ий, болтливый; \УМа$ #60е 0 Зак 

{бако{абу, Епег Латое 156 зо сезсВу&я- 
ло, р|апаетвай. 

{бако{Ка, 1, Е. (аЪр. у. $аКофа5) 
ег сезсЬ \Афи15е МепзсВ, Ч1е 

Р]ацдегфазесВе (Ъез. у. сезргйсШ- 

еп КЮшаегп), болтунъ, говорунъ (осо- 

бенно о разговорчивыхь дфтяхъ). 

{батира$ (91а1., х. В. Рат. ГУззет) = 8а- 
ра$, з. а. 

{барайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз у1едетво!$е Ъех ап- 

Чапетиае АЪКор{еп, Зевж:т- 

деп (113Ъ. 4ез Еасйзез), неоднократ- 

ное, непрерывное выбиване, трепа- 
не (особенно льна). з 

{5ара$ (-р]а -р]о8 & Ча. -рашщ, -ра8; 

УЪ. порЁ. ретЁ.-ргаер. »Ви<; фтерай, 

08. Мерас, роо. 4трерае, бесВ. 41е- 
рам, Каё. Черас) & арпи$ (пи, 

-й08; УЪ. тол. ро. $т2ервас, бес. 

Терпопи) & -арома$ (-и]т, -п]0$; 

УЪ. Нед.-парё.; паг ш Котр.) 
1) м! Чег Нав 4 а БЕ! ор{епт, 

зсву1псет, выбивать рукой, тре- 

пать; тапсВето1фз уп пзфегзсемедеп: 

р5ёжето 5ара$, Чаз Сезритз6 (4еп им 

Эрштеп Бегецет Е]ас|з) а. орел ппа 

1ап ЧагИ$, еп (сетбзбебео) НасЪз Ъте- 

сЪеп; агазфми ара, Кеег КорЁеп; 

2) фемт. Чле Кли4ег (п 4е 

Наод п. Чего]. зсазета) 2 ис %$1сеп; 

наказывать дЪтей (сЪча рукой или 

под. образомъ); арпи$, ешеп Беаз, 

К!арз сеъей; КИКи 2 ромгазют ара$ 

(Вг. С. 05, 24), топ.: Че уегхосепе 

ТосЪфег п ее, Эбторзе] гасвйсеп. 

$ 



$: Ве За 
че ; 
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р. 

Коту. (1—10): 

1) Вобара$ (УЪ. регё.; Ву. С. 96, 7) 

& Во{$арома$ (УЪ. #е4.-парЕ.) 
арзсв]асеп, аиззсЬ]асеп, от- 

бивать, вьбивать; 

2) Пибара$ (УЪ. рег.) & Ва арпи$ 
(УЪ. пот.) & Вибарома$ (УЪ. Нед. 
пир.) 

ш16 4ег Напа ацзК | ор Ёеп, 
апзросВеп, выбивать рукой, вы- 

колачивать; (2. В. атазбуи, Фе К]е!- 

Дет). 

3) паёбара$ (УЪ. реф.) & пабаро- 
\а$ (УЪ. Неч.-пар1.) 
1п Мепое, 1п Е] еаЪК1ор{епт, 
аЪросВеп; Читсь АЪК]ор{епм, 
РосВеп ебмаз сеу1лпет, на- 

бивать, наколачивать; 

4) рбё$ара$ (УЪ. ре.) & рббарпи$ 
(УЪ. тот.) & рббаромаб (УЪ. Печ. 
пир.) 

е1п уеп1е а БЕ] орЁеп, щ16 4ег 

асвеп Нап4а БзсВибфе | п, 

азс] асеп (2. В. Бад т. 4. 
Жеаегл), поколачивать, стряхивать, 

смахивать; 

5) рзебара$ (УЪ. ре.) & рбебар- 
11$ (УЬ. пот.) & рзе{$аро\ма$ (УЪ. 
Бгед.-парЁ.) | 

Чите В К] ор{еп, Чигсвросвем, 

проколачивать; 

6) 5{5ара$ (УЪ. реф.) & $5аро\ма$ 
(УЬ. Бед.-парё.) 

ацзК | ор{ ет, апзросВем (118Ъ. 

рзе2ело, Чаз Сати па Семтае ал етеп 
Ба] м. 4ето]., Чали ез эеВ 1ес}фет 
алфумске№), выбивать, выколачивать; 

збар № рбеёепо, зсП!ах № Чещ Сатп 
ал! 

7) мбИбара$ (УЪ. рег{.) & мбИар- 
111$ (УЪ. шош.) & \бИбаро\ма$ (УЪ. 
Вгед.-пир#.) 

аЪк!ор{еп, аЪросВеп (ев. (е- 
зрйлзе), отбивать, отколачивать (0со- 
бенно, пряжу, ткань). 

Вотр.: 

8—10) допиара$ (-озаз) —@0\01- 
$ара$ (-ожа5) —_ 2Виара$ (-озуа $) 
уо] | епазаиз- Б2. аЪ-К | орЁеп, 

-росВеп, цфликомъ вы- или от- 

бивать, от- колачивать: 

ТбарК, а, т. 
Маще е!пез Капа|!з перзф 

Утезеп #у15;сВеп Ге! ре ива 

Гевае 1. Эргуа. назване одного 

канала въ ШпреевальдЪ. 

{барйейе, па, п. (УЪз.) 
аз е1пща11се АБК!ор{ем, 
АЪросНвеп, Зейн у1псеп 

Е!асфзез), однократное выбиван!е, 

выколачиване, трепане (льна). 

{багкама, у, Ё. (5. Эрг\ма.), ует4. алз 

$СатКкалуа == Зсеткама, з. 4. 

| ЗазадКо, а, т. 36. итзрг. & Ча]. КЗаза Ко, 

а т (аз. *КтезаТъко; оз. Ча]. Кте-) 

за«НЧо; тизз. Ктеза]о; уо].. ро. Кт20$ 

1) Чег Эбай| 

зсВ[абеп, Чет Кепегзба 1, Чаз 

Еепегхецо, огниво, зажигалка; 

2) е1пе Атё Н1рре 2иш АБ- 

зсВ|асеи Чет Кгаи& КбрЕе (вет- 

оезбев амз етет аЦет Зепзе офег Еиф. 

фегЕ ое), Чле Ктацф В 1рре (Ка- 

ю\е база Ко), серпъ, ножь (для срЪ- 

зыванйя капусты); 

{базайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Еецетаюзсй асе, высф- 

кане огня; 

2) ааз Вецацеш, Хтшщети, 

ЭеБ1ев бет Чез Но|хез, обтёсы- 

ван!е, срубка, складыванйе дровъ. 

$базапка, 1, #. (аЪс. у. +5азаз; МК. м. 

(т. О.) 

Чег абревацеле Но|#взрап, 

Чег Й1ш щегзрат, стружокъ, 

щепка. 

{Зазайому, а, е (аЪх. у. ф8авале) 
рощ, св ]1с В $епм, 71 меги Чез 

Но! #ез зе бг1о, плотнизй, отнс 
сящйся къ ‘обтесыван!ю, обрубли- 

(Чез 

аш Кецегапт- 



ван!ю дерева; Ф®Фазайому зеКегс, Чаз _ 
Ътеце НамаЪБе!, Эевйеь ей 

{сазаг, га, т. (у. база) 

1) Чег Мапшп дет ш1тё Еецет- 

зфези Кецет зсВ1Асф человЪкъ, 

высЪфкающ! огонь кремнемъ; 

2) 4ег В! аватег (В1. С. 00 21), 

скульпторъ; Фазаг Катейом (Ву. С. 

90 42) ег епутеви; 

3) 4ет И1т метет, плотникъ. 

{сазаго\му, а. е (А4]. розз. у. Е5азат) 

Чет И1тшегтати, Чеш Эве1т- 

шеф и севдт1о, плотничйй, камено- 

тесный; ®Фазагому $эКегс, Ца; Иллитет- 

шаюизЬе!, Зерпев ей. 

{5аза$ (Е5ази. -уз & (5азат. -а8 56. итзрт. 

и. 41а1. КЗаза$, з. 4.. УЪ. порЁ; ре.- 

ртаер. »па< Ъ. »ВоБ‹; аз. *Ктезаял, 

оз. Ктезас, ро]. Ктиезас, бесв. Кте- 

зал) & За$пи$ (-пп, -йоё; УЪ. тот. ; 

оз. КТезпус, рол. Ктезпас, весВ. Ктез- 

поп) & -базо\га$ (-п]а, -и]о8; УЪ. 

|ед.-порё. ; пит п Кошр. ; бесЪ. -к#е- 

зоуав) ег Стао@Ъедениия 

›зсШасел, Вамет, ВАтитаеги« аль дег 

ей епбулекеНеп Че фезоп4етеп Ве- 

Челбаозеп: 

р 

1) Еецег зсЪ ]асеп, ащ Еецщет- 

зфе1ю, Еецегзфа В] 

Кепет апзсНясеп, еп йпаем, 

высЪкать огонь огнивомъ; 

2) а1з Етзафи Раг Чаз па №. плеБ® уот- 

ат4епе феза41 (оз Сезаб): Но|1и ипа 

Эбе1те Рерапет, резсВ ]асеп, 

Ве!|е Бебацем, 

зп] 1ефет, ит м меги, высь- 

кать, тесать камни, тесать, обрубать 

ш]$ Чем 

11$ Чем 

дерево топоромъ; Ф®Фазапу х Кашейа. 

(Коз. Тай. 95, 11); 

Чата уетешяей: 3) ш ег СбтипаЪедел- 

пло, и. В. зеКега базпи (Вт. С. 93, 50), 

Чаз ЕаПЪей зе ао (Не|); №0 $е Фаза ако 

2151с па диБе (Эрттелу.), аз Вёлилиет$ 

уле ег Зресф ал 4ег све. 

Котр. (1—28): 

1) 905аза$ (УЪ. рег) & 90$азпа$ | 

(УЪ. шошт.) & @0азома$ (УЪ. №ед.- 

арё.) 

а) уо|1еп4з Еецег апзс В |асеп, 

досфкать огонь огнивомъ; 

Ь) уо | 1епавз Бевацеп, вепие 

21 щеги, зсВ]|1сВфеп, дотесать, 

дообрубить; 

2) побаза$ (УЪ. реёф.; у5]. зетЪ. 

оКтезай1, Иууеое аЪВалепт) & Воаз- 
11$ (УЪ. тот.) & ВоБбазома$ (УЪ. 
Ггед.-ппрё.) 

Безе | ]асеп (\амше) Ревацев 

(Но]*), туб Чет Ахб Рерабием, 

обтёсывать, обрубать; 

3) Во{5аза$ (УЪ. ре.) & Воазпи$ 
(УЪ. тот.) & Вес азома$ (УЪ. тед.- 
порЁ) 

У БОСК 

Тецацеш, зсВ]|1е фей; а | фез 

Но|и поснша|!3 паесбзсе В [а- 

зсв]1сВфеп, обтесывать, 

обрубать, слацить, выровнять теса- 

н!емъ; 

4) Пибаза$ (УЬ. регё.) & Вибазии$ 
(УЪ. тот.) & Вабазома$ (УЪ. Неч.- 
парь.) 

апзрацем, {егф1с Вацем, ацз- 

д1щ щетп, Ёегф1а зсВ ]1с В феп 

(Вало]7); апзше1зве|т, оттесы- 

вать, вытесывать, вырубать, вы- 

далбливать; рф. ргаеё, р. Ниазапу, 

а, е (Мзз. Р.), апзоетиеззе ; Коф Ви 

заза$, епетл РЁеЙ ппфеп 2агесВВамеп, 

азрёхет; Когуко пиаза$, ете еше 

Кирре амзВажет, ует{етЯоеп; 

5) пабзазаз (УЪ. ре.) & пабазпти$ 
(УЪ. пот.) & паазома$ (УЪ. Неч.- 

пир.) 

а) Еецет (щ16 Чем Кецпегз$а В) 

апзсЬ]асеп, высЪ$кать огонь огни- 

вомъ; 
Ь) 1и Уоттаф,.1п Мепре Бе 

21 т тети, зе В |1сВфеп 

(Но|=) натесать, нарубить, насЪчь 

(дровъ); мбзюпту пабаза$ (Вт. С. 01, 
11), бет". сепаоета Эрапе шасВем; 

ети Но| 2 зе маевег 

сет, 

Вацем, 
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с) зрес. паазпи$, ебу. В1п4е у. 

З$ашще а Вацею, ап] азсВеп, 

апраперп, обстругать, обтесать, от- 

дфлить кору отъ ствола; @йема па- 

азома$, Нбхег (ВАпше) И Фе АпК- 

Нот апазереп; 

6) рббаза$ (УЪЬ. реф.) & рбазо- 
ма$ (УЪ. #е4.-пир1.) 

а) е1п уепте зе В | 1сЬфепм, Ъе- 

Вацеп, е1п У\МесВеп #1 т тегм, 

потесать, порубить; 

Ь) зрес. ОпКтаи® шт Чег $Кга- 
рамка (з. 4.) Безсва епт, аЪВа (- 

Кеп, выпалывать, срфзать, удалять 

сорную траву; 

7) рзеёбазаз (УЪ. рег!.) & р$е$аз- 
пи$ (УЪ. тот.) & рзебазома$ (УЪ. 

Бгед.-ипрё.) 

а) и. Чите Вацем, а ББасКеп, 

ЧитсЬ 21 м мегв; Чатсй ита 

Чагеь Бебапемт, зсЪ]1еЪфепт, 

протесать, прорубать; мейк! #егё 
р5егикйо, 26с ]м р$е4азио, ет Е- 

ууасЁзенет Васкё Фе Ббарое ш ешет 

Нее 4атсь, ет Кпафе тазз ме пи 

тпевтегел Зе Шасеп пасВ ип4 тасВ аЪ- 

аскет; 

Ъ) теЙ. р$е. зе, ЧитевзсВ 116 6- 

$ еп 4. В. 4ег Гарое пасВ Ъ13 

апз Епае Берацеп, протесать, 

т. е. обтесать, выровнять тесашемъ 

во всю длину (балки); ]а зот зе р$е- 
Казаь ев ВаЪе пиеВ Чате озев йе е$, 

1сй Мо ш\ дет Ето. 

8) рйбаза$ (-пё, -ома8) 

Чаз Но|2 2и ебмаз (2. В. 2 

РащоНешт, ха ОееВзе]) хатесВ$- 

зе В | 1спфет, зрёивсН |1 В ем, 

зр!ё ишасвеп, зр1б2еп, на- 

острить, заострить; р$Иази! 4еп райк, 

тасВе 4еп Ра шег зрёя! 

9) го2заза$ (-па5. -о\а 8) 

деграпеп, 2егзра!6еь, разте- 

сать, разрубить, расщепить; $6ёрКи 

го2&азпи$, еп Но|изсеНеф хетзраФел, 

$6ёрК! го2аза$, Но|изсвеце Кетзра|- 

$еп, хе етеги; 

10) $45а5а$ (-пи5, -ома5) 

раза т шепватен, Веги т-2 1 т- 

тети, -зе В |1еЪфет, стесать, сру- 

бать, состругать; #66 ]0 мбукпо 

Фаза! а зкамой{, Чег Лаосе Ваф ап 
аПешм (итп 6хегуезе) ПегитосевасК$; 

11) мбйзазпи$ (УЪ. тот.) & \6- 
{базома$ (УЪ. Бед.-парё.) 

азс] асеп, афВацен, аЪ- 

зе | 1еВфеп (41е Влаа4е ебуа8 уот 

У(атише), оттесать, отрубать, отдЪ- 

лять кору отъ ствола; 

12) хафбаза$ (УЪ. рег{.) & 2аазпи$ 
(УЪ. пот.) & хаазома$ (УЪ. Ве. - 

пирЕ.) 

а) ЕепетапзсВ]\азеп, высЪкать 

огонь; 

Ъ) ап{апсет хи Бевацеп, #1т- 

теги, зсВ|1сВфепт, затесать, за- 

рубить, застругать; 

Варотр.: 

13—20) 4оВо-, довоЬ-, довл-, 96- 
па-, 4ор$е-, 40р$1-, 40\01-, 40- 
7та-аза$, -{5азо\ма$, 
уо || еп 4$ т. запи Ъе-, апъ-, ап Ё, 

ЧатгсВ-, #1-, аЪ-, ап-Вацеп, -#1т- 

теги, -зс6]1сН%феп, цБликомъ 

об-, вы-, на-, про-, с-, от-, при-те- 

сать, при-рубать, пристругать; 

21) 40$5аза$ (-озуа5) 
уо|]еп4е #пвза м щмеп Вацепт- 

тт теги, -зсВ|1сВфеп, ЦБли- 

комъ стесать, срубать, состругать; 

22—24) Пипа-, Вир$!-, Вимо{- 
{5аза$, =базо\ма$ 
сапхар- &ап-, аЪ- & хи-, ар- & 

реграпеп, -зсВ|асеп, совсЪмъ 

от-, и прирубать, от- и срубать, 

от- и разрубать; 

25—27) 240-, 7Пи-, 72м01-5аза$, 

-базо\ма$ 
а1]ез 1пзсезашё а Вацем, 

зе В ]1с В феп, всё ввмфстЪ отрубать, 

‚ стругать. 
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ТГуаКотр.: 

28) пмрззазома$ (УЪ. #ед.-ретф.) 
а ев 1тозхеза тб хптесв Ват- 

еп, дизр1бхею, зр1би зсВ 11е8- 

феп, всё вмЪстЪ рубить, заострять, 

выстругать. 

15а$6 (91=1.; Втоп.) = $8686, в. а. 

{<азКа$ (-ап, -аё; УЪ. пирЁ. еп. у. 

ф5азка = $86зка; му. реза.) 

вр 16 фети, уртф хе] п«, расще- 

ПЛЯТЬ. 

уббазкамиа, у, {. (5. бтх.-О. 36. рвазКалуа 
= ©в. рРазКа або. у. р!авб = пв. 
р86з6, зраптет) 

Чаз се!Бе помепщат|, дет 

Ма а асВз, Чаз Е1асЪз | е1т- 

Кгаиф (7лпама в 9атз МЗ.) лено- 

душникъ-трава, льнянка; 

{сазЦеа, е, {. (У. &5ав-а8) 
41е Но|ахф, Вип 4ахфв, В |ахь, 

топорикъ. 

(базНекКа, 1, Е. (Реш. у. 5азЙса) 
4те &|е1ле Но|#ахё, аз Ве! 1 

Чет топорикъ 

плотника, выдфлывающаго корыта. 

{базИпа, у, Г. (аз. иёзкыЫша у. 8%. 
{тёзК; уз]. а. фтёзка, оз. отёзКа, рол. 

фтразКа, бес. бизка) 

1) 4ег БЗрап, Эро Ебегу. Но|#е, 

щепка, лучина, стружекъ оть дерева; 

2) ибемт. але Кбспирре (Нрвм.), 

чешуя. 

{зазИпафу, а. е (аЪо. у. $6азПпа; Нрым. 

. м. а.) 

1) зр! 16 фетто, Газетто, разще- 

пленный, волокнистый; 

2) зсВиррто, чешуйчатый. 

{базйейе, па. п. (\УЪз.) 

аз 

Ми] Чептасвет, 

шощепфапе Кецегап- 

зе ]|асеп, мгновенное высЪфкан!е 

огня. 

{базйопу, а, е (р. ртаеф. р. у. $5азпиз, 

5. 6Базаб) 

111$ 4Чещ Ве!|е уегуци 4 ев, 

раненный, порЪзанный топоромъ. 

<азпиб УЪЬ. тот. а 15аза$, х, 4. 

{бадбадбу, а, е (Раг. П1ззей = иарафу) 

]атр1е, фгоа4е| 15, хег{е% 7%, 

разодранный, въ лохмотьяхъ. 

{ама$ (-ат, -а$; УЪ. №.-пирЁ. оп.; Озрт. 

Тот4.; уз]. оз. Кас & Соб) & 

{ЗамКа$ (УЪ. №.-парЁ 4еш.; -ащ, 

-а8; Нрыю. №.) 

$ 1сКеп, зсптетею, ]|`Атшеп (уот 

Убоет, Ъез. у. реЙи`чею), кричать; 
шумЪть, щебетать (о птицахъ, осо- 

бенно: о воробьяхъ); (м)гоБе! ®юама, 

Чег БрегПте зефтей, 1Аттиф. 

Котфр.: 

1) рбббама$ (УЪ. ре.) & розамКа$ 
(УЪ. ретЁ.) 

а), е1п меп1с, еп \Ме!1е бет 

$ 1с Кем, зсвтетем, | Зтшем (м. 

\Убое1), пошумЪФть, погалцфть, по- 

кричать (о птицахъ); 

Ъ) етп{аспез Ре. им амиа$, бам- 

Ка5. 
{бамщк, а, т. (эЪо. У. {5аууа8; Спот. 

ег Вобтзрет 1 пе (е10. : Чет зеЪте1- 

еп4е, Гтезспеп4е \Уосе]), болотный 

‘воробей, камышевикъ. 

{сайКа, 1, Е,. а. уег4. 86. байка, в. 4. 

$5е — ш Котр. (6. Ст2.-0.) = р8е-,- 

8 @: 

${5еб]аф, а, м. (вх. бти.-0.) = КЗеБ]а, 

з 4. 

$бее & еее] (5, бтл.-0.) = рзее & 

ряесе], з, 4. 

{еска, у, 1. & бека, у, Ё (@а1.) = 
збзёсва, з. 4. 

+{5есНа$ (-ащ. -аз; УЪ. пирё; Зу@а ааз 

Вадиз Бег Уебзсвам) 

шареп, косить. 

$($аб (5. Ст».-0.) = з68@ав, з. з65е5. 

{$ёщеа, е, 1., 91а]. уега. Е. з%. фтёлиса, 
з. Ч. 

Тбеши&теа, с, #. (Вт. С.) 
Чег ЭсВат м Иф ие] зее, Кт. Кот, 

назван!е озера у Сторка. 

$6561, а, пл. (з\. Сии.-0.; уз. № & Е. 

р. 283) = Е&ём, в. 4. 

1$6ШК, а; м. (41а1.) = з68ёоЩх, з. 4. 
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{ей абу, а, е (аЪе. у. $4е16 15) 
$Апа115; емрта11сЪ, избало- 

ванный, чувствительный. 

(бей ама, у, {. (у. 6514515; Ву. С. 
ЭЛ, 6) 

41е Тапа]ет!т; Чаз #1 щрег- 

]1све Етацеп и! тм тег, баловни- 

ца, жеманная, изнЪженная женщина. | 

{еп аму, 2, е (У. 51515; Вт. С. 91, 6) 
фапае! па; ещр 1 Чзаш, #аг$-_ 

Гав] еп 4. избалованный, чувстви- 

тельный, изнЪженный. 

(бет ейе, па. п. (УЪз.) 
аз Тапае!п, Нафзеве|т, бА- | 

ловство, ласкане, нфжничан!е. 

15е0151$ (-пп, 5; УЪ. парЁ оп.; ре.- 

ргаер. ›рб‹; уг]. бесВ. Запто@я, 

ЧзеЪ. фтае]я, $&бзевет) & 5ей6- о. 

10ма$ (-п]п, -1]08; УЪ. Без. пар.) 

1) фап4е! п, ещр #11 за м фип, 

етрЁ1п 411сЪ зе!п, баловать, 

дфлать чувствительнымъ, быть чув- 

ствительнымъ; 

2) 1ерезба не] е1еп $ ге!Бен, 

заниматься любовными нфжностями. 

Котфр. (13): 

1) воет 55 (УЪ. ре.) & ВоЪ-_ 
{5ейома$ (УЪ. #ед.-ппр+.) 
ии аАпае] п, Читен Тап4е!п 

Бефбтеп РезсВ мафхеп, лаской 

обворожить, соблазнить; 

2) рб{5ей{5И$ (УЪ. рет{.) & ро$ей- 
1ома$ (УЪ. Неч.-ппрё.) 

е1п \е!|1сВеп $ Зо 4е! п, $4+- | 

зеНе] п ефе., побаловать, поласкать, 

потрепать; 

) го745е$$ (УЬ. ре.) & гоя- 
{5еп{$]о\а$ (УЪ. ед.-ппрё.) 
уег | АфзсЬе!] п, избаловывать, из- 

ньживать; е 2191 зи го2еп{1опе, (Пезе 

Жо4ег яп уетЬабзере№. 

(5ей]омайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Безфап а1ое Тавае!|т: 

41е ЕшрЁ1п4е]ет, постоянное 

баловство, излишняя чувствитель- 

ность, сентиментальность; 

| 2) ааз НабзеВе|ю, а1е ТллеЪез- 

фап4е] етет, ласкан!е, ньжничан!е, 

любовныя ласки. 

| {5ера$ (а1а1.) = +5ара$, в. 4. 

{5ере|, е, {. & Бберща, е, {. & 16ере- 
125, а, е. & берей$ & {5ереюому, 
а, е. пефеп +3ера, 65ер1афу. $5ерп3 & 

$3ер1о\уу, в. 4. 

{$ерфеЦпа, у, Е. (у. $3ераа) 
ег У аззегщег К, е1пе Зишр! 

и. \У1езепр Наоёе (54% [4/01 

ит Ё. ), назван!е одного болотнаго 

и лугового растеня. 

{$ера, е, Е п Пею. ериска, 1, Г. 

(131. *терЦа Ъи. *зтерЦа; оз. вте- 

р]еса, бесф. фтерепка; Чаа ро. 

зётререк, бес. зётарес) 

4те Ттоаае1, $г1рре!|, Опазфе, 

Еазег, Тгизе], Чег Вега В &п- 

оеп4е Кефхеп, кисть, волокно, 

свисающ!й лоскутокъ; р|, ®ере & 

берискт, т и. Ттод4е; ере 
| (Вг. С. 1, 33), еше Воме пиф Егамзет. 

‚ Вемабу, а, е а у. ера; у. ры. 

зетиерлазбу, бес. &1ерПуу & зтарауу) 

$ гоа4е| 1», $фтизе]10 збттрре- 

15, Газегто, дегхацз%, кистяной, 

волокнистый, лоскутный, разтрепан- 

ный; ер!ау Ка}, ег СтирКо1; пёКо2о 

КЗер!а{его а {бер!ае20 205 (Кп. 41 

\у0т. 18, 58), етат4еп Кии ип@ 

авто зсШасет. 

{5ереме$ (-ерот, -е]оё; УЪ. шеов.-парё. 

еп. у. $8ер а) 

ретдаиз$, регрир{в дет{еф 2 

ует4ет }#2. апззевеп, стать или 

выглядфть растрепаннымъ, взлохма- 

ченнымъ, разодраннымъ въ клочки. 

| берЦека, 1, {. (Рем. у. $5ера Ъх. #8е- 

реа) 
Чаз ЕгАпзсвет, ОпазфсВем, 

Тгизе] свеп, бахромка, кисточка, 

лоскутокъ. 

{<ерИЗКа, 1, {. (4. Моз. 15, 33) = р 
ска, з ор. 

51 



{$ерН$ (п, —8; УБ. парЁ Че. у. 

$5ер]а; ретЁ.-ртаер. »$«; у. ро. | 

ухуз'рере, амзавеги, бесв. зари | 

рет{еф тет) 

1) яетхо$фе]п ретхамзем, #ег- 

ро реп, детЁефхеп; е1пеп Гар- 

Р еп 

еп 2ет|есеп, растрепать, разче- 

ротить, раздергать, разодрать въ 

клочки; 
2) тей. №. 3е, в1сВ реграцзет, | 

детлирЁ%, дет{еф 2$ ует4еп }#2. | 

апззевей ; $гизе] п, растрепаться, 

стать или выглядЪфть разодраннымъ, 

раздерганньмъ, растрепанньмъ; = | 

Ю5бо (Чгемо) зе 4берИ ((береП), Чаз_ 

ТаеВ (9аз Но]2) $тизе. 

Котф.: 

1) го74$ерИ$ (УЪ. рез.) 
деглааивел, рег {ефхеп, регфги- 

ве] п, растрепать, разобрать. 

{5ер10, а, п. (аЪо. у. $5ер а; Ра. Оуззеп) 
Тгоаае!1, Еебхет, Без. ав 

Бр! ёпаще Гйг Гепфе щм1$ #ет- 

т1ззепел о4. ипог4еп% |1е еп 

К|е!4егп, кисть, клюкъ, 

токъ, особенно какъ прозвище для 

людей съ разодранной и безпоря- 

дочной одеждой. } 

{5ер1ому, а, е (у. ера) 
$фго44е! 15, Г{азег1о, хетхамз6, | 

кистяной, волокнистый, растрепан- 

ный; №8]. $8ерафу. 

{5ерпи$ 9121. Е. 56. $6арпиз, з. $5ара8: 

-65ег1$ (пя, 18; УЪ. парё; К0з. паев 

ещ оз. бете зе]. з$. 56, в. 4.) 

теппеп, бЪгать, скакать, мчаться. 

${56зада, у Е. (@т2. 0.; пазЪ. вм. Ста.- 

р.) = рёезада, в. а. 

1565а40, а, п. (у. 45636. — СойЪ. О.) 
41е ба] етфе, Вц| ие; аз Е1з- 

Бе! (е. Врезе) студень. 

{56заллеу, а е (рё. ргае. у. $8686) 

Т) зевиббе|!та, зсваббегьа, 

трясуший; 
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Ё1ти зе!те е1пие] пеп Е &- | 

лоску- | 

2) 21$$его 4, трепещущий, дрожа- 

шуй; ёзариеу 2105 (Зу. Ей. 95, 63,) 
л&егпае Зитате. 

{565а4о, а, п. (Зрежа.) = &5ёза ю, в. 9. 

‚ ёзаКо, а, п. (Реш. у. $&заю = $88- 
за, о) 

те Ви|2е, ба Петфбе, студень. 

' 1565а$ (ат, -а5; УЪ. парЁ.; регё-ргаер. 

»пор«; Вт. С. 90 Н., зопз6 сеубЬт- 

Пер +5азав, Фа]. Кбазав, Отзрг. К8е- 

зав, в. 4.) Чёемо Ъх. Гомо, 

ш16 дЧещ Ве!|е дав Вац Во] 2 

Берацею, БезсЬ]асеп, ш1$ дег 

Эев]1е 6 фахё аз Но] 2 зе В ]1с В- 

ф$еп, 21щшегп, тесать, обрубать, 

стругать топоромъ; 

Котр.: 

1) Вор5ёза$ (УЪ. регё.; Вт. С.) 
фЪевацеп, зс В ]1с В фелм, 21т- 

| щега, обтесать, обрубать, обстру- 

|  гать. 

‚ 6бзафу, а, е (А9}. ав, у. 46886; аз. 
*тезафъ, оз. УТазафу) 

зспабЕе | па, зе В афетп 4, #1$- 

фегпа, трясуш, дрожанций; 4- 

зааа хира (Нрбш Г.), Фе СаПеще; 

ёзайе тёзо (П1ззеп), Фе ЗЫшже, Са]- 

1егфе; БиБзф. $86зафе; есо, п. (Отврг.); 

Че ЗШте; 456зайа хута, БеБабе оз; 

{ёзайа хутигса, ЗевамешеЪет. 

15656 (5563и & 156301, -08; УЪ. парЁ:; 

ретР.-ргаер. »рбх; аз1. $гезй, оз. Етазб, 
рой. 4т2а86, бес. ФТёзи, аг.-ро}Ъ. 

{тазе; 3. со. ргаеъ., Каё. $1 1зс) & -(56- 
$0\а$ (-и]а, -п]08; УЪ. Вед.-пар#;. 
паг ш Кошр.) 

1) #. д) $егп, масВем, зе Вйф- 

$е|п, заставить дрожать, трясти; 

2610 15656 х КОКот, Чаз \УУето пп Чет 

БбосК зерабеш: 

2) тей. №. зе, з1е В зе йффе] п, 

21феги, Берем, трястись, дро- 

жать; хетуа зе 15650, гай тбсйе ро- 

отита, {е Ег4е (ег)БеЪф Ъе збаткет 

|  В№2веНае. 

] 

| 

] 
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Котр. (1-15): 

1) 9015656 (УЪ. рег.) & 401565$0\а$ 
(УЪ. #ед.-ппрЕ.) 

ри Епае зсЬ бе! п, уо 186 &п- 

41с а бзсв ий фбе] п, дотрясти; 

2) 1055656 (УЪ. регЕ.) & Во65650- 
\а$ (УЪ. Нед.-ппфЕ.) 

ищмзеЬ 9$ бе] п, Безсьиффе] п, 

БегилфегзсВ йе] п,  обтрясти, 

потрясти, стрясти; 

3) №0566 (УЪ. рег.) & В056$0ма$ 
(УЪ. Нед.-пар.) 

а) #. азс Ь иффе]! п, оттрясти; $а@ 

в0{56$6, ОБзБ зевает; 

Ь) теП. по. зе, з1сВ арзеваф- 

$е| п, оттрястись; И0456$6 $е пёсого 

(Вт. С. 86, 46), ебу. уоп ыеВ афзеВ$- 

феш, св ешпег БасВе еп е41юет; Во- | 

+5636 зе па пёКого, св 4. В. зетеп 

Тотл ал ]ет. алззсрИ епт; зетеп Миб_ 

ал ]ет. КИШеп (Незек. 5, 16; 16, 42); 

4) 65656 (УЪ. рег.) & Ви{5650\а$ 
(УЪ. Бед.-парЕ.) 

айс Ви 6фе] п, вытрясти; 

5) па{56$6 (УЪ. рег.) & па4$650\а$ 
(УЪ. Беа.-парЕ.) 

а) е1лпзсвВиф фе] п, е1лпгабфе] п, 

втрясти; ту зту рё$ сам{паг К$и$- 

Коми пабё$И, улг Вафеп 5 Иепбипег Вп- 

пеп зсрайешА ешсеегифе ; 

Ь) 1п Мепсе, 1и Уотгав зе В й$- 

$е]п, натрясти; 

с) 7еЙ. па. зе, з1с № тмаезсВ &Е- 

се] п, натрястись, 

6) рбё5ё$6 (УЪ. регЁ.) & рб$ёзома$ 
(УЪ. Неа.-ппр#.) 

а) е1п уепто, е1п \Ме!| сем, 
орет Е] св ]1сЪ зсвабёе] п, 

потрясти, тбспу з1абего рб{56$0, Чет 

Юбатке зсВ ие еп ЗеБлуасВел (ЭраеВ- 

уот); мбп ]0 гате рб46ёз! (Вх. С. 88, 
35), ег Ваф пиё ег АсВзе] сехаскф; 4у 

16205 тё Карзи рб15ё36, Чи Капиз6 пит 

а+ еп Виаске] ючесрел! 

Ъ) егзевйбфегп, потрясать (мо- 

рально); 

7) р5е{5656 (УЪ. ре.) & рзе650- 
ма$ (УЪ. №ед.-пир}.) 

а) Чите зе иббе] п, Читерга5- 

фе!п, протрясти; 

Ь) егзсВиффетп, потрясать,  пора- 

жать (морально); 

8) 545656 (УЪ. ретё.) 

а) гизаш мепзсв $ фе] п, -тйф- 

$е]п, егзсВ аффеги, стрясти, по- 

трясти; 34656 х гатейота (Вг. С. 
60. 39), ег асе пи еп Асвзе; 

10221 зи $650пе (Вт. С. 55, 47), аз 

Серги 186 етзсв ет; 

Ь) Вега 6 зсЬ и $$е] п, Вегипфег 

зе ие] т, стрясти внизъ; 

9) мбИ$ё$6 (УЪ. ре.) & м6И5650- 
ума$ (УЪ. Бед.-пар+.) 

азс йбфе] п, оттрясти; 

10) 2245656 (УЪ. рез.) & 2а45650\а$ 
(УЪ. Нед.-паф.; ретё. ргаер. »2е‹) 

а) и. апфапбеп хи зсЪйбфе | а, 

ди ти$бе] п, затрясти, заколебать; 

226656, ешита] зсВйеш; хаёзомаз, 
егзс р И ег ; 

Ъ) теЙ. 22$. зе, зале в зсвВибфбе/] п, 

ег 216 феги, егререп, затрястись, 

заколебаться. 

В\оту.: 

11) 4060156$6 (УЪ. рег.) & 4ово- 
15650\'а$ (УЪ. №ед.-парЕ.) 
а) #. 4оно5. пёсо па пёКт, еб лаз 

брег ем. уо епаз аиззсВ й$- 

$еп, дотряхивать, вытряхивать что 

черезъ кого; 4010636 $м6] гпём 

пад пёкит, зетеп отп, зе Мибевел 

аа ]ет. КаЩей; 

Ь) ’еЙ. Чопо. зе па пёКого, зе В 

ап{ ] ет. аоззсв И ффел, изливать 

свой гнфвъ на комъ, наброситься 

на кого. 

12—14) дови-, допа-, дор$е-65656, 
-(5650\а$ 
у01] ип@ сап2 апз-, е1п-, ЧагсВ- 

зсВиббе! п, цфликомь и всё вн- 

в-, протряхивать, про- трясти; 

15) Вирзе{5656, & -(5650\7а$ 
51* 
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ап апз- иппа аптевзсВ а 5- 

$е|п, совсЪмъ вы- и протряхивать, 

про-трясти. 

{Зез6ап, а, ш. & 5е56Цапка, ь, {. 
(5. О12.-0.) = К5езбЦцаю & К&8еза- 

ат Ка, 3. 4. 

1565епе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Вевибфе]| п, Йтбфети, Ве- 

Ъеп, трясене, колебане, дрожа- 

не; 46ейе хете, Чаз ЕтаЪеъеп. 

{$65Ка, 1, Г. (аз. {тёзка, оз. $тёзка, рой. 
{тразка, бесв. ВзКа) 

ег Но|!#зрат, Но! изр116%ет; 

Чаз К1ерсвеп, щепа, стружокъ, 

пучина. 

{56$Ка$ (аз, -а; УЪ. 16.-парЁ. 2а $8656; 
аз. т ёзкалл, оз. тёзКа с, бесв. &Изкав) 

апапети а зс В й&$е] п, егзс ВЦ $- 

фегп, непрерывно трясти, колебать, 

потрясать; м ®ипу 466$Казо (Коз. 

Тлй. 98, 30), Чег \ та Пезз Фе Бацеп 

етК|Птоет. 

{<6$Кофа$ (оси, -соё; УЪ. и%.-пирЁ; 
рет{.-ртаер. »2а«; \УМебе Иа». у. 

$5656 Би. УтёзКаз; оз. ЗТазКоба с) 

1) и 1 шегмаА тета зеви5- 

фе] п; ]|е1зе зсп йе] п. (7м.), 

зспиффетт, постоянно трясти, 

стряхивать, слегка колебать; 

2) теЛ. 6$К. $е, зле 1м мегмав- 

тепа зсв и ф бе] п; зсвиффети 

(тиёт.), 216 фегл 4 з1сВ Бемехет; 

2арре!п; етвсВ и фбетф, бе- 

всриффегф ует4ет, трястись, 

двигаться дрожа, стать потрясен- 

НЬМЪ. 

фсбзкофафе, есо, п. 
Аа]. $86зкофабу) 

41е и1бфегтре, 

Бре1зе, 41е ВИ]ие, а1е Са1- 

] егфе, дрожащее кушанье, студень, 

желе. 

{<65Кофабу, а, е (аЪд. у. 1565042 5) 

21$ фег1о, зсВаффетто, вен мар- 

ре!1#, дрожашИй, колеблюшийся, 

(зирз6. Мешт. у. 

зевиббегтое | 

трясущийся. ®ёзкоайа гика, фегое 

Нал4. 

${565Пеа, е, Е. (6. Ст2.-0.) = р8ёзйса, 

в. а. 

| 56$Ипа, у, #. (@1а1.) = $8авЙта, в. 4. 

${56зофаб (-си, -соё; УЪ. шб.-парё. 2 

$5656; ретё.-ргаер. »$«; 6. @т2.-0.) 

1) и. Безёа п ата зе аббе]| т, по- 

стоянно трясти, колебать; 

2) теП. &ёзофаб зе, зас В зепиббе| т, 

аппа|феп4 21$$етп, трястись, 

' непрерывно дрожать. 

{5е51, а, е (аз. {тев\ь, оз. Теб1; рол. фтае- 

с1, бесв. тей, 4г.-ро. $т6ёв, Каб. 

тес) 

| Чег Ч1е 4аз аглёфе, третий. 

(бета, у, Е. (а3. *тейпа;. оз. Мебта, 

рол. $т2ес1та, бесв. фтейта) 

ег аг1ффе Те11; Чаз Отуфбе |, 

третья часть, треть. 
$(560К, а, т. (Мизк. 0. 36. рбебоК; 

28]. *ргёвокъ, бесВ. рРефок, ОЪейала#) 

Чаз В1еЪ, сито. 

$45е{0й (5. Ст.-О. 36. р5ефой); Соз]. 

епт, потому что, ибо. 

| ${$6мйКомаб (Мазк. & 5. Стл.-П.; 86. 

*ртез коже с; ф5ёуткиет,  -Ки]е8; 

УЪ. Нед.-парф.; УТ. 18. уЦкобав) 

1) уегвапае]! п, уегзсвасВети 

(Саз. 06, 51), продавать; 
2) ищмет{еи, имзф бтиел (баз. 
69, 90), перекинуть, перевернуть; 

3) теЙ. 466м. зе, з1св претзфйг- 

| дев, пБегКкКоетгл, перекинуться, 

перевернуться. 

${5емо47айе, па, п. (6. Ст2. & МизК. О.; 

оз. рЁемо4 еще) 

те Вес е16 ца, ет и. 

дио, сопровождене, похоронная 

процессля. 

 $65е7 (6. @т=.-0.) = ре, в. 4. 

$567 (МизЕ. О.) = рёех, в. 4. 

$5етепе (5. Ст.-О. = пз. ред }апо), 
Аду. 

йрететм, етиз 61 што, однооб- 

| разно, сходно, согласно. 



{бетро4пе, а, п. (5. Ст.-О. = пв. р&е2- | 
роло) 

Чег М16$ао, полдень; К е2ро1- 

йети, сесеп УПМах. 

1451 & {50 (еёбегез пит Ъе1 твазс. тайоп. ; 

а]. м1 & тые; оз. фЫ & 10; ро. | 

фтру & 92], бесв. 91; 4г.-роЪ. те 

2. бат; Ка. тё]; иБег @е пз. ОеПъ. 

у. фа пл Фе 41а]. Еогщеп з. Г. & 

Е.-Г. $211 #) 

Чте1, три; Покою {сй, пт 3 От; | 

па рб: {т (&65. & Фа.) & па рб. 

чисН, БаЪ 3 Орг; рб СВ, пасВ ге 

От; рб 06в (а15тоЪ.), ха те, ]е_ 

тег; #1-а-Е@азба, тетапаатеззис ; #81- | 

ава у, а, е, ег Фе аз 4тена- о 

Чтелззсзве. 

28491 (МазЕ. & 6. @т2.-0.) = ря, в. 4.;. 
ш Кошур. 2. В. 

я яя 
Масвабщийх 4ег 1$ зсВег- | 

]апфе Цег Е1е1пеп Убое|, 113Ъ. 

Чез ХапиК би! з, подражан!е ще- 

бетан1ю маленькихъ птичекъ, осо- | 

_ бенно: крапивника. 

191 191 59 14 гео, 
1зи$ шма!еп4е Масваб типе 

ег Дж зсВет|апфе 4ез Е1т- 

Кеп (Ё194Йа саёебз). подражане 

щебетан!ю зяблика. . 

$&1а6 5е = пз. раЪИй а ке, з. 4. 
$феа, е, {. (зу. Ста.-О.; уй. Г. & Е.Г. | 

р. 233) = Е#са, зв. 4. 

$4916 (МазК. и. 5. Ст2.-0.) = из. р&5, 
87 Ч. 

$(Ч7езба & 591айе5ёу (Мазк. & 5. 
(т2.-0.) = пз. $9 5азба & $ 2авбу, 

з. а. 

Т$1 240, а, т. (К0з.) 
Тг:о]ау (с. Чау. бо в.), Триглавъ 

(трехглавый богь у сЪверо-запад- 

ныхь славянъ). 

Тязюомак, а, ш. (у. а & «Юма; Ву. 

С. 69, 36) 

ег Оге! Кор]: а) Тт1в|ат, Три- 

главъ (богъ); 
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| Ъ) дег ̀ СегЪегав, церберъ. 

{91 отапафу, а, е (аз $9 & отапа) 

Чте1Капё1х, трехгранный, трех- 

сторонний. 

{ева$ (-аш, -аз; УЪ. парЁ. оп. реф. 

ргаер. »2а‹; оз. иеВас & @еВаб, ро. 

срусвас, гизз. @свафь; у]. аева8). 

птезет, чихать. 

Котр. (1—3): 

1) паёева$ $е (УЪ. рег.) 
з1СЬ таде п1езем, у1е]|] птезеп 

начихаться; 

2) робЯева$ (УЪ. рег.) 
е1п Ме!|сВеп птезеп, почихать; 

рб{ЯесНпи$, ешпша| 1е15е плезеп; по- 

чихнуть; 

3) хадяепва$ (УЪ. реф.) 

а) ап{апоел хи п1езеп, зачи- 

хать; 

Ъ) теЙ. хаёйсва$ зе, з1сВ хи То4е 

лтезеп, зачихаться (до смерти); 

с) ха юевти$ (УЪ. топш.), ап пте- 

зеп, начихать; 

{$Цадпу, а, е (Нрё. Г. $. В.; уе]. бесВ. 

то] е4ту) 

| Чте1е1пта, триединый. 

(ЯК, а, ш. (ЗаЪз6. оп.; 08. @-0%) 
ет Ду! с Бет]|апф 4ег У бое], 

звукъ щебетан!я у птицъ, щебетан!е; 

| Пю @К, пе рК, Кеше Зе, Кеш Гал. 

К К мама К Вш К вк 
191 50 (Кд. Е. 83, 4) 

роеб1зс ве Маспайшиюс 4ез 

Дутёзсвегиз Чет УЭбате; у]. 

Чаз №. поэтическое подражание 

щебетан1ю скворца. 

(ЯК 1911 дак 1ЯК 1511 дак мама 
(Коз. Г. 83, 4) 

| роеф1зсВе Масвав шипа 4ез 

Гут зсвегиз ег Эфаге, поэти- 

ческое подражанйе щебетан1ю сквор- 

ца. у. Айу ес. 

{9Ка$ (-аш, -а3; ретЁ.-ргаер. »га<; оз. 
Кас) & &Кпи$ (пи, -п0$; УЬ 

шот.) & ФЯКо{а$ (-и, -соё; УЪ. 



116.-п9рЁ. оп.; рет.-ргаер. »›2а<; ов. | 

СШкобас) 

|) ‘ямабзсветт, оВик ие 

зертгезем (у. Убоет Ъез. у. Войке- 

свеп), щебетать; издавать ясные, чи- 

стые, тонве звуки, также: чирикать; 

2) зегаШч. Вее, Релпе Гацфе 

уот з1с В сефеп; апсЬ: 1треп, 

3) бей. УЖТб%еп<, »играть на 

флейтЪ« (иронически); аиз#иеКе саз- 

п оси (Вт. С. 82, 34), Фе бзёет- 

тетсфазсВеп ешяет »ИЙбеп<. 

Котфр. (1—2): 

1) хаб5ЩКа$ (УЪ. рег.) & ха Кпи$ 
(УЪ. мою.) & 7А&ЩКофа$ (УЪ. п. 

ретё.) 

ап{апсеп хи #\16зсВеги, за- 

щебетать, 

2) хеЩКоба$ (УЪ. п.-ретЕ.) 
а) лоза тшепи 16 зсВеги, сзы- 

вать щебетанемъ, сщебетать, 

Ъ) фе. да 1 азфети (В. С. 83, 

34), пришептать, нашептать; 

345а$ (-ят, -а8; УЪ. парЁ оп.; реё.- | 

ргаер. »Вм‹) у 
1) Ба Нрыо. Ц: 

зсвитсКеп, зсвпе ел, щелкать, 

давать щечокъ щелчокъ; ув]. Заказ; 

2) пт м. (@12.-0.: Е1тёре| п, щекс- 

тать; у]. оз. Ноу. О. @Кас. 

Котф.: 

1) Ви Ка$ (УЪ. ре 2 &8Жа5) 
а) зиззс в п1ррею, а иззеВ т: К- 

Кеп, выщелкивать; 

Ь) т х. б12.-0. раЁ. ха 9 ав, К12- 

реп, щекотать. 

‹{(1кабу, а, е (у. ЯКа8 1) 
1) Безфё ап атс р1ереп 4, #1 4- 

зе пи1ррею, 

зсвегпа (у. Убоет), постоянно пи- | 

щаний, щебечущ!й (© птицахъ). 

&Каду, а е (у. 52; м. @т2.-0.) 

сети К1бие|п@ охотно щекочу- 

шЙ. 

ЫКОЮа, © Е (виз 5 ата & Коки, | 
НаКеп; Уз. 12, 5) 

ет АпКег, якорь; ЖоКш 2ма$ | 

5()6 

(еЪЧа), 4еп АпКег Поет; \Жокм Ви- 

спу51$ (еЪ4а.), уот Апкег зерен. 

191кофа$ УЬ. пб. 72а $ЯКав, в. 4. 

{ЯКобабу, а, е (у. ЯКова<) 
1) Безфав 412 р1ереп4, #м!- 

зсвеги4, и1трепа, непрырывно 

пищацший, щебечуций, чирикающий. 

2) рЁЕе1Ёепа (52. ТЬ. 1, 145), сви- 

стящй. 

‚ КофамкКа, 1, Е. (у. БЯКобав; БЫ. ТВ. 
1, 145) 

аз РЁе1ЁеБепт, 

свистулка, сирена. 
| КГОЕ (апз 64 & тов; У.) 

Чтетщта], трижды. 

14$щт 15ш ага, т шт КБагага 
(Зпло]. 110 

Ло4еПаифе, звуки фистулы. 

| 1 &шщ ш багага 
ВоЁ4ет Метзе (Ратиз саегщетз), 

звуки, издаваемые синицей, зинь- 

кой, московкой. 

| 51а, у, Е. ши ею. Ка, 1. Е. (уз. Г. 

& Е р. 167) 
Коземогв & ПосКтиЕЁ ЕР 

Эевме1ие хиш Етеззеп, ласка- 

тельное слово и призывной кликъ 

для свиней во время кормлен!я; 

{тКи 2615 7. разб, Чаз Зевхуешсвеп, 

Запенеп фтефеп 7. Бей (е. Клаает- 

зрте)). 
{$11а$60 (а. тта4езеёе; оз. ВИпасе; 

ро]п. @хупаёсе; бесб. $ пас; ат.- 

ро!Ъ. #талпа9 636) 

Чте12евп, тринадцать. 

штабу, а, е (аз. Эаштадезевурь; оз. 
ФНтафу; рош. фтрупавбу, вес. &м- 

расфу, Чг.-ро. фталт0еёё) 
ег Ч1е Чаз аге12евпфе, три- 

надцатый. 

| $шКо\а, у, Е. шё Пешт. Кока, 1, +, 
Чег ТгорЁеп Уаззег ап 4ег 

Мазе, капля воды на носу; ее 
ткоа рб9 позот м/зу (Соб. Р.), 

От №895 еш Ттореп \авзег илфег 4ег 

Маве. 

Ч1е В1гепе, 
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{шогафу, а, е (апз {9 & пога) 
° те!Бе1 01», трехножный. 

{$щу, (Вт. С.), Ее. 3%. $пу, з. 4. 

Яр, 19р 19, {р {Яр {р (=. Яр 
Яр; Мабаалие) 

ГосЕгиЁ ап 41е НаБтег, при- 

зывной кликъ для курицъ. 

{Ярама, у, Е шй ПОеш рамка 1. 1. 
(у. р) 

Чег ГосК- Ъ. Эсвщше:сВе]- 

паще {т Чаз Наб пт 7. НаВю- 

сВеп, ласкательное имя для курицы; 

му пабе {раму (!раук!), шт ппзете 

Пефеп НаБпег. (Нав сВер); 4фрама 

(ЕТрамка), {1р {1р #91! 

{Я ркКа, 1, {. (аЪо. у. Яр; ш а. Кааврг.) 
1) аз |1еЪе Навм, 41е К]е1ле 

Неппе, ципка, курочка; 

2) бет. Зе В шетеве] наше Тит 

К | е1те Ма4сВет, ласкательное 

слово для дЪвочки; #ркКа рб] (Вито). 

Котт, тет НирисВеп (Пебез етез 

Нива)! 

$(Яроа, (5. Ст2.-О. =оз. риро а} А4у. 

Чаперет, подлЪ, рядомъ. 

19 р ра$ (аш, -а8; УБ. пар 4емху. 

у. ар Яр) 

1) 4:е Навюег (п Яр Яр) хот 

Егеззен |осКкеп; К1тгеп, сзывать 

курицъ для кормлен!я; 

2) бет". 1осКеп, Катгеп, прима- 

нивать; 4е $ез60 Киё?агз ма заКа]и а 

«рЕтрам (ТшКа а СисеВа), аБу зе 

йеспорйе] фегра$ (Вг. С. 81, 1), @е 

зесрз Споззтасве зсВепсфеп пп ]оК- 

Кеп (4еп ТшКер и. Силесвеп), 4апиф 

зе меВ 166 ш Фе Наате #аВтеп (27а 

тал4еп Безтпет). 
{таз Е, а, е (апз $Я & тар; Ву. С. 56, 

50) 

Чте! та112, троекратный. 

| 

| 

| 

| 

$9тКа$ (Своп.; $5пКаш, -а$; УБ. №.-. 

пирё. оп. газз. бикафь & Зоуак. 

бтШкаЯ, илубзсвеги) & 151Коа$ 

21греп, чирикать. 

{$1тогафу, а, е (аз $8 гот) 

ЧгетесК1е, трехугольный. 

{ЯгогКафу, а, е (лаз $ тот!) 
Чте1говтте, трехтрубный; иег- 

ка{а Вика (Ву. С. 91, 46), 4ег Ога, 

Чаз атеЙааВое (Селует. 

{ит ит (Коз. Рай. 87, 6) 
Масвав мите дез Ва Ёез 4ез 

Де1з1оз, подражане крику чижа. 

65156 & 1915ейе (ТаК.) = 13656 & $56- 

зепе, в. 4. 

{$ 5ипафбу, а, е (апз ЕЯ 4$апу; 03. ®- 
фтипафу) 

4ге!за1610, трехструнный. 

| (57мКаз & мКо{а$ (Свот.) = а 
& Коба, з. 4. 

$(5ТМТЙа, е, + (С2.-0.) = 
з. 4. 

{517а5ба (аз. 611 4езей; оз. $мее@, ро. 

$тру4ле8с1, бесВ. себ; Каз. &16- 

Ч2езсе) 

4ге!3810, тридцать; 

газба, хуепиаатезяо. 
{$17йазбаёту, а, е (апз 69 `5ба 16%) 

Чте1 3315] аВт1е, тридцатилфтийй; 

{бхазба!ё{та мибта, ег Чтезаюабтее 

Кнес. 

{9 2азебу, а, е (\Ш. Каф.) = 92%, 
з. Юв. 

{917а${Ка, 1, Е. (05. бНсейка, ро. #т2у@- 
глезёКа,, бесв. $мсефКа, Ка8. $т6дхе$фКа) 

Ч1е Да В] Оте1зз1 5, число тридцать: 

{917а$бу, а, е (аз. *ыл4езевуть, ов. &Н- 
себу, рот. $гху4езбу, весь. Всё%у, 

Ка8. $1642е81) 

ег 41е аз Чте1зз1езфе, трид- 

цатьй; рёё-а- Ма у, Чег Ни.бала- 

атеззазфе. 

-817е$61 (ТаК.) = &&2авба, з. 4. 

{< те], а, ш. (а. Нтьщеь, оз. бицеЫ, +.) 
ро. фт2пие|, бесв. 55ие! & ще, 

41е Моозбишюше!, шмель; р. 

$5 те, Фе Нитащел. 

Кя\ща, 

дма-а-1- 

(Сво]т. ; $8тКоси, -соз; УЪ. иф.-парЕ. | еЦеа, е, Е. (уавтзев. у. \#. пеш, 

оп.) 
} 

Аеги; оз. бищейиса 86. фтиейиса 



$05 

Ь». фтещейса; у]. рош. типиейта, 

РаНетвй ет) 

Чег К\аррегтю Себге! Фе, 4ег 

К1аррегфор, Чаз Тазсве|- 

Ктаи%, РРепп1е Ктатмф (е. РЯ.), 

пастушья сумка, ярутка пастушья, 

сжовъ глазъ, мошоночникъ. 

{$ шей, па, та. (ааз *эбтьшезть, ав]. зтъ- 

тепь, 08. фтт]ей, ро. зтхепие, п., 

_ весь. затею & $Тшеп, Каб. тета) 

ег Эбе1аБйре|, стремя. 

{5пат|, а, ш. (91а1.), пебысег а]з аз 

себ о]. $8паз1, в. 4. 

{50 150 (4а1.) = $80 $80, в. 4. 

{50{5аК, а, т. (ЗаБз6. олою.), ш ег 

Ко@зре. : 

1) 4ег Ве!фег (7м.), всадникъ. 

2) Чаз РЁЕегдевеп (Раг. 0\8в.), 

лошадка. #$504аК 1620, Чаз Р!етаспеп 

Котлтаб сеатеп. 

$5015а$ (-ат, -аз; УЪ. парЕ. оп.), 1 4ет 

Кшазрг.: 

1) тетбеш (7м.), Ъздить верхомъ; 

2) {абтеп (Раг. 0183.), Ъхать. 

{50% 150% 150м 
ТосКги Ёе ап ме! 4епае РЁет4е 

призывной кликъ въ 

конюшню для пасущихся на выгонЪ 

лошадей. 

дит Эфа|[е, 

| 
| 
| 

{50\Ка$ (-аш, -а5; УБ. ипрЁ оп.; М1. | 

Розу. 61) 

Воатре] т, хромать, ковылять. 

$5$м и (03рг.; у. оз. Са ба), П\е, 

Госктоа{ Тат Ниоде, метп 

Ч1езе] Беп !геззем 2. з1сВ Ъе- | 

тор1сею зоев, кликъ, призы- 

ваюцйй собакъ на кормленйе или 

успокаивающий ихъ. 

($ико {3ико {51Ко, 
1) ГоскКта Е Гат Нипфе, мен 

з1е апз Чет Нибфбе Бегаиз Бей. 

ра Егеззеп Кошшеп зо [еп, | 

кликъ, вызывающий собакъ изъ | 

конуры или призывающ!Й ихъ на 

кормлен!е; 

| 
| 

2) Вепеппипс {1 иг е1пеа Нина, 
ег Ке1пеп Маштен Ваф о4дег 

Чеззеп Машеп щмап п16 6$ 

Келп$, назване для собаки; коей 

кличка неизвЪстна. 

{$ита$ = 5има$, в. а. 

{битраз, 1$ итрама, 1$итру е., 
3. Зишраз, 6Зитпралуа, &5щтру ее. 

бипк 5ипк 5ипк (п. Рей=) 
ТосКкги{ {иг ЭсВме!те дам 

Етеззеп, кликъ, призываюший сви- 

ней на кормленйе. 

{5ибак, а. т. (у. 45165а5; Каазрг.) 
ег Нип4, собака. 

{бибайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ве! {егп, К|еЁ Реп 4ег К] е1- 

пел Нипае, лаяше, тявкане со- 

бачки. 

{515а$ (-ат, -аз; УБ. ппрЁ. оп.; 4еп. у. 

{501650; а. а. Ктаврт.) 

1) Бе! {егп, К1е{ Реп (уоп Мешеп 

Низ4еп), лаять, тявкать (о малень- 

кихъ собакахъ), 

2) ифемт. Бе] 1егп, &1еЁ Реп мте 

НоапасВеи (у. МепзеБет), лаять, 

тявкать какъ собачка (о людяхъ). 

($ и5Ко, Пет. у. $5650, 3. Ю].. 

1550, а, п. шё№ Пешт. и 6Ко, а, п. 

(аЪо. у. 151) 

Чег Нив4, собака; (1. 4. Кла@зрг.); 

{5 щ5Ко, НопасЪем, . дет 

К] е1пе Нипа (есле, оЪ. лапе 

оет а), собачка; хтёгот Каё и Ко 

(Зриев\.), зЫЙ ме ет НапасВев. 

Чаз 

{м (аз. бп; оз. ро. бесб: Каё. ба), А4у. 

В тег, Ча, здЪсь; 4 а 4ат, Шег по@ 

от; + зот, Ча (ег) Бла 1еб; а от 

чи, св Бо Шег; фей м & зебепег 44 

4еп (ТаК.), 4ег Ча, Фезег, уз]. фев. | 
{ирак, а, т. (03. фофак, ро. фаЪакКа, 

бесв. фафак, Каз. фоБаКа ; а. 4. Ате- 

ик.) . 

Чег ТараК, табакъ; Фибак Ким, 

Тара тааеВет; Фибак писпа$, Табак 

зепииреп; Фибак га КиГейе, Калсй- 
фафак ; ФиБак га писпайе Ъх. К писпайц, 
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Зевпирнафак; @\му 4иБак (у. Ст2.-П.), 

Атиса (е. РН.). 

{ифакаьр, га, т. (у. фак; Ву. С. 05, 50) 

Чет Тара Кз{аЪт1Капф, ТафаКз- 

Бао !ет, ТабаЕПеБаЪег табачный 

фабрикантъ, табачный торговецъ. 

тифаКо\а$ (-п]т, -110$; УЪ. пар; 4еп. 

у. ИфакК) 

Тарак гапсВеп, фаракКел, ку- 

рить (табакъ). 

{шифакомйа, пе, #. (у. баБаК; ит Рей) 

41е ТафаК{аЪт1К, табачная фаб- 

рика. 

{фафакому, а, е (АЧ]. розз. у. бафаК) 

гищ ТараК севдт!а, табачный; | 

чибакомиу тёёК, Чег ТаБакзЪеифе!; фи- 

Бакома 4е]2Ка, (е ТаЪаКзаозе, ТаЪа-_ 

те; фибакоме 1юрепа, ТаЪакзЫймет. | 

фиса, е, Е ши 4. Оеш. иска & Чуска, 
1, Е (СБо]т.) & веуу. фуса, е, #. (аз. _ 

баба, оз. бабе], Е., ро]. феста, бесВ. | 

фибе, {., Чг.-ро. %бпе0, Каз. баба) 

ег Верепрорет, радуга. 

фаекКа, 1, Е. (ет. у. пса) 
ег К|е1пе ВКесепЪосен, радуж- | 
ка. 

(ме11$ (пп, -8; УЪ. парЁ. 4еп. у. биспу) 
{е$$ таспем, {еффепт, е1п {е$- 

феп, сдфлать жирнымъ, салить, ма- 

зать, вымазать жиромъ; рф. ргаеф. р. 

+исйопу, а, е (В. С. 57, 35), етое!еИеф. 
Котр. (1—6): 

1) воет (УЪ. ре.) 

116 Еефф Безфте1сВец, Бе- 

зсЬ штегеп, обмазать, жиромъ, 

обсалить; ® ]0 Чак позфисйопе, ай 

йато20$ Питу$, аз 156 во 1ефйа, 4азз 
шап ез т1еВф аБууазсВеп (теголуазсвеп) 

Кати; 

2) Вимети$ (УЪ. ретё.) 
а) #. #е% $15 шасВеп, ш1% ЕеёЕ 

е1лзс| штегеп, дЪфлать жирнымъ, 

вымазать жиромъ; 

Ь) еП. ПМ. 3е, зас В Ёе661х та- 

срвем, з1сВ т1!6 Кебф ЪезсЬ ште- 

теп, {еБб1о ует4ет, засалиться, 

замазаться жиромъ; 

3) рббиеш$ (УЪ. рег.) 
е1п меп1х Ё{е661с щасрем, е1п 

Ь1ззереп ето {еффбен (2. В. Ыэ- 

сву К фуКайсала, Фе КисвепЫесве; 

п]исому Катей, Чаз Р/пиезет), по- 

мазать жиромъ, посалить; 

® 1) го2фиет1 (УЪ. регё.) 
` 11 Еефё Бек|!есКзеп, забриз- 

гать, запятнить жиромъ; Мо ]о 

го2{испопе, Чег Тлзсй 136 п Кеф Ъе- 

КесКегф, Ъезри; 

5) хаблети$ (УЪ. рег.) 
1116 Еефёф резсВ щ1етел, уо|] 

Ее шасВеп, замазать, обмазать 

жиромъ, засалить; Ф\6б]а @газма ]о 

{аК гафиспопа, ай пато2о зе Пиге5у$, 

еше Кеег эп зо уоП Ее, Чазз 

тшап 9е пасВ® тешаееп Кали. 

Вкотр.: 

6) ровитмеш$ (УЪ. ретё.) 

а) #. е1п умело е1п{еффбеп, под- 

‚салить. 

Ь) теЙ. ропм%. $е, з1с В е1п мептс 

| 1е6615 шасВев, немного заса- 

литься, замазаться жиромъ; 

' фмепи$ (пи, -100$; УБ. парЁ аеп. у. 

фаспу; 08. бабпус) 

{е$ф ует4ел, жирЪть; 

Котфр.: 

Умепи$ (-пп, -п08; УЪ. рег.) 

[её мег4еп, жирЪть; рё. ргаеё. 

р. Зисйопу, а, е (Рз. 119, 70), #е46 ое- 

уот4еп ; 

1иепу, а, е (аз. бабьзъ, оз. бабпу, ро. 

Фитгету, бесВ. Набпу, Чт.-ро\Ъ. фаст. 
— Сошр. фаейе]$у. — Аду. бело & 

биепе]) 

Ёебё, #е6615, жирный, сальный; 

а) уоп Незев п. 4его].: Фиспе ппёзо, 

ЕеМез ЕезсЬ; 4еп 4иК ]0 Кгафи фиспу, 

Фезег ЭресК 136 тесБф 1еЪа!ю; сахе 

(Ч1а1. захе) зи +испе або пазКг&е, Чет 
Влзз 186 зеВимето; 



р) уоп Мепзевен зефеп апа тли: пгозизсЪ: 

+0 20\60 ]0 Кгафи фиспе, Чаз 136 еше 

тесЪф уосепёВтфе атаШе Ма (3018 

\ут4 жа’ Вехасвпиюо 4ег Когрщшепи | 

оеубвийеь Чазбу оефгалеЪ®); 

с) зиб5Е. Чиспе, есо, п., Чаз апв- 

оергафепе ЕебБ, пашел $ |1сВ 

1т И зз1тсет ИХавфап4е, Бет 

ЗресК амев, \уепи ез зе сезеф7ф Вах, 

поджаренный жиръ, сало, именно; 
а]зо Ъез.: 
1) Г аззтсез Бе ме1те- цо@а 

В1пазЁеёф, жидк! свиной и во- 

ловй жиръ; 

2) зизсертабешег #1 Изз1еег п. 

сегоппетег БЗресК (4азесеп алз- 

с@аззепез и. сегоптелез Бепуетее 

— маю), расплавленное и слустив- 

шееся, затвердфвшее сало, шпекъ; 

{иа, бадет, фиду (аз Фа4у Ъ2. Чаду-г; 
аз]. аи 03. бесЬ. ба4у, рой. $е4у 

& 4аа; у. Г. & Е-М $218, 4 & 

146, 3), Аду. 
Чте Шт. 

Ь1ег, а1] В1лег, сета4е В1ег; ап 

ап о? ип умоВ1и? 

Ч1тезет Отфе, ап а1езет Ог&, 

нарфч1е на вопросъ: гдф? и куда? 

— здфсь; именно, какъ разъ здЪсь, 

на этомъ мфстЪ, на это мЪсто, сюда; 

4и9 а Зат, Мег ипа 401$; Фибег (449) 

зрб2у, №1ег ипбет; фиду (419) пи, Мет 

пеш, Втетем. 

{п4е]5у, а, е (аЪз. у. бу; ов. {14 уз). 

Аа). 

4ег 41е аз сега4е Б1ег Ъе- 

1п 4]1еЪе, Б1езтсе, именно здЪсь 

находяц!йся, здЪшей, тутошийй. 

{адег ду, 3. ба4. 

фааКо & т@Ког (Спот. & Озрг.; апз 

фа4-у & Ко-г; уз]. Г. & Е--Г. р. 461, 

3 & р. 214, 3) 

сега Де Б1ет, В1ег еЪеп, именно 

здфсь, какъ разъ здЪсь. 

{фапу, а, е (аз. у. 4; В+. С. 97, 44) 

В1ег БеЁ1п911сВ, Блевто, здЪсь 
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находящийся, здЪшюй, тутошн!й; 

па +и4пет Юбсе, Ч1еззеяо. 

| тадори (з. 4оЪа), Аду. 

Чащша]з. а] Чаппи, тогда, въ то 

время. 
| а@$ЁВ, а, е (у. Аду. $а9-у; Ву. С. 63, 

33) | 
| Бтевто, здЪшний. 

‚ аду, з. аа. 
| мауБузе, 5а, п. (ахар. амз ау & 
| Ъузе; Кл. 9 мбщ.. 20, 142) 

Чаз Пазе!т, быте, существоване. 

| м епу (5. сВУа), Аду. 

11661 егме1] е, 1п2\у1зе еп, 

| между тЪмъ, тЪмъ временемъ. 

| МК, а, тм. (аз]. б%КЪ, оз. ро]. весВ. фаК, 

| 4т.-ро?Ъ. 68а) 

Чаз Кебё (у. Бевмуеш, ЕЮ чвм.), 

ет ВресК (те136 зуушесу фак, зоо] 

сетапсВеге уе ипаетаасвет$), жиръ, 

сало; ЗиК $е ЗКгё]о, Чет БресК Ктелзе В 

(хегзсВ и] 76 2азсферЯ), Брисву.: Фат 

\ее Чика йепатака$, 4отб ултзё ап 

тлеВф \1е] Слез Нп4деп; З@реюму ик 

70 Ч400гу р5ех Ббесе м/бсу, Несь&е 

136 еп слфез Ме] себеп АпсерктаяЕ- 

Веф; Писпасому К (о4ег БасБасозуе 

заЧ®ю) фо Чоюгу (Чорте) па патагхйопе 

стопку, Назет{е{% 15$ сиб сесеп оебготепе 

Се4ет. 

(и, а, ш. (СВо]п.; а%. *бафь, абзе]. 

у. баКЪ; 08. баса 86. *и\Ца, Е.) 

ео. Чаз ш16 Еефь 2. Виффег 

АпсетасЬфе, СерасКепе; Ч4аз 
Ди Ътоф$, А1е Ди Коз6; 4ег ГеК- 

КегЬ1ззет (СВо]п.), приправленное 

саломъ или масломъ, запеченное въ 

салЪ или маслЪ, приправа, закуска, 

лакомый кусокъ. 

КИ $ (п, -8; УЬ. пирЁ Че. м. Я; 

Сро]п.) 

аз ИЙцЬтоф, а1е ИХиКовф, Гек- 

КегЬ1ззеп еззеп, Ъсть закуску, 

приправу, лакомый кусокъ. 

‚ УбаКИ$ $е (1, 8 зе; УЪ. парЁ.; м. 
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Сри.-0.; уайтвей, у. ёзеВ. ›ФаесКеп < 

аБое].) 
з1еВ иофег е1лег Газ$ Кгам- 

шеп, сгибаться подъ тяжестью, 

ношей. 

{икопа, у, #. (аЪо. у. фак; Ву. С. 83, 30; 

Мен ай. у. 8%.) 
Чет Е1зсВфгап, ры@й жиръ, вор- 

вань. 

„ЧИКО®, а, ш. (5еВа1.; а. 4. Ка.) 

Чег ПиКафеп, червонецъ; р. &- 

Кофу, Пикафеп. 

{Ком у, а, е (АЧ]. р. у. и) 
уоп Еебф, уоп КресК, сальный, 

жирный, изъ сала, изъ жира; Ко- 

му Чукайс, Эреск Кисрел. 

(15 (1, -8; УЪ. пор; регЁ.-ргаер. 
»та«; Своп., Нрип. Г.; аз. бай, 
оз. ром. баб, бесв. Фо) & ИЦа$ 

(-а1и, -а8; УБ. №.-парЁ:; зеМеп; ов. 

{\1есб) 

1) БЪепоен; БехаВ шен, етпра |- 

фел (СВо]п.), обуздывать, укрощать, 

усмирять, сдерживать; 

2). уетвбор{ еп, уетбивсВвею, 

уегрегоеп (Нрём.), затыкать, у- 

таивать, скрывать, прятать; 

3) те Л. 441, $е, з1с В Бепхеп; з1сВ 

уетзфес Кеп, з1сВ уег Бегоеп 

(СВо]п.), сгибаться, прятаться, скры- 

ваться. 
Котр. (13): 

1) ВайШ$ (УЪ. регЁ.; СБол.) 
а) и. уегрегоеп; РезАВ шеп, 

прятать, скрывать, укрощать; 
Ь) теЙ. ПМ. зе, з1сВ уегБегсеп, | 

з1е | уегзфесКеп; з1сЬ Кгим- 

шеп, давш метет, прятаться, 

скрываться, сгибаться, кривиться, 

приручаться; 

2) зи (УЪ. ретё.; Своп.) & 5ИШа$ 
(УЪ. #.-ппрЁ. — Тат.) 

а) #. Бепсеп, рез&В ще, е1п- 

Ва!6еп, укрощать, смирять, сдер- 

живать; $4\а]) муза (Тват.), Бабе 

4еп Мапа, Ба’ Маш! 

Ь) хе. $4. зе, зас п Бецшхев; ха т 

\уегдеп; з1сЪ уегрегоеп, сги- 

баться, приругаться, скрываться, 
прятаться; 
3) хафи|$ (УЪ. реё.; Нрыв. & Мат. 

Т..; аз]. хаба, ро]. 2афа6) 

уетзфор{ еп, хегфазсВет, заты- 

кать, скрывать, утаивать, 

Ира, у, Е ши Пешт. фи рка, 1, Е. (0. 

ра, роз. фара, бесВ. байрат = 
Ца]. фара & иШрато) 

1) а!е Ти!ре, але ше1зф а1е 
РИпаязфгозе, тюльпакъ, шонъ; 

2) Чег Еаизёзс Вах 103 С@е- 

з1с 1, зо Чазз В|аф апз ег 

Мазе Ё11евв%, ударъ кулакомъ въ 

лицо, такъ что изъ носа кровъ течетъ; 

4еп ]о уфоти Фа} фиЙри Чег Ваф Шла во 
освсШасст, 4азз 4аз В№\{ алз Чег Мазе 

Нозз; те!с або уа $1 Чат фи!ри, зс В ео, 

оег 1еВ зсМае Ф@т етз таз @езевф! 

пПИрщу, а, е (А9}. розз. у. иШра) 
ег Ти|ре е1сет, ‘тюльпановый. 

ЦИркКа, 1, Е (Оещ. у. бра) 

41е К\е1те Ти|!ре, Чаз Ти! р- 

]е1п, тюльпанчикъ. 

| Ша, у, Ё шё Оеш. фи ка, 1, #. (ро. 
бесв. $ще] & иШе]Ка; у. ов. “Шалуа, 
Ре!е ааз Уе1Аепттае: зуо а. 4. О.) 

Ч1е Та Пе, Вовтеаюш ГепсНфет 

и. &., трубка (лампы, подсвЪчника); 

уе]. 08. $5 Ка. 

фашай, га, ш. (Тот4. ; а. 4. О.) 
| ег Тащш|ег, 41е Тишше!- 

$ апЪе (е. Талфепал$), вертунъ (родъ 

голубей). 

{атробайе, па, п. (УЪз.) 
4аз В осКеш, Эс В цб фегь, 4ез 

У\Уахеаов, сотрясене, тряска эки- 

пажа, телЪги. 

| фитро{а$ (-си, -соз; УБ. #.-парЁ оп. ; 

оз. барофас; уз]. зе. приз) 
1) ими. таесКеп, збоззеп, ги ф- 

фе] п, зсБ ббфегл (у. \Уасеп), тряс- 

ти, ударять’толчками, колебать (о 

экипажЪф, телЪгЪ); трясти, толкать; 
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2) теЙ. 4итр. 3е, а) зе} афбетн, 

зБоззет, 

Ъ) зевметЕ&1 11%, м1 Кцитиев 

Бевт16феп сепен (У. айеп Гебен 

па КЮи4егл), тяжеловЪсно итти, хо- 

дить съ короткими шагами (о стари- 

кахъ и дЪтяхъ); 
с) ша Ё 10 тебеп, мямлить. 

{атрофа$у, а, е (ао. у. штройаб; 
Нрып. & Озрг.) 

зво | реги, фто фе] п 4, уасК]1е, 

зспует{ 81118, спотыкающийся, ка- 

чаюцщ!йся, тяжеловЪсный, неповоро- 

тливый; феп $е фак фитроайу рога, Чет 

Котли 30 фото, зевууетШо Вете. 

(ий, па, м. (а. *ть; уф. ДАЧ]. вит) 

41е \МоЪ!1Ё{ет|Ветф$, дешевизна; 

иг ш 4ег Еотше!: па тб} (4м6], 

1020, пёКого) +ий: па пёКого фий (пу. 

СойЪ. О.), ал ]етал4ез Весвлиюх по 

Сеат, аш ]етат4ез Ваз\Ко. 

{шпа, у, Е п Пешт. 4ипка, 1, Е. (08. 

рот. фипа & баКа, бесВ. фата; @т.- 

ро. фата: а. 4. О. > ша. юпа 
— итзрг. Ке№. иашла) 

1) 4:е Топпе, бочка; из. у®. за@; 

2) Е] е1пе 41ске Егаз, маленькая 

толстая женщина; № ]ю Чака та, 

Чаз 136 зо еше Неше ТусЕе (УТопте‹). 

фи, па, пе (атзрг. Е. [8]. Фать] 36. 4ез 

]еф2ф сефтааеВИсВетею фату, а, в. 4. 

Без. пот. р. Файе пасВ% зефеп; аЧу. 

фило, сотр. бийе]; Нрыю. Ст.; Ви. 

С. 94, 81; 95; 14; 96,:3 а. 'з.) 

узо В] [ет], 11115, дешевый; Фит 

Кбй, БШ сез Р4ега; 4ийе Кбйе, Бое 

РЕт4е; фийи Кгоми Кир, еше БШ се 

Ки Калфеп; рб Фийе] & 2 чипит (Ву. 

С. 96, 3), аа ЪШсе Уве, 

\филКа, 1, Е. (03. фата: а. 4. О.; у&. в. | 
азка) 

41е Тиике, Втаре (аБег ве\убВи- 

ИсВ пох т зрбазевел Эта т лаёка), 

соусъ, подливка, бульонъ, похлёбка; 

сагпа фипка, зсВлуатле ТииКе, апз В | 

пп Еззю оекос}$. 

зфипКа, 1 {. (реш. у. бипа; у. пз. за К) 
1) ате К |е1пе Топпе, Чаз Тбпт- 

сБеп, маленькая бочка, боченокъ; 

2) зрес. Чаз ТописВен а|зе1п 

Сет &ф хам Е1зсВе{апоеп (пб. 

СойЪ. 0.; Вх. С. 01, 1), боченокъ 

какъ рыболовный снарядъ. 

фишКае, а, т. (ах. у. Иша) 
1) Чаз ТоапЕпарЁЕсвВен ег 

Бр1ппег!1ппеп, горшочекь съ 

водой, куда пряхи обмакивають 

пальцы; у]. 18. таса\ма; 

2) а. а1е ОпКе, ег ОюКЮ- 

{гозсй, жерляпка огненная (родъ 

жабъ). у]. КипКас. 

{пКа$ (-ап, -а3; УЪ. пар а. 4. О.) & 

ИшШЕпи$ (-па, -п08; УБ. шошщ.) 

$ опКем, е1тпфаисвев, паззшта- 

срею, обмакивать, погружать, увла- 

жнять; ув]. 8. шасаз; иёкого фипк- 

пи$, ет. итбеналевем. 

Котр. (1—3): 

1) ВийшкКа$ (УЪ. ре.) 
апзбилКем, апззё1рреп, вымг- 

кать вымачивать; м6 ИщипКаб, 423 

О1 амззйрреп (= ВфуКа8); 

2) роипкКа$ (УЪ. ретЕ.) 
е1п Б1ззсвен фипКем, е1л ме- 

1 помакивать, 

погружать, окунать; 

3) голбипКа$ (УЪ. ре.) 
ретфии Кем, е1лпфаапсе реп 4 те!т- 

ребе] п, размакать,  вычерпать 

макан1емъ; 1ап гофипка$, деп ЕасЁз 

Читсв 2 у@ез» Епбааевеп уегхефе]п. 

{фип\ме}, ме, #. (@а1.) = ишу]а = Иша, 

в 9. 

ишма, уе, #. (Нраи. Г., м. рима.; 
у]. фата) 

те Топпе, бочка. 

{шпу, а, е (аз. Фаль, оз. бала, ро. фат; 

у]. Каз. 601. — Сошр. ви8у. — 

Аау. пшо, сотр. вае]) 

мов] {е11, Ъ11!]1°, дешевый; #4- 

пе] з4угосй Кгоёоми, пт 4 Стозевею Ъ1- 

Поет. 

е1пфапеВепм, 

| 
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{мра$ (-ащ, -а3; УЪ. парЁ. оп.; оз. ро. 
фираб, бесВ. Чара, Ка8. ферас) 

з$ащрЁел, фгашре]|п, фтем- 

ре! п, $гоффеп, топать, стучать но- 

гами, топтать. 

Котр.: 

1—6) ВоЬ-, Вм-, рб-, р$е-, рЯ-, 
2а-тара$ (УЪ. рет{.) 
и п-, апз-, оте4ет-, ЧитсВ-, ап-, 

рет-зфатшр{ет, &татре!п, об-, 

вы-, в-, про-, при-, рас-топтать, раз- 

мЪсить ногами. 

{1р1$ (пп, +5; УЪ. парЁ. 4еп. у. Фару; 
ре! -ртаер. ›Вис; оз. ар, рош. %е- 

16, бесВ. тар, Ка5. заре) & =аро- 

\а$ (-па, -1]0$; УЪ. Ёгед.-порё.; паг 

ш Кошр.) 

1) #. зашрЕ шасВепн, а Бзби м р- 

еп (&.), тупить; 

2) теЙ. +. зе, ЗБ орЁмегаею, аЪ- 

звбишр{ем (шёт.), тупиться. 

Котр. (1—4): 

1) Вимр!$ (УЪ. ре.) & Ватрома$ 
(УЪ. Не4.-ппр.) 
а) #. зи шрЕ щасВен, аЪзфимр- 
{еп (6т.), тупить; 

Ъ) теЙ. В. $е, 3$ и шрЕ метаеп, 

аБзБишр{!еп (шёт.), тупиться. 

2) рбфарй$ (УЪ. рег. — Зак.) & рб- 

{ирома$ (реш; УЪ. йед.-парё. — 

- Зак.) 

2 БсвВап4еп шасфеп; уег- 

и1сВфеп,. потупить, повредить, у- 

ничтожить, испортить; 

3) хабари$ (УЪ. рег.) 
ри Бсвап4еп шасВел, уег- 

егЬет, затупить, испортить, по- 

вредить. 
Вакотр.: 

4) довайари$ (УЪ. рет+.) 
а Пез сап2 з$ашрЕ шасБепм, 

уеги1сВфеп, дотупить, испортить, 

уничтожить; 4у зу тё пёю пузб 

_ $169пи Кбзи допщирй, 4 Ваз пиг пил 

аллей пос Фе 1еф2ёе Бепзе сами збатар# 

аетасВ, ует4отреп. 

ига, у; 1. 

{иро{а$, (-си, -соз; УЪ. и\ф.-парЁ. оп. 2 

$пра$, з. 4.; 03. барофас & апровас) 

1) $гташре! п. топать, стучать но- 

гами; 

2) теззё: $ т1рре|п, $гоффе| м (у. 

етеп Клааети и. абеп Гещеп), итти 

рысью, трусцой, семенить (ногами: 

о дфтяхь и старикахъ). 

Котр. (1—6): 

1—5) 40-, ВоЪ-, рб-, р$е-, ря- 
фирофа$ (УЪ. 1п1+.-ретф.) 

Ъ13 аиз Й1е], иш-, е!1п мепште, 

е1п \е!| сем, 4игсВ-, ВегЪе1- 

$т1рре!| п, 6 тоффе| п, до-, об-, по-, 

про-, при-семенить (ногами); 

6) хатарофа$ (УЪ. шё.-ретф.) 

регбга пре! п, -6тешре|!п, рас- 

топтать, растопать; тайе #11 хаёироси 

ЭтёЧКИ, Че Четел Катаег 2егтетрет 

Фе Веефе. 

{мру, 2, е (аз). фаръ, оз. Фару, ро. Фару, 

бесВ. бару, Ка&. Фару) 

1) е9. ззашрЕ (у. Уегкхецееп), ту- 

пой (о инструментахъ); Фира Кбза, 

еше збитре Желзе; 
2) Фет. за шрЕ (у. бе36), е1п- 

Га] $15, Чашш, Ь164е, тупой, 

простой, глупый, безмысленный; #мру 

а {шру (Тезл.), ето ппа збатарЁт- 

о; Зиру Биг, ето ео сег Вацег ; фира 

э1юма, Чет ОишикорЬ, НоШКорЕ; Кйо 

та +ири 2юми, СулзНал 1егоб зсбуует; 

4ира Ь610$6 (Вг. С. 72), ет 4ишрЕет 

Зертегя; $ире зю\о (Вт. С. 97, 32), ет 

ипуутЕзатез \Уотф ; {еп спар]а ]и2 {иру 

Бима$, Чег {&05%$ аа атБейза а Ъ2. 
се5х ти ууегаеп. 

(ИГ, а, шт. (СВо]м.; аз. Фатъ, оз. ро. 

бесв. биг. @г.-роЪ. %аат; у. п®. 

0.-№. Тата Ъ2. Таге]) 
Чег АпегосВв, туръ, зубръ, дик! 

быкъ. 

(и. ГаБЬеваа; Нрыю.) & 

ВёаНоег 4. Дет. фигКа, 1, #. 
4аз ме| зсве Ним, а1е Тги {- 

Велпе, индЪйка. 
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фига, у, Е. (@. а. Ета.) 

те Тоцт, пофздка, путешествие. 

{игам, а, ш. (Тез. 25, 6) & Игапа, у. 

па. (Вх. С. 94, 6) 

ег Тугаптп, МепзсвензсЬ1т- 

Чет, тиранъ, злодЪй, мучитель лю- 

дей, живодёръ; р|. #игапу & игат 
(Вт. С. 61, 46), Тутаппей; у2]. фута. 

игап$ $е (-пп, 5 ве; УЪ. пирЁ. 4еп. 

у. Фитап) 

фугапотзтегеп; хема1 {$8615 

зе1т, тиранить, насиловать, мучить. 

Тигапка, 1. Е (Е.-№.; аЪе. у. Тише], 

Талег) 

Маше е1 пез Ре] Чез Ъе! Тацпет 

(Реф2) назван!е поля у Тауэръ. 

фигай$ КИ, а. е (В&айо пЪ. Бугай, в. 4.) 

фугапитзе В, тираничесвй. 

фигай мо, а, п. (ВалЕ. 1. Вг. С. = футап- 

зо, в. 4.) 

те Тугалпет, тиранство. 

фик, а, т. (90т4., Озрг.) 

1) 4ег ме|зс Ве Навтм, ег Тти$- 

Вави, индюкъ; 

2) ибенг. Чет В1би1тое аи ое Б]а- 

зепе МепзсВ, вспылчивый чело- 

вЪкъ; 4еп 10 р5аму ФигК, Чаз 156 ет 

тесВфет 'Тгафвавт; фу тату Чик, Ча 

етег Тгабавл. 

ТагкКа, 1, т. 

ет ТагКе, турокъ. 

фигКа, 1, Г. з. Иша. 

Тигкс] Ка, (зе. хета), ее, Е. (у. Ач]. 

ико] 1) 

41е ТатКе!, Турщя. 

фагКко] КИ, а, е (аЪо. у. Татка) 
фитк1всВ,  турецюй; 

р5ептса, ег $итазсВе \УУе1хет, ег Малз, 

Какитаа. 

фагКкома, ее, #. (аЪл. у. бат; Раг. Олззеп) 

Ч1е Тти%Веппте, индЪйка. 

фигКом/1$ $е (-1т, 5 зе; УЪ. пир. Чет. 

у. Пи) 

з1еь се, ёг4ен \1ее1п Тгиф- 

Ват, ] ЭВ хотота веть, вести себя 

ЧигКо]5Ка | 

какъ индюкъ, 

ЖиИТЬСЯ. 

фигКо\ЦУ, а, е (ао. у. иикоуи8 ве) 
е1 пеш Тги $ Баво АВВ, похожй 
на индюка, индюшашй;  йебий 

чак! фигкомИКу, Оталзе тлсф Бег ]е4е 

Фепиокеф аа! 

ТигКомКа, 1, Е. (аЪ. у. ТшКа) 
д1е ТитК1п, турчанка. 

фагКом\ЩК, а, п. (у. Никому; Вт. С. 56, 

п) 
ет Тагкеп{тециа, туркофилъ. 

ТигКому, а, е (АЧ]. р. у. Така) 

Чет ТитКеп сейбтто, турецюй, 

принадлежащий турку. 

фигИКа$ (-алт, -а3; УЪ. парЁ. оп. ; ОВо]п. 

уз. пз. футШКа8) 
1) о1ггеп, 2 м1 зсвети (\.. Уб- 

ое]п), ворковать, щебетать (о птицахъ; 

2) 5гАПеги (у. Мепзевет), ти Чет 

Зрупифе Бгищщев4 з1преп 

(Сво]п.). напфвать пЪсенку въ полго- 

лоса. 
тагпар, га, т. (Ву. С.; а. 4. Ъ.) 

ег Тигпет, гимнастъ. 

фагпайа, пе, +. (У. батоат) 
41е Титова Пе, гимнастический 

залъ. 

иглат$ К, а, е (у. агпаг) 

ф итоег1зс В, Тагп-, гимнастиче- 

свай; игпайзКа К@йа (Вт. С.), Фе Тиги- 

Ва]е. 

фигпом ап 560, а, п. (у. бигпоуа8; бу. 
Вт. С.) 

ег Титир!а612, мЪсто для гимна- 

стическихъ упражненй. 

фагпома$ (ал, -п]08; УЪ. пар. а. 4. О.) 

фитпеп, дфлать гимнастику. 

(1$, а, т. (08. баз пр. тапса, рол. 611, 

бесЪ. $018; амз аН2. Чоцез == 1а%. 

40-5) 

Чаз Оацз 2. Азз (1 Катбепзрие]), 

тузъ (въ карточной игрЪ). 

(и5Каз (И.) & ба$пи$ (7.), иизепаце 

Зерте!я. 3$. Чазка8 & Чфавти$, в. Фа8- 

каб. 

вспылить, раздра- 



ПИАР 

“] 
‹ 

(Кбз. Е.) 83, 4) 

1 

роеф. Масвавшиох Чез Й\1+- 
зсвВегиз Чег Эфаге, поэтическое | 

подражан!е щебетан!ю свкорца; уё. | 

К5а 45ата ефе. 

1) 4:е Тофе, Дафе, 1 цфе, трубка, 

свертокъ (изъ бумаги). 

2) а:е Тифе, ВёВге, трубка, 

труба. 

Иа$ (-азм, -а8; УЪ. парЁ оп. ; рет{.-ргаер. 

»Пи<; 03. ИЦас; уе]. фабка 8) 

$фт1о Кем (аз етег Тавзе, Е!азсре и. 

4еге].; ш 4. Кш4зрг.), пить, а] 

ча), Чапко, ток шк, Наозсвеп 

(апз 4ег Еазсве; Часесеп рара] рара}, 

{ттК фттЕ ап 4ег МабегЬги86); 

ица, у, Е ши Пеш. шика, 1, 1. (а. 4. 0.) | 

2) еирВ. $фт1пКеп, зам{ен (уощо 
Селуовивейзеликег), пить, тянуть (о 

пропойцахъ); 

(Тот4., Озрх.; а. 4. О.) 
пцама, у, г шё Оеш. виамка, 1, #. | 

1) 41е Тафе, Пафе, Тафе, трубка, 

свертокъ (изъ бумаги); 

2) 41е Вобте (В+. С. 02), трубка, 

труба; : 

3) Феи. а) Мама, Ч1е Ваевзе, 

Ь2. Карзе!|, 1п те 2. В. Беге1- 

пег Сгапазбе1т|екиви От- 

Кип еп е1поезсВ | оззеп ужет- 

еп (Ву. С. 02, 20), трубка, капсюля, 

жестянка, въ которую вкладывают, | 

документы, напр. при закладкЪ; 
Ъ) имамка, Чег Е1псетВиф (ето 

РИ.), напёрстокъ: сегмепа #щама Ъ2. 

чШам/ка (Тота.), ег тофе ЕпеетВи® (:- 

ЧЙ18 ритритеа); @е име Салфел- 

ушае. 

Ицкайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Те1пКеп, питьё; 

2) еирвет. Чаз Вс В па рзёт1пКеп, 

ЗаЕЁе] п, пьянство. 

епрвеш. Чег Эс В парзфтг1пкКет, 

ег БИЁ!Ёе], пьяница, пропойца. 

Икар, га, ш. (у. иказ; Ву. С. 70, 8) | 

ип шам шо м. Ю\а$ (ал, -а$; УЪ. парЁ. оп. епт. 2 

фибка8; регЁ.-ргаер. »Пи<; оз. ифас; 

уз]. фа ‹аб) } 

1) $ гм Кем (1. а. Кааврт.), пить (на 

дЪтскомъ языкЪ) ; Зиа] Чика], Ма}ка, 

фтоК бтшКк (ааз 4ег ЕазсВе), Малле- 

свет! 

2) зсвегива {В Ъ#. епрВет. амсЬ 

преград: фт1пКеп (Ъез. уот Се- 

уовивейзитикег), Чет ТгцшК ет- 

серел зе1л (Вт. С.), также вообще: 

пить, тянуть (о пропойцахъ); #. В. 

ра!ейс +\{Ка$, Чет ХеВтарз сего 2ж- 

зргесВеп, зсВпарзеп, Чет Тгапк егое- 

Ъеп зе; еп спаруа Кгади +и{кКа$, Чет 

[А15ф ап тес 27а залеп. Бриебуу.: 

зужа Ка, позка Ь6бза гайа (Зргууа.), 

Чаз НЫЗет заНеф па. Чаз Вепет 

1Аа оз аифет. 

Котр. (1—5): 

1) пайщка$ $е (УЪ. рег.) 
а) з1с В у0]1 ии за$6 вето Кеп, 

напиться до сыта; Апка, зу з$е па- 

чиИката, Аппеет, 5135 Чи ва хебтал- 
Кей? 

Ъ) зе уо1 16 т1: Кеш, Безап {еп 

напиваться до пьяна; Напго ]о па- 

+иШкКапу, Натз 135 БефтатКеп: 

2) ройщКаф (УЪ. рез.) 

а) е1п мес фг1п Кем; $1 Кем 4 

Козфепт, попивать; рбниКа] гах, 

Козбе та!|! 

Ъ) теЙ. рофи{Ка$ $е, з1е В забё в тти- 

Кеп, напиться до сыта; ме] $%е] зе 

рби{Кае], 1: Ъее |ВаЪ ешсВ за 

оезоНеп! [ 

3) гомрафка$ $е (УЪ. рег.) 
з1сН уо!] ит 1ефф зап Еет, рас- 

питься; \Ма$ зизе@ ]о0 м5уКеп го24и{- 

капу, Епег МасВЪат 136 сапи алфое- 

зсебууетилае уота у1е]еп Титжкеп; 

4) хадика$ (УЪ. рет!.) 
а) ап{апоеп ри $тг1п Кем (у0т 

К1а4.), запить, начать пить; 

Ъ) ’еЛ. га&, зе, сей ри То4евац- 
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{еп, запиться, напиться до смерти, | 
мертвецки *напиться. 

Викотр: 

5) Човшайка$ (УБ ре.) 
сай ацзфг1 Кех. 

$9905 5е (лм, -18 ве; УЪ. парЁ; м. 

(т2.-0.; уз]. 4ёзеЪ. эжтбдел«, »то4- 

Че]п<, »Члаззе]т <) 

1) дбсеги4 ВегапКожм тен, Вет- 

апфго44е] п, нерЪшительно, мед- 

ленно приближаться, присеменить; 

2) досеги 4 ап а1е Атретф се- | 

Чегзе]! ев з1еВ | еп пп Ъе! 

т1фа1 | ег] е1 Мефеп 41 поет ам {- 

Та|$ет, мЪшкотно медленно итти 

на работу и за ней отвлекаться | 

всякими пустяками; у]. пз. риа ве. 

а7упь, а, т. (ТаК. & Фа1.) = ф0\ху%, | 

з. 4. к 

(1лущКа, 1, {. Фа]. К. 35. фоуухупКа, з. 4. | 

{17 (аз м & йе »шег пип<, Ушет 

еъеп<; 03; $18 & ует4. 4ай, рот. $18; 

уз]. Г. & Е.-Г, $218, 8), Соц. 

ЧещпасвВ, ]} едосВ, 1п4езз, Ча, 

затЪмъ, все-таки, впрочемъ, всёже, 

тогда; 4ий Кга! рзцёхе, Ча (1п4езз) кали, 

ег Кбио апоеайтеп; 4и# рб] 260 зори, 

Четпасв (1т4еззет) Котата® пит, Котата$ 

]еосв пи. 

{(7а, е, {. (ааз *ба2а; уз]. аз]. Фава, ов. | 

фийба, ро. веса, бесв. файЪа) 
41е Ттацтг1сКе1$, ВефтиЪн13; 

аз Негхе]е14, печаль, прискорб- 

ность, сердечная боль. 

{ийейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Тгапеги; аз $фгапг1се 

МУевзеп, тужен1е, печалован!е, скор- 

бЪне. 

{и70е (Ачу. у. $и2у) 

{тацг!10; егтз61сЪ, печальный, 

серьезный. 

1171115 $6 (-пп, 18 зе; УЪ. ппрЕ. 4ет. м. 

бийту; Коз. ву. 28) 

з1св фефгафеп, тужиться, печа- 

литься. | 
{171056, 1, Е. (аЪо. у. вату) 

те Тгацг1о Ке1ф, Вебгарит1в, 

`` № егоезсВ ] азепВе1ф, печаль, 

прискорбность, унылость. 

(171021051, а, е (аЪх. у. фату 5108; 
Вт. С. 72) 

1116 фгапттоет $1 щшще БесаЪф 

| съ печальнымъ голосомъ; Аду. 4ийпо- 

2105йе, п {талиоег ЭЯте. 

| 7мУ, а, е (аз. фа2ьтъ, оз. ту. — 
Аду. айто & бате) 

{$ тацгто, Беги, рекам шевб, 

те 4етоезс В] абеш; егиз6 

Чгетлизсватет 4, печальный, при- 

скорбный, озабоченный, унылый, се- 

|  рьезный, серьезно смотрящий; пигйе 

а +ите (Вь. С. 53, 36). ш Лащшег 

ира №, талте ип@ ]апатегиев; со 

4и2пего ]о Чефаю тё 2така$ (5611. То. 
4, 49), ж@аев Те ваф пиев 

|  ретоНе! 

{2уса, е, 1. (або. у. ‘\йу$; аз. баса) 

4те Тга пт! о Ке1ф, ТтаЬза]; ег 

Кошшет, Чаз Ге1 4, печаль, прис- 

корбе, горесть, кручина; фаКее 

4и2усе (сеп. ехс]азт.), зо ет Теа, о Яфе 

Оезез Гела! 

{айускКа, 1, 1. (Ре. у. бийуса; Тоат. 155, 

158; Рзайиа 25, 16) & Озрт.) 

41е ВБерпзисВ%, Тгаит1оКе16; 

аз Ге14ет, тоска, печаль, скорбь, 

страданйе. 

{ийу$ (-уш. -уз; УЪ. пирЁ.; аз. фай, 

аедте ]етте, деге; оз. бис, 4т.; 

роз. $айуб, плёт.; бес. фопйй, пог.) 

& -райома$ (па, -1]08; УЪ. Вед.- 
парЁ.; паг т Кор.) 

1) чи". фтацгто зе1и, фтацеги, 

быть печальнымъ, печалиться; 4и#у5 

зе па & па пёсот (Ма. У1З.), ибег ебу. 

Тталети, 

2) и. КтапиКеп, Бекаш щегп 

(Нр@ю. Г. В. В.); Безгарев, меВ 

$ ип, печалить, заботить, огоршать, 

9тоззез 

`сокрушать, обижать; #@ейе 4иу 

(Ко. 4}. моб. 30, 21), Берает а 

змей. 
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Котфр. (1—8): 

}) ВоБбайу$ (УЪ. рег.) & ВоБайо- 
\а$ (УЪ. Вед.-пар!.) 

а) #. 1п Ттацпег уегзефхен, Ъе- 

$тареп, опечалить, огорчить, оби- 

дЪть; рф. ргаеб. р. Поийопу, Бета; 

Ь) тей. Вов. зе, з1с п РебгаЪем, 

опечалиться, огорчиться; Вов. $е пё- 

6020, ИРег еб\уаз, и еше БасВе, ууесеп 
етез Оп йекзаПез БефтиЬ зет, фталл- 
егл; 

2) рблу$ (УЪ. регё.; Нрем.) 

а) &". пёКого, Ли. БефгиЪем, пе- 

чалить, огорчать; 
Ъ) теЙ. рб. $е, зас в БебфтаЪем, 

фебгиф \уетг4еп, печалиться, 

огорчаться; 

3) рзебайу$ (УЪ. рег.) & рзейлйо- 
у’а$ (УЪ. Вед.-пиф?.) 

йрега |] ез, а1] д азевт Бебгц- 

Ъеп, перепечаливаться, переогор- 

чаться; рб. ргаеф. р. р$ефи?опу, а, е 
(Вг. С. 87, 38), ват га зерт фе; 

4) го24дайу$ (УЪ. рег.) 
а) #. сарр ипа ват БефгаЪеп, 

совсфмъ опечалить, огорчить; р. 
ргаеб. р. гоийопу, а, е, УбШе Ъе- 

$7056, шт ВефбтйБ18 алое] 036; 

Ъ) теП. гоз. зе, з1сВ сапх ип 

саг ребгиреп; прегагизз1о 
уег еп, совсфмъ опечалиться, огор- 

читься, надофдать, наскучать; 
5) зийу$ (УЪ. регё.; Тват. & Нрию.) 

а) &. Бебгарепм, 1п Тгацег уег- 

зефреп, печалить, огорчать; рё. 
ргаеф. р. $4ийопу, а, е, Бет; 

Ъ) теЙ. 3. $е, в1св Ребгарем, 

расеп, Ъапсел, печалиться, то- 

миться, унывать, тревожиться; 

6) хафайу$ (УЪ. рег.) & хафийома$ 
(УЪ. Ред.-пар.) 

а) #. ап{апсет 21 Бефгареп, 

запечалить, заогорчить; 
Ъ) теП. та. зе, ап {апсеп з1е В и 

фефтиреп, з1сЁВ хп Тоёе Ъ-- 

$тгаБеп, запечалиться, затомиться. 

Вкотр.: 

7) ровоБайу$ (УЪ. ре.) 
е1п уелто Бефгиреп, попечалить, 

поогорчить. 

.8) запор у$ (УЪ. реЁ.; Коз. в. вм. 

56) 

ап{апсет ра Рефгиреп (Ко0з.); 

Бе! щ]1с В Бефтареп, запечалить, 

тайно печалить, огорчать. 

(маг, г, Е. (аз. буать, ориз; оз. бууаг, 

рот. б\ата, бесВ. $уат) 

1) 4аз ВаиВ012, (1щщетВо] 2, 

строительный, строевой лЪсъ; 

2) Чег Вац, постройка, строение; р. 

{мат, Валфел; 

3) е1п 1ш Вац Бесг! Е епев 

Нацз (ВУ. С. 03, 42), Чег М№епъам, 

строящййся домъ; 

4) Чаз беЪацае (Ви. 

здане, сооружение. 

С. .02, 35), 

фмагар, га, т. (у. 6уат5; Ву. С. 94, 16) 
1) а. Чег Еграцет, 

строитель; 
2) зрес. а) Чег ВапагЬетфет, ра- 

бочй1й на постройк$; 

Ъ) Чет Вапщетзфег (Вт. С. 14, 9), 

строительный мастеръ. 

Вацег, 

{маЁБа, у, Е. (у. 6\ап8; оз. бууатра) 

1) 4ег Вац, постройка, строен!е; 

2) 4ав берфёи4е, дешёцег (Вт. 

С. 90, 16), зданле, сооружене. 

фмаге, а, т. (Свот.; Нрём. и. а.; аз. 

*руатьсь, У]. Фуотьсь, 08. Ф\уатс) 

Чег Д1щмщегщати; ег Вац- 

агретфет, плотникъ, рабочйй на 

постройкЪ. 

(магео] 5 К, а, е (У. Буате) 

Чещ И1щщегщани, а1е Й1м- 

щег|!епфе Ъефтг., плотничий: &маг- 

со]зка зекКега, Фе титегталивахф. 

{магеома$ (-пуа, -п]08; УЪ. парЁ. деп. 
у. буатс; Озрг.) 

а] зе] егпфег 71 мщегщатн 

зе1п НапА\мегК Ъефге!Ъемт, 

21 щщегп (Вт. С. 93, 6), плотничать. 
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Котр. (1—2): 

1) рбфмагеома$ (УЪ. рег.) 
а) Ре. 2а $\алсо\а8; 

Ъ) е!1п Уеевем даз 71щщег- 

шапизваи Ч метК апзёарем, по- 

плотничать; мои 10 фат рбфмагсомиаз, 

ег уаг Ча еше Хеате Илитегтала; 

2) хаймагеома$ зе (УЪ. регё.) 
10] се зе] есЬфеп АтгЬе!$епз | 

аз 71тм шегегВапаметК ап 

сефеп шйззеп, оставить плотничье 

ремесло изъ-за плохой работы; феп 

0 зе Чат хабмагсомаь ег 156 зо 

]атое гат Ашшете! сесапоеп, №3 Шт 

оекйп106 угат4е, ег 156 Бе Чег ш- 

шеге1 Баткто$ф серапоеп. 

{уатдае а. ш. шй Оеш. магдасК, а, | 
т. (абэ. у. буат4у; аз]. *бутъаабь; 

у5]. оз. ву]егааК) 

ег Вагфе АрЁе|, твердое, жесткое | 

яблоко; р. Ммаг4асе & #магдасКТ, еше | 

Ботфе ралфег, залтег Паметар; З$Юаг- 

розКт фмиагваск, Чет Эспотризег Напар- 

Ее]. 

фмагашеа, е, Е. (В+. С.; ас. у. буатау; 

уз]. оз. $] егАйяла) 

41е Кезфипт с, твердыня, крЪпость. 

{\уагашекКа, 1, Г. (Реш. у. буаташса; 
Вт. С. 03, 6) 

41е С16ааее, 4аз Котф, цита- 

дель, фортъ. 

фмагаци$ (-пи, -п08; УЪ. парЁ, 4ев. у. 

бууат4у ; а. бугъ@вая, оз. \]егатус, 

роо. ф\атагас, весВ. футагойй) 

Вагб мег Чет, з1сЪ уегЬ &гфеп, 

твердЪть. 

Котр. (1—3): 

1) Вобмагапи$ (УЪ. реЁ.; ов. мо- 

$уу]егдус) & Вофмат4ома$ (УЪ. Веч.- 

торЁ.; оз. уобмегдоме 6) 

тверц$ть; перисИПиа Пофмаг(йо, Фе 

(Сезсв лу 56 ига уегЬ ел; 

2) збмагапи$ (УЪ. рез. ; оз. збу]ег4тус) 

Баг мет4еп (2. В. Е &Ъ Втоф, Па 
ТеВзщ, 2ета]а Етае и. &.), затвердЪвать, 

засыхать; | 

3) хабмагани$ (-оза5) 
а) 961889: Ватф ует4епт, з1сВ ует- 

В Атфбемт, ВатбВетитс зе1м (2. В. 

езеп Кшает), затвердЪфвать, быть 

жестокосердымъ; 
Ъ) Еотрел.: Ват 1 е1 1х мет4ем, 

Ке1пеп би] сало Бареп, стать 

страдающимъ запоромъ. 

{\агдо$6, 1, {. (а. фугъЧозь, оз. вмет- 
4086 & $ егдоз6, ро]. фууат4о86, Ка. 
су]ат086) 

41е Нёгфе, 41е Кезф10Ке1$; те 

ЭфатгкКе, твердость, прочность, крЪ- 

пость. 
{матду, а, е (а3|. бутъЧЪ, оз. буег4у & 

$ууегау, рот. $\ат@у, бесЬ. футау, 
Каз. суаг@ — Сошр. б\атйе]зу. — 

Аду. $ \уах4о & Буат2е, сошр. Буат- 

25) 
1) Ватб, 1езф, збагЕ, твердый; 

4магау Кай Катей, патб уме Зет; #агй 
{магйе, Па\{е 1ез$! {магЧе 2у\ейе, 2аВез 

Тефею; зиз6. пет. Фмагае (с. ] 650; 

Рат. ПАззел п. ап4дегже!), Че ТеЪет; 

2) афетёг. а) седтехем (у. МефаПеп), 

массивный, сплошной (о металлахъ); 

Ь) егиз%11с В, ипуегЬтисЬ 11с В, 

ип рецова м, з$тепо, ипемр- 

Но айсЬ, серьезный, ненарушимый, 

непреклонный, непоколебимый, стро- 

гй, исчувствительный; фмаг@е]е тузИ, 

ипфеирзатиеп Эшиез. 

{магейазКо, а, п. (коз. ел. у. буатейе; 
Эрема.) 

Чаз К] е1пте, В афзсВе Сберёиае, 

маленькое, красивое здан!е. 

 магейе, ва, п. (УЪз.) 
Вагф ует4ет, уегВатгфем, о0т- | 

& $фмагдо\ма$ (УЪ. Нед.-парф; ов. | 

эвуего\уа с) 

1) ег Вач, строеше, постройка; 

2) 4аз де фапае, здане. 

{магешеКо, а, п. (Коз. Оещ. у. буатейе; 

Вите) 

Чаз К] е1ме, пеффе Се,фапае, 

маленькое, милое зпан!е. 
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{маге5Ко, а, п. (Масл. у. бууатейе) 

Чаз 2гозвзе, Вазз|1сВе СеЪАм- | 
Че, громацное, неприятное зцан!е, 

домище. 

{маге, а, т. (6. бт2.-0.; аз]. *уатбь) 

— ф\'алс, в. 4. 

фмагаЮ, а, п. (аЪ2. у. 6\ам8; 05. 12, 

6, 7) 
Чаз Ваишабегта|, строительный 

матер1алъ. 

{\аг15Ко, а, п. (аЪо. У. бумаг; \У0в. 12, 6) 

Чег сгоззе Вац, большое строе- 

ве, большая постройка. 

{\аг1560, а. п. (аЪе. у. Вуаг; \У0в. 12, 6) 

`4ег Вапр!а%$2, мЪсто пля по- 

стройки. 

{\аг!$ (1, 5; 
ргаер. »па«; оз. б\уаню, беев. вуани 

Часо. аз]. фуотИа, рот. в\уотрус, Каз. | 

бууот6е) & фмага$ (чат, -аз; УЪ. 

1.-пирЁ.; пот ш Котар.; аз]. -буа- 

т]а4л, оз. -6\ал]ес, ро. -бууатхасб) 

Ъацеп, строить, сооружать; маи 

{маг 5, еп Налз Балет; ом $мамб (се- 

талеВИеВег и. Безвег: тол е0бо\уа$), 

Мала, ОЧал4 хат тасвеп, Ке]ет 
алесеп ; $108 $епа {маг (пеЪеп: К1азб), | 

етеп Неизсвоег егев еп; згока 216- | 

240 $маг, 6бзап а Фгисе рёазК! опёгЧа 

би, Фе Езбег Бадб Шт Мезб, аег 

ЭботсВ ип Че ам4еги Убое] тасфел | 

яер Вт № 8. 

Котр. (1—17): | 

1) 40$\аг (УЪ. ре.) & добмага$ 
(УБ. #.-пирё.) & @обмагома$ (УЪ. 
Бге4.-пар.) 

Бапеп, достроить; 

2) поббмат!$ (УЪ. рег.) & Вобфбма- | 
_Та$ (УЪ. в.-парЁ.) 

типа Вегиащм Бефацев;:; им- 

Ъапен, обстроить; сеу @мбг ]о 

побфмагопу, Чаз сат2е СейбЁ 18$ ттпоз- 
Бегита Беъал\; 

3) Вибмаг!$ (УЪ. ре.) & Вибмага$ | 
(УЪ. #.-парё.) | 

еп. \. маг; реф.- 

а) = аз. *уубуати (бесв. уубуаня, 

ус]. ро. эзуб\уотуб) еёс.: 

1) В1папзБатем, аизБатет, вы- 

строить; 

2) аи Чдеш Сгип4е Вегац5- 

Бацеп, апзрапеп, отстраивать, 

разрабатывать; 

3) теЙ. Пим. $е, зас Н Чгаиззет 

4. В. ааззетва!Ъ 4ез Пот{ез 

апрапцеп, строиться внЪ села; 

9163$. пифмагопе Фе элззетва етез 

Отбез апоеБадцеп. 

Ъ) = аз. *пбуам (Зак. уаф\уялт$, бесп. 

ибуамй, у]. ро. иб\уот2уб) ее. : 

{егбто }7. ди Еп4е Бацеп; е1- 

Ъацпеп, достраивать, выстроить; 

4) пабмаг!$ (УЪ. ре.) & пафмага$ 
(УЪ. #№.-парё.) 

аи Фацпеп, етРамеа, настраивать, 

выстраивать; 

5) рб4ебмаг!$ (УЪ. ре.) & рбде- 
фмага$ (УЪ. в. пор.) 

цобеграцен, подстраивать; 

6) рббмат!$ (УЪ. ретё.) 
а) и. еграпец, выстроить; 

Ъ) тей. рб. зе, з1св еграцеп, 

предаваться благоговЪйному состо- 

яню духа, утФшаться, успокаи- 

ваться; 

7) рзебмаии$ (УЪ. рег!) & рзебмага$ 
(УЪ. и.-парё.) 

а) иш Бацеп, гепоу1етет, пере- 

страивать, починять, обновлять; 

Ъ) ишрацем 4. В. а Ъге1ззеп ц. 

пеп ап{Бацпеп, перестраивать, т. 

е. разрушать и снова настраивать; 

с) Без м Вацет ап { БтаписВем, 

уетфи п, при постройкЪ истрачи- 

ваться, издерживаться; мбп ]0 ме 

рейех р$е4магй, ег Ваф Ъепи Вамеп ле! 

Се хегталей& ; 

4) те р$е#мам8 зе з1с в уегБацеп 
Бе1ш Вацеп з1сВ уегтесЬпеп, 

апсезсв1сК Бацеп; 

8) ряфмат$ (УЪ. рег.) & р5ймага$ 
(УЪ. #.-ппрё.) 
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апфацеп; Аа2афацеп, пристра- | 
ивать; 

9) г024\аг!$ (УЪ. рстЁ.) & г024\ага$ 
(УЪ. 1. -парЕ.) 

апзе1: а: 4ег Бацем, бе`фацае 

1п уе1еп Иу1зсветтАишщмеп 

аи т1сВфеп уе1] ап 1 Бапеп; 

10) $$\ал1$ (УЪ. рег.) 

а) зизашмщен ацет, егБацем; 

[ет 1оБамем, ап Бацпем, строить 

вмфстЪ, сооружать, состраивать, 

выстраивать; 
Ъ) аПез 2ищ Ваче уегмеп ет, 

а1]ез Бе1щ Вап 2азефбхер, 

использовать, примфнить всё при 

постройкЪ; 

с) зрес. зсВаЕРет (Так. & Тват.), 

творить, создавать; |. ргаеф. р. 

зёммагопу, а, е (3ЗаК.), сезсва Мет; 

4) фе. се13%1е еграцеп 

создать духовно, умственно; преда- 

ваться благоговЪфйному состоян!ю 

духа; 

’еЙ. зам $е, зас (хе13$10) ет- 

Бапеп (па т6сом & 2 пвсуш, ап 

её уаз), утЪшаться, успокаиваться; 

11) хабман$ (УЪ. рет{.) & хафмага$ 
(УЪ. 16.-арЕ.) 

а) и Бацеп, уетфацен пп #\аг 

о) Чптеь Вацеп, уег|ереп, 

пристраивать, застраивать; загора- 

живать постройкой; рё. ргаеф. р. 2а- 

{магопу, а, е, хлоеБалф; уеШео$; 

Ъ) В1пелпфацет, е1пфапеп; 

е1птапегп, встраивать, замуро- 

вьвать; 
6) 4итеВ иоревс В1сЕ$ез Вацеп 

уетзрегтеп, неудачной, непра- 

вильно расположенной постройкой 

загородить, запереть; 
с) 2а Бапел ап{апсеп, начать 

строить. 

4) 7еЙ. тафмамб зе засв аптсЬ 

Вацеп ти! итегеп; 

Вкотфр.: 

12—16) фопоь-, 4опа-, 94ор5е-, 

4ор51-, 4о7а- ф\аг1$ (УЪ. реф.) & 
фмагома$ (УЪ. Веч.- парЕ.) 
уоПеп4з м. Ёетгё15х Бегам-, 

ап Е, им-, ат-, 21-(е11-) Бацет, 

цфликомъ об-, на-, при-, в- страивать; 
мбп ]0 $м6]е сее рейеге дорбе маги, 

ег Ваф Репа Валеп зе сап2ез Уегиаб- 

еп 7сезе$2%; 

17) Варафмаг!$ (-о\а5) 

ап{албеп апЁ7працеп, начать 

настраивать; еп ]0 Пихабмагомаь, 

а!е пюе йе]о Фофмаг, ег Ча Ваф 

Валцеп апое{апоеп, афег Кетеп Вал 

уоепае$. 

фмагю, ох, т. (аЪ5. У. 6уат8; Ву. С.) 

ег \!е1пе Вач; ег АпЬам, 

маленькая постройка, пристройка; 

мибхоме 4майкг (Озрг.), Ч4ег \Уасет- 

зеварреп. 

фманшеа, е, {. (аЪо. у. фуату; \63, 
12, 6) 

аз Вапоетаф, строительные сна- 

ряды. 
{ма $0, а, п. (205. у. буатту; М 03. 

19, 6) 
аз ВацпвапаметК; а1е АтсВ1- 

фекфит, строительное ремесло, 

архитектура. 

{маги 560, а, п. (аЪо. у. 6\ап8; Ву. С. 

00, 31) 
ег Вапр!а $2, Й1щщегр|а$2, ` 

мЪфсто для постройки, лЪсной дворъ 

1020ме 4майт5бо (В+. С. 87 5), 4е, 
Бе Нзууегй. 

{магпу, а, е (У. 6\ам5; Вг. С. 53, 48) 
1) 2 щ Вацеп, Вац сеьбг15;* 

Ва п-, строительный, — строевой; 
{мате ФГемо, Вапро|2; 

2) а1е беаиае Ъефт, къ зданйю 

относящйся; фмату Фапк (В+. С. 65; 

2), Че СеБёл4езфепег. 

{маго?, а, ш. (аз. фуатойъ, оз. бууатов, 
ро]. $ууатое, бесВ. фуатов, Ка&. $%0- 

г65) 
ег {т1зсЪе Кёве }2. ОпатЕ, 

ет Торреп, свЪжй сыръ, творогъ. 



(магозомабу, а, е (аЪо. у. бууатос; ов. | 
Ноуегз. 0. фуатово\уабу) 

ЧпатКаво11сВ, ЧиатЕто, м1% 

ОпатКк Безбт1сВеп, творогооб- 

разный, творожный, намазанный тво- 

рогомъ; Фмаговомаи Зу]и тё$, уоп 

Маф’ офег шЮше ешег КтатКПей 

(сё Читсв ЕгКА\лос) еше Везете 
Эбиие, еше Пезеге (ипдел све) 

Эргасве Баеп. 

фмаго20\, а, с (АЧ). р. у. б\агой) 
лиш {т1всвеп Казе, Опагк, | 

Торреп вер бт! о, твороговый; 4\ма- | 

гогоме тахайе, КиспепалЁмей уоп 

Влзерет @палК (КАзе). Вефетзал%: пёсо 

ЧоБу$ Кай 2 магогоме]и ЗКШи, еблуаз 

зеушпеп ме п етег Опаткзсвие. 

фматойК, а, т. (Оеш. у. $уатос; 0. $\уа- 
той; ув]. бесв. фуатайКу) 

1) 4ег зефтосКпебе ОпагК, 4ег 

бтоскепе Ве1ЬК&ёве, 

ный творогъ, сухой тёртый сыръ. 

2) 4ег Кавзе, 4ег Оцётое|, сыръ; 

З4аге Фмаго2кт, а№е Казе, со. а№ет 

Казе; Фмагоёк! р!ара$, Кёзе Кизереп 

(ааср е. Кшаегзрие!); фак! тафу 4ма- 

ГОК, 50 ет »ПОгеазевосВ «! 

5) ибетх. р]. Чмагой ки (ху. би2.-О.), Фе 

гипаЪ 1 &$%гтсе Ма] уе, Кёзе- 

ща] уе (е. Р|.), вопз6 Васфасочуу Е16Ъ. 

{магойкагпа, пе, {. (у. бумагой; Ву. 
С. 67, 30) 

41е КАвзеге1, Казе{аЪт1К, 
БВев ме1хетет, сыроварня. 

фматгой Кому, а, е (АЧ]. р. У. $уато‹) 
рам Каёзе, Ве! БКАзе (сефтосК- 

пебеп @иатК) севбт1р, сырный, 

принадлежаш!й къ тёртому сыру; 

{маго2коме тагхайе, Киспепал есь 

уоп 2еглерепет КефЕйзе (себтоск- | 

пефет, @иатК). 

фмаго7лу, а, е (у. матов) 
азиз ОпатК, Маф2 Безферепт 4, 

творожный; Фмагоёпу ЧуКкайс, ег 

ОпатЕКиевер; фмагопу  тёсН, Чет 
ОпатКзаск. 

высущен- 
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фмагизКо, а, п. (Реш. у. бууахейе. — 
Вито) 

Чаз К!е1пе СеЪаиде, зданьице. 

фмагй, 1, Е. (Нрощ. и.а.; аз]. футъЧЬ, оз. 

$\/]ех42, рот. $уег4й & &уметага, 

бесп. фут) 

1) 4а:е Еезб1сКетб; але Нёгфе, 

крЪпость, твердость, твердь; па 

{м/аг& (пафмаг?), аЧу., ВатПев, ВетЪ; 40 

римо Бума па $маг2, Фезез Рег Бе- 

Котли етеи ВБегЬеп СезеВтаеК; 

2) бег. а) Кез \ап 4, суша, 

твердь; 

Ь) 41е Еевбе, Еезбипо, крЪ- 

ПОСТЬ. 

{маг7ак, а, т. п Рем. $магаск, а, тп. 
(аЪо. у. буатау; ху. БртЪ. 0.; аз. 

ЖутъаКЪ) = +\уатдас & вуат4аск, 

5. Ч. 

{маг2е (Аах. у. $уатау) 

Ё[ез6; егиз%|1с В, твердй, серьёз- 

НЫЙ. 

фмаг па, у, {. (аЪт. у. бматау; Тези. ; 
а. бутъ@ та, оз. бмег4йпя &6\е24- 

Ата, рот. $\ууат4нта & $\уат42ета, 

бесв. фут4та,) 

1) 41е Кезф1еКе16; Чаз Е1гща- 

шепф, твердость, твердь небесная; 

2) те Еевзфе, те Еезёипе, крЪ- 

пость, твердыня. 

{\аг71$ (11, -8; УЪ. парЁ Чев. у. 
$ ууатЧу ; рет.-ргаер. »ВоБ‹; а1з Эта. 

уега.; аз]. Футъе@, оз. 6\уег 6 & 

$] ега с, ро. $\ах42С, бесВ. фут 

Каз. сут 26с) & -магйома$ (-п]т, 

-1]08; УЪ. Ве4.-пирЁ.; оз. -6мега2о- 

\аб, рол. -буаталуас, весВ. -6ут2о- 

уай) 

1) и. Вагв, #{е3$ шасВеп; #ег&1- 

деп, Багфеп, Бе{езф1сет, дфлать 

твердымъ, закалять, утверждать, у- 

крЪплять; гаюйк 4. (В. С. 83, 49), 

еп Стию езсец; 
2) теП. &м. $е, зас В Багбеп, з1СВ 

ре{езф1сеп; Натф, Ёезё уетаел, 

твердЪть, закаляться, укрЪпляться. 
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Котф. (1—6): 

1) Воб\маг7$ (УЪ. ре.) & Во- 
фмаг7ома$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
а) и. егпатфеп, Бе! езф1сещ; Бе- 

КгаЕ61тсеш, рефбецего, уегз1- 

свети; Безф ат кет, Бежмё тет, 

закалять, укрЪплять, усиливать, 

обезопасить, увфрять, доказывать; 

побмаг2опу, а, е, уетясПетф, 1езб; Ъе- 

ГезЯоф, уетзсВал2ё; Побмага$ пёКого, 

]ет. Баплео; Вобмаг2омиа$, пасВ аПеп 

БЗефел мп БеЁезйсет; 
Ъ) хеЛ. вом. $е, зле В Бе{езбтоеп, 

укрЪпляться; 

2) Вибмаг74$ (УЪ. реф.) 
{ез$ тасвет, Бе езф1сег, з6ат- 

кеп, укрЪплять, усиливать; 

3) рбфмаг74$ (УЪ. ре.) & рбмаг- | 
70\а$ (УЪ. Веч.-пирЁ.) 
Бе! езф1сет, БеКта Еф 1сею, з6ат- 

Кеп, усиливать, укрЪплять; рё. ргаеф. 

то\ма$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
а) #. уегВаАтфен, уегзфосКФ | 

тасрел, уегзфосКет, закалять, | Убметау, а, е & Аах. мего (МазК. Р.) 

дЪлать упрямымъ, ожесточать; 1. | 
ртаеф. р. хабмагопу, а, е, уетВ алеф, 

уетзбосКк®: 

Ъ) тей. гам. зе, з1с В уегвагфен, 

уегзфосКеп; ует | Агфеф, уегт- 

5 осЕф мет4епт, закаляться, оже- 

сточаться, коснЪть. 

Вткотр : 

5) Чохаф\аг24$ (УЪ. рез.) & 407а- 
[\аг7о\а$ (УЪ. ед.ттр.) 

а) #. уоПепаз уетВАтфеп, до- 

калить, 

Ь) теЙ. Фохайм. зе, з1с В уо 11 зфапт- 

415 уегзбосКкеп, доожесточиться, 

докоснЪть; 

6) Павоюб\маг71$ (-озуа5) 

уо] | Кошщшеп Бе езф1осет, Бе- 

КгаЕ61сеп; уо1|ап Ё Бефепетп, 

совершенно укрФпить, усилить, со- 

вершенно увЪрить. 

| ме], а, т. (41а1.; Вг. С. 1, 8) = щей, 

з. Ю. 

с\ме1а, е, 1. шь ет. меа, 1, + (@а1.; 
оз. ЗУ еа; а. 4. О.: шВа. буевее) 

1) Чаз Напа%осВ, полотенце; 

2) 41е сгоззе ЭевАгре Чез 

Чгийва Бе! дет Носвхе1$ зЁетет, 

большой шарфъ у шафера, дружки 

на свадебномъ торжествЪ; 

3) а1е Бевйтгие (Вт. С. 12, 44). 

‚ {мее0, а, п. (Нрив. Г; оз. $\масо, 
БеВёгре; а. 4. Р.: ша. фмевае) 

Чаз НавафасВ, а1е К|е!пе 
Эевагре, полотенце, маленьюй 

шарфъ. 

‚ фмеЖа, 1, Е (Феш. у. змей) 
1) Чаз ЕК |е1ие Напабчев, ма- 

ленькое полотенце; 

2) а1е К] е1пе Эс пагре, малень- 

ки шарфъ. 

: | 5 1, Ё. (у. Буетау; 6. биа.-О. | ${метдамКа, 1, Е. (у. б\уетау; 6. бил.-О.) 

4) заф\маг71$ (УЪ. реф.) & хафмаг- 
Чег Наг6арЁе! (е. Ар@5отве), 

сорть твердыхъ яблокъ. У. пз. 

фууатдас. 

& з\етау, а, е & Аах. мего (5. 
Ст2.-0.) = \уат4ду & буатдо, з. Фууат- 

у. 

фмегтак, а, м. (Нрыи. бт. Г. а. 4. О.) 
Чет ОпегзасК, котомка. 

м6], Губа, 1м9]0, сет. 6\0]050, #м0- 

1е)е, $\0]оео (аз. 6у0]6, $уо]а, Фуое, 

оз. рош. $0], буо]а, буо]е, весБ. 

руц], Гуа, 66); ргоп. розз. 4ег 2 Р. 

за. 

Че1п, Че1те, Четп, твой; м 6е 

1и2е, Ше Пеплоепт; #6] тий ипа 033 

$6], Чет Мапи, ®м6уа 2опа ипа Ъ033 

Ч\мб]а, Чеше Етал; м6] (заЪбзб. п.), 

Чаз Пепмее, дет Везилит. —_ ОЪег 

Фе 41а]. Еоттщеп 3. Г. & ЕТ, $ 201. 

(м0Г, та, т. (аз. РъсБоть, оз. ВОР & 

Фа]. $\уог, рот. $еВоти, бесВ. фе Вог, 

Каз. Буот) 

1) Чег 11%1в, хорь, хорёкъ; 
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2) чфемг. ацсВ а13 Вер1щр ЕЁ 
паще {иг ипзап Беге }Ъ2. $ аК- 

К1зере МепзсВеп сертаисВ 

пев, ругательное прозвищедля не 

чистоплотнаго или коварнаго чело 

в$ка. 

-моте, а, т. (Гашб. @3Ъ. & Мой. @з. 17 

а31. Фуотьсь, оз. буубте, рот. $\уог2ес 

бесВ. фуотес иЪ. фуйтсе) 

ег Эс брЕ[ег; ег ЕтБацпег 

создатель, творецъ, строитель. 

бмотду, а, е (Тапё. @зЪ.) = фуатау, з. а 

{мбгепе, па, п. (УЪз.) 
Чаз МасВвеп, Дитесвё щасВен 

В: деп, Бспа{Ёеп 

творен!е. 

Еогщеп, 

.) 

а] 

а) Гегф1е шщасВеп, Ёегф1е Ёог- 

шел, сотворить; 

Ъ) зева Е{еп, егзсВа Е {еп, со 

творить, создать; Вох $4м6м йев]о 

а 2ети, (056 зсВаЁ Низше! ипа Егае; 

+0 |0 ако ]оти $4мбгопе, Чаз 156 уле 

Рог Ши сезера#еп. 

Викотф.: 

3) р$1$\мог!$ (УЪ. реф.) 
102 озсва{ Тел, притворить, при- 

создать. 

й {м0гому, а, е (АЧ]. р. у. #01) 

Чет 615 себбг!о, хорьковый. 

’ У @3. ов. ро. вес. фу, Каз. #6), Ргол. 
, 

{м 0г1$ (п, -5; УЪ. парЁ регф.-ргаер. 
»$«; аз. 

бууотлуб, бесЬ. фуоны) 

фуотИй, 03. буоме, рот. 

1) щмасвеп, хатесбфщасвВем, | 

Ъ!:| аеп, Гогшею, е1пе Сезфа! $ 

& Нотм серепш; вебаЁЁеп 
творить; Кий! Ъх. Киёе!и #675, Чел 

ВосЕеп тасВеп, 2хатесв®тасвеп; 

2) зрес. ргеззепт (п]о4, Нота) 

пебзсВен (6\атое, ОпатЕ); Е 116 

зсвем ($\уатой а, КАзе), давить (мёдъ) 

а 

1 

) 

’ 

прессовать (творогъ), жать, давить 

(сыръ); 
3) 4м65 $е, зас сера Втгею, &е- 

Баг4ерм (Вт. С. 90, 11), вести себя 

держать себя. 

Котр. (1—3): 

1) 40$м011$ (УЪ. рез.) 

РУ 

регз. 1. Р&. во. 

фи, ты: Маер- 

гаек зе 12$. #4. — Саз. оЫ|. : хеп-асс., 

Чаф.-]ое. $еЪ’е; шзёт. боба & беби —- 

пл епЕПЫзсВ: 4а%., асс. Я. — ОЪег 

Че уегзсРле4епеп Фа]. Коттеп 3. 1. & 

Е.Г. $ 195 В. 

збевь №Мозз Бег Без. 

Цуеса, е, {. пи Оеш. фуска, 1, Е. (у. 58. 

фуК; аз. *буба & БубьКа, оз. уб, Ё. & 

фубка, ро. $уср, {. & Бусдка, бесВ. 

$уб & бубка) 

41е Е! пзфесКзфапре, ВЕЙ62- 

зфапосе, Фез. 41е НорЁепт- №2. 
Вовпепз$апсе; 41е Апсое!|- 

зфапое (= йетКа К Ба7епе]и), тычка, 

шесть для втыкавя въ землю, по 

которому вьется хмель, фасоль и 

друмя ползуч1я растенйя, удилище. 

| 2фуеа, е, #. (сеху. Е. 36. фаса, в. 4.) 

а) уо!]епаз, иг Сбепцое #ч- 

‚теснф щасВею, Ъ11 дем, Рот 

шеп, дотворить, досоздать, дооб- 

разовать; мбпа ]0 змИК 4офмогна, зе 

Ваф аз ее 

улске№; 

ЕасвзКепфе! алёсе- 

Ъ) уоПеп4з, #цг @аепиее ргез- 

зел, дпебзсВет, Е116зсВею, до- 

давить, дожать, дотискать; 

2) $6м6г1$ (УЪ. ретё.; а. зъбуомй, оз 

ег Весепрохепн, радуга. 

фуса$ (-уш, -у5; УЪ. парЁ. оп.; Сво. 
уз]. пз. 56упсаб) 

аи е1пещ Ве1те 

В1пКеп, В1щре!п (Бе е. Кш- 

4егзрие!), ковылять, прихрамывать 

на одну ногу, прыгать на одной 

ног (въ дфтской игрЪ). 

Вор{Гет, 

ЦусКа, 1, Е. (Реж. у. буса 1) 

86\уот1с, ро]. зЁууогруб, бесВ. в6уо- 

ны) 

ег 41е Нор{еп 

Ъ. ВовБпеп- }2. Апхе| зв апсе, 

жердь, тычка (для хмеля, фасоли 

Бфепсе], 



и иныхъ ползучихъ растен!й)` уди- 

лище. 

2фускКа, 1, +. (Ре. у. фуса 2) 

Чет К|\е1пе ВесепЪосем, ра- 

дужка. 
фусКапу, а, е (ЗртЪ. О. ; аб. у. фусКа, 

з. Буса; уё|. фусКабу) 
сезфепре!] +, ш1ё Эфепсе|п 

(Убапоеп) уетзевет, тычковый, 

жердистый, снабженный тычками, 

жердями Чускапе Бобу, Хапсет- 

Торе. 

фускафбу, а, е (аЪх. у. бусКа 1; Озрг.) 
101% Эбепсе]!п уегзеВем, 5е- 

з$епое!%, снабженный жердями, 

жердистый; Фускафа спшейпа, Фе п 

Чет Бфепое| себе Норелтатке. 

УбКО, а, т. (З\. В. С. И, 8. Озрг. 
8165$. опот. офег ебуа а. 4. 956. 

эбисазсВ «?) 

1) 4ег Бозва фе,  АВхоготсе 

Ъе]Гегп4е МепзсЬ (уе е 

уоп Кешег К№афиаг 1356), злостный, 

вспылчивый, тявкаюцщ!й человЪкъ 

(если онъ малаго ростг); 
2) е1п ] АВхоги1еез, всВге1- 

еп4ез К1па, вспыльчивый, кри- 

кливый ребенокъ; 

3) ею уапаех” 531 еЕ1еюдет 

Нипа (оВпе зсВ ще Мерепедет- 

$пп2), тявкающ!й щенокъ. 

(у2е1, ча, ш. (а. 4. О. = 1а%. еда; ов. 

суве| & вузе], ро. фузпе]) 
Чег Т1езе|, плавильникъ, тигель. 

ТУ2ПК, а, ш. (ет. у. уе; оз. Фувек 

& вузе, рош. фу ПК, бесв. ВуёИ) 

Чаз Т1лесе]сВеп, плавильничекъ, 

тигелёкъ. 

Нудепе, па, п. (ак. — УЪз. у. 698, У. 

фузе) 

аз Се4е1Ъем, 

успЪян!е. 

{у]омапе, па, п. (УЪз. у. оЪ. Нед. $у]о- 
уа5; — Мой. б3Ъ. 195Ъ) 

аз Гот ма Втепае Се4е1Ъем, 

непрерьвное преуспЪян!е. 

успЪванйе, пре- 
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| фу]ома$, УЪ. Вед. у. $58, в. 4. 

ТУК, а, ш. (аз. Фукъ; Озрг.) 

1) аз, могет, мощ! щай 

361ррё; Чате ›Эё1ррех 4. 1. иет- 
| аззепе Вибфет (ЭресК, Бевшет), 

41е ап ВавтКагфо {1 Ёе]ю, 

(тафбхе, Ве1в м. Чего]. хезоз- 

зеп \1та (а1з0: посев па Теое! 

Ве1356 ез ЗКТебу фик, зоба! ез аЪег 

ал{оесоззет 136, [е1536 ез ВУЕ), рас- 

топленное масло (жиръ, сало) какъ 

соусъ къ тертому картофелю, кашЪ, 

рису и подобнымъ; @ера ]о Ном, ае 

пёё 4еп ЧУК, Чаз СтаБеВею (ш Чет 

Вге, Егзепсет1с $) 13% Ча, аЪег пап 

Ч4аз Ее аш КИррел, Фе Барре 
(бесЪ. уощабка) Вега! уз]. пафуКале. 

2) 41е Бфашое, а1еащ Е1зеВ- 

пефх (зегеп) БеЁез$10$ 136, ащ 

ез ап еп Во4еп 4ез Сга- 

Бепз 21 збоззен ип #ч »з$еК- 

Кеп«, шестъ, прикрЪпленный къ ры- 

боловной СЪти; 

{уКапе, а, п. (а. Фукапьсь, оз. букале, 
бесв. фукапес; аЪэ. у. рё. ргае. р. 
фукапу ла ФуКа8 шпешзбескел, Ё- 

еп) 

а) ао. ]е4ег Весвкасвер ш оеулззеп 

Ратос№1^п йеКуакопу ФуКапе; ппяе- 

залетфег Киереп; 

Ъ) фтоскепе В]есВКкаесвеп 

7лекег па (@03, ха тахайе 

(Эфтеизе], 

с) Чет ЗресК = м. Зайкаефем аллз Воб- 

се: $1 оЁ зрес. $91опу Ъе2. хагбому 

фукайс сегалт%, ЧуКайсе р]ас (рег. 

Вир]ас & пар]ас), Кисвеп ЪасКеп. 

ТуКайск, а, т. (Оеш. у. фуКапе) 

1) 4ег Ее1юе КисВеп, пирож 

ное, сладюй пирожокъ; 

2) Чег Ор{ега4ер жертвен: 

ный пирогъ (581. ТЬ. 15, 150). 

фукапе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Эфес Кем, ВфорЁ еп, В 1ЁК- 
Кеп, прикалыване, штопане, вы- 

шиван!е; 
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2) 41е ТипЕе, ›З&1рре« (81. 
$УЕ), соусъ, подливка. 

\уКка$ (весКеп, зюор ел, зИсКел), УЪ. 

16. 2 ФКаё 2,8. 4. 

*{уКа$ (-ат, -а5; УЪ. 16. гл $Каб 3, в. 4.) 

1) Бегабтеп, зфоззеп, тыкать, 

трогать, толкать; 

2) зрес. т1$ дещ Е1пбег Бе- 

тартет, з6оззеп, К162е| п, тро- 

гать, толкать пальцами, щекотать. 

Котр. (1—2): 

1) рбуКа$ (УЪ. рег.) 

е1п уепте, е1п Ъ1ззс Вет, е1п 
Ме ебет К1$2е|!п, пощекотать; 

2) тафука$ (УЪ. рет+.) 
а) ап{апоеп 2и К!162е]|!о, заще- 

котать; 
Ь) ди Тоае К16 де] п, защекотать 

(до смерти); йеука] (йе#Ка]) пабого 

таКего {аК ме 12т, Вомас 1020 гафуКа5 

(гаНКа5), кбхее позегеп Кешеп ше 

зо зерт, 50186 %7тз6 (Капоз$) Ча Шо 

7 Тоде Ктбхею. 

зруКа$ (чаш, -а8; УЪ. парЁ. ро. фукас, 

бесв. фукай) & Тукоа$ (Нрёю.; 

фуБоси, -соё Ъ2. Фукобала, -а8; УЪ. 
10$.-пирё.; або. у. %у, 4) 

Ч ахеп (пёкоша, Летапт4еп), тыкать, 

говорить кому ‚„Ты“*. 

укпи$ (весКеп); УЪ. тот. 2 Ка8 2, 

О. 

*рукпи$ (Бегавтеп); УЪ. пота. 21 Ка$ 3, 

$. 4. 

1-укома$ (збесКеп); УЪ. #е4. 2 ФКаз 2, 

50 

*„фукома$ (Бегивтеп); УЪ. Вед. гл аз 

ОЕ 

ФУ а, ш. & ФУ, а, п. (а. 5УЪ, у; 
36. фУЩе; оз. $1 п. 60, рот. $51 

бесв. $71, Каё. ИЕ & $) 

Чет №МасКепм, Чаз ЧбептсК; $маг- 

Че (= р5озёе) 4уУюЮ, 1) Чег збе1Ёе 

МасКеп ива теютут. Чет Нос|- 

ша $, негибый, тугой затылокъ, вы- 

соком р1е, надменность. 

УЖ, а, ш. & УЖО, а, п. (Оем. у. 651 
Ъ2. $ую) 

ег К]е1пе МасКеп, 4аз Се- 

о1сЕ|е1п, затылочекъ. 

бущ (ТаК.; шзбт. 55. пет. у. $еп; аз. 

*утшъ, рош. Фуш, бесв. Иш; уз. 

18. Я) 

им 50, 

ратайу), тЪмъ. 

цуше, тега, п. (Своп. ; 8]. $ёте, рой. 

степие, беср. фётё & %ушё, Каб. 
сета) 

Чег УогКкор+ Чаз Уогаегт- 

Вапрё, Чег БЭсВе1фе], темя, чело. 

уше, глейа, п. (а$]. Итёлце, Гиёилт; 08. 
фуш]о, ш]еп]а, п.; уз]. фой &юшзКо) 

Чет ЗишрьЬ, Оце! зишрЕ; 4ег 

ВБегуотзрги де! п4е Оие!1 

(СВо]п.), болото, ключевина; |. $у- 

тпейа (СБо]п.), ег ЗатрЕ. 

фущепеа, е, Е. шё Оет. футейскКа, 1, {. 

(аЪо. у. буше2; уз. Етизз. Итепуба) 

4ег ЗишрьЬ, болото. 

фуйет1560, а, п. & 1ущ6560, а, п. 
(аЪе. у. Фуше 2; 0$. фуще&бо) 

1) Чаз Зишр Папа, ВгисВ- 

]1ав 4, болотистая земля, болотистая 

страна (мЪстность); 

2) Чаз уоп дев К1п4егп а! 3 

ЗевапКе! Бепифифе ЭфисК 

ВгисВ ата (51. бушре156о), 

{у1560, а, п. (91а1.) = фуше5бо, з. 4. 

Чезбо (уог ешем Сот- 

$бушуал, а, ш. (6. Ст2. & МизК. О.; а. 

а. ПзеВ.) 

Чег Тпвуш:ат, СагбепбВу- 

ш1ап, Чаз \\Упгз6Ктаи$, 4ег 

тоштзсве Опцепае! (77/8 9- 

дата: Г.). диманъ. 

фуш]апу, а, е (А4]. 2а Фуше 2) 
зишр#1е, уом Опе]зиюшрЬ 

болотистый, ключевинный; Фут]апу 

мк (Е1.-№.), Фе ОцеЙзизарйасвВе. 

фушра|560, а, п. (К0з.) = фушрей56о, 
з. Ю. 

фушре$60, а, п. (аЪ2. у. азс. ›Тат- 
ре! <) 



ав 

1) 4ег Тишре|, 41е Ташре1|- 

зъе|]е; Чегзишр Ё1ое От, глу- 

бокое болото, пучина, топь, боло- 

тистое мЪсто; 

2) зрес. 1. Бргма.: е1п ац Ё Ваш р- 

{еп Р!аВ]еш Чите 

Ве |1 песе жасйзе сеЪ1] 4Чефез 

Тизе| све }е2. 

ита 

свет, »Чаталё Фе Кза4ег зеВ зеВалм- 

Кеп« (Вт. С. 07, 39; апаетгууей #. В. т 

Рат. Пуззер Чат: футею бо), остро- | 

вокъ или полуостровокъ, образую- 

шйся на болотЪ изъ вьющихся ра- 

стенйй; 

фуп, (х. @т2.-0.) = ев, в. 4. 

Тупо, а, т. (КозеЮтщ У. Метуп, уос. 

Метвупо) 

Магё1и (ВоЁ & Е.-М.), Мартинъ. 

туша, у, Е & гушма, у, Е (а. 4. Ь. = 
Ца]. боба, 1а%. ИлсЁа; оз. чиофа, &есВ. 

уфа, Каз. оба) 

Ч1е Т1пфе, чернило. 

фупитеа, е, {. (аЪо. у. буша; ЭХ. Ву. С.) 
Чаз Т1ифеп{азз, чернильница. 

фура$ (-азт, -а3; УЪ. 1.-порЁ. оп., регё.- | 

ртаер. »2а«; Нрыт. & Озрг.) 
1) $1 рреш, веб мась Би. 1 е1зе 

К1орЁел, росВепт, уте #. В. 
Чег Ри! 53 1п еп Афдегпм, тихо, 

слегка касаться чего, тихо стучать, 
биться (какъ напр. пульсъ въ жи- 
лахъ); К$е] фура (= ЧуЪосо, з. ЧуБо- 

$а5), Чаз В|аф, 4ег Ршз росЬ$; 

2) зрес. ф1ррем (е. Катфепзрие|), сту- 

чать (въ одной карточной игрЪ). 

Коту. (1—6): 

1) 4офура$ (УЪ. рез.) 
а) Гегф1с &$1ррею, ф1сКем, ро- 

свеп, докоснуться слегка, доти- 

кать, биться тихо (о пульсЪ); 

Ъ) Гегб1е $1ррепв (т 5ре]), до- | 
стучать (напр. игра); 

2) пибура$ (УЪ. рез.) 

а) аизросВет, выстучать, выбить- 

ся (о пульсЪ}; 

На! Ъ1пзе]- | 

| Ъ) ацзф1ррен 9. №. Чагевз 
Кагбензр!е] (Трреп) вем1т- 
пеп, етмегфеп, выстучать, т. е. 

выиграть въ карт. игр со стуча- 
н!емъ; 

3) пабура$ зе (УЪ. ретЕ.) 

з1еВ вабё ф1рреш (зры@еп), до 

сыта настучаться (нарп. игра). 

4) рбфура$ (УЪ. ретЕ.) 

а) е1п уею1о, орет] ас В | 16 В 

$ 1рреп, $ 1сКеп, росВем, покос- 

нуться слегка, потикать, постучать- 
Ъ) езь Ме!|сВеп $ 1рреп (Кат; 

фепзре!), постучать (напр. игра); 

5) хафура$ (УЪ рез.) 
а) апЁ{апсен хи %$1рреш, %1К- 

Кеп, росВеп, затикать, застучать, 

забиться (о пульсЪ); 

Ъ) зас 1щ Кагфепзртей (0% 

Т!рреп) егуетЪеп, выиграть въ 

карточной игрЪ (со стучанйемъ). 

В\%отфр.: 

6) довибура$ (УЪ. рез.) 
уб1115 апзф1рреш, а ез 1щ 
Кагбепзр1е|, 1щ Т1рреп се- 

\1ппеп, довыстучать, всё выиграть 

въ напр. игрЪ со стучанйемъ; 

{урсукК, а, т. (Реш. у. $урЕ) 
Чаз РапКфсВел, точечка. 

туре туре фуре фаре фаре фаре (Зто1. 
80) 
]аиб ма | ег1зсвВе МасВаВ- 

типо 4ез Гап{ез 4ез ЕмсВ- 

зез, подражан!е звукамъ бЪга лисы. 

фуреН56о, а, п. (@а].) пер. бушрей86о, 

8. 4. 

фуревейк, а, п. (В+. С. 04; а. 4. Б.) 
Чаз ТарЁсвет, РапЕфе ет, 

крапинка, пятнышко, точечка. 

{уревейкафу, а, е (у. фуревейк; Кб. 
зу. 28) 

сефарЁе1+, рипКф1ет%, краплен- 

ный, запятнанный, покрытый точ- 

ками. 

‚| ТУрК, а, т. ши Шеш. ЧурсуК, а, та. (08. 
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4урЕ & Чурак, дурак: а. 4. О. | 
Торф, Чет. Тар!) 

1) 4ег РивК%, точка; 

2) зрес. Чет Е! о Взф1с В, укусъ 

блохи. 

ТурКацу, а. е (0. $урк) 

1) ш!6 ТарЕе]|сВел, РавКЕ- 

свеп уегзефеп, снабженный, 

усыпанный крапинами, точечками. 
2) ш16 Е! обзбё1сВеп Бе4ес К%, 

покрытый укусами блохи; фуркайу 

м6 рспом, уоп Е0бЪеп 2егзбосвеп. 

фурКома$ (-п]л, -п]08; УЪ. пдрё, деп. у. 
фурк; оз. Ауркожаб) 

РивЕбе щасВел; рипЕё1егем, 

фар{е!]! п, дфлать, ставить точки, 

крапать. 

фурпи$ (-пи, -й0$; УБ. шош. Чел. у. 

$урЕ; оз. 4урпуб) 

е1лпел РипК$ шасВеп, посадить 

одну точку. 

фуроёа$ (сп, -соз; УЪ. шё.-парЁ. 2 $у- | 

раз (СБоп., Нрып. & Со. О.) 
1) = дубо{а$ (3. 4.), $ 1сКеп, зсЬ масВ 

и. |е1зе К1орЁеп, росвеп зе 

2. В. 4ег Ршз ш 4еп Аего, тикать, 

слабо и тихо стучать (напр. пульсъ 
въ жилахъ); К$е] #уросо (— ЧуЪосо), 

Чаз В6 ш Чет АЧеги (4ег Раз) 

рос; 

2) = чироа$ (3. 4.) бг1рре| п, $то{- 
фе] п, БотКе|п (уоп Кешеп Кт- 

егп п. абеп Тефет), семенить, ко- 

вылять (о старикахъ и маленькихъ 

дЪтяхь). 

Тугап, а, т. (08. рош. бесВ. фугап = от. 

ВИТА 
4ег Тугапи, Се ума | $ Вегтгзсвег, 

тиранъ, деспотъ. 

фугапому, а, е (АЧ). р. у. бугал) 
Чем Тугаппел хеббт12, тиран- 
новый, деспотный. 

фугай$ Е, а, е (аЪо. у. Бутап) 
фугапои1зсЬ, сема| $68612, ти- 

ранничесюй, деспотичесяй. 

фугай$6 мо, а, п. (аЪз. у. футап) 

41е Тугаппе1, сгацзаще Сбе- 

ууа | $ Бегтзс Ва {%, тиранство, дес- 

потизмъ. 

фугИКапе, па, п. (УЪз.) 

аз Тг) || егп, ТтаПеги, выдфлы- 

ване трелей. 

фугИКа$ (Нрып. 1., Зота. Озрг.; бут- 
ПКали, -а8; УЪ. парЁ от.; УФ. пв. 

{та]аКа5 & фата) 

2) г! егп, $фт& его, выдфлывать 

трели; зегсу Зу|йЖам, фе Мазказжет 

{таПеги (\уепи зе Фе [эягитаеобе зЯт- 

щеп); Зкомтопк ЧугИКа (4а|. сехх. 

зрима). Фе Тетеве фтет. 

Ъ) Пере]п, ГлеБезф ап ае]етет 

фте1Беп (уот апзфозяюеп Вепев- 

шею уетНе ег ]апоег Геифе). 

Котф.: 

1) $УутгИКа$ (УЪ. реф.; Кдз. Тай. 

87, 80) 

ри $11 ети, $та|]еги апЁапт- 

сеп, начать выдфлывать трели. 

Тузае, а, ш. (аз Чет. 0$. ей.) Ков. 

Се. бНег 36. бузес, з. Юр. 

Тузее, а, т. (К0з. пасв 4еш Оз.) 

Таизеп 4, тысяча; $ 4у5ес $1аБ- 

пусй (Коз. Елй. 80, 27), папе фам- 

зеп УИетотозереп. 

{узее210зпу, а, е (Кбз. Глй. 85, 8) 
фапзеп а ; 61 т што,  тысячеголос- 

НЫЙ. 

Фубах, га, т. (03. Ча]. бузег пЪ. Бат: 

5. 9) 

Чег Т1зсЬ[ет, столяръ; у9|. пз. 

ах. 

Тубаге]су, -едс, р. (аЪг. у. бубаг) 

Ч1е Еаш!!1е 4ез Т1зе В |етв, 

семья столяра. 

фузаЁКа, 1, Е. (аЪ2. у. бубат) 
Ч1е Т1зсЬ|егзётаи, жена столяра. 

фузаЕйа, пе, {. (у. бубаг; Ву. С.) 
41е Т1зсЪ]еге1, столярная ма- 

стерская. 

Тубагома$ (па, -и]о$; УЪ. пирё. деп. 

у. Фуёаг) 



аз 

$ гезреи, &1зс]егм, 

Т1зе | егВап уе Е Ъе- 

тантъ, какъ неспещалистъ, столяр- 

ничать. 

Котф. (1—4): 

1) пабузагома$ 5е (УЪ. рег.) 
Чаз Т1зе В ] егвап Я мет Е за$% 

рекотшштет, настолярничаться; 

2) пшбузагома$ ап отеп ха 95сВ- 
]етп; 

3) робузагомаз$ (УЪ. рег.) 
е1пе Йе1$|апз ав Т1зсВ]ет- | 

Бап4уетК Бефге1Ьепт, постоляр- 

ничать; 

4) тафузагома$ (УЪ. ре.) 
аз Т1зе В | етвапажегК Бес! п- | 

пеп, застолярничать; 

фузагому, а, е (А4). розз. у. вуба!) 
Чещ Т1зеН]ег севдт1о, Т1зсВ- 

]егп, столяровый. 

Тузатз К, а, е (аЪз. у. $у8ат) 
рам Т1зев]|етваю4уег( хе- 

Вог1е, столярный. 

Тузат56\мо, а, п. (ао. у. Буза!) 
Чаз Т1зс В] етвапажехтКк, Ч1е 

Т1зеВ|еге1, столярное ремесло. 

$у$ (Нрыв. & Озрг.; бул Ъ2. фующ, 

$108; УЬ. пырЁ.; аз. Фуй, оз. роз. 
ус, сесв. Буй, Ка8. $6е) & $у]0ма$ 

(-щ]а, -1]03; УЪ. Вед.-парЁ.; Ра.) 

1) регз. еде1Веш, хипейщен 

(ш ег Маз6), {её ф метет, усп$- 

вать, процвфтать, жирЪть; 

2) итрегз. 4У]ю, ез зе В1Асб ап, 

йе{у]0, ез зо 1 Асф п1сЬф ап; 

М (= аз. 08. роз. весЬ. и), сепапи® и, 

ег ешипатезяоьбе Виспзбафе @4ез 

0$. Арвареёз: Е1по6 уе па Печф- 

зсВеп: па АШалф 916 ез пог ш е1- 

шреп Гока1Фа]екфеп ап{ ип4 алев 

828 

заниматься | 

столярнымъ ремесломъ какъ дилле- | 

кирю ую (МоЙ. 03. 84), ааз Слив 

ое4е $; Фюти га? ую, Бе Чет 

зсАо6 ез сиё ап; гумети пе иёу]о, 

| Ре етеш Мавего зе Шеф тез ап. 

‚| уе, ба, п. (Нрат.; УЪв.) 
Чаз Сее1Вет, Хппевшеп, 

Ее $ уег4еп, успфван!е, процвЪ- 

танйе, увеличене, разжирЪн!е. 

| був, у, Е & Ба, ьЕ (м. 0т2.-0.) = 

лба & фибКа, з. 4. 

$фу2епь а, т. (\. (2.-0.; а. 4. О.) 
| аз Тапзеп азс би, Ватт- 

Ъ| паерен (е. РЯ.), тысячецвЪФтъ, 

маргаритка. 

1у7ей, па, №. (03. фу42ей, рош. фудлей, 
бес. фудепт, Каё. 2ей) 

Ч1е УосВе, недфля; га 4у2ей, ш 

етег \УосВе, иЪег ас Т. се; 40 гафу- 

2епа (Вт. С. 06, 20), уог АалЁ етет 

МУосфВе; га 4ма фу2ейа, п 2\уег \Уосвеп, 

ирег 14 Т. се; $1е# фуёейа, плйеп т 

ег \осВе; Чуёейа (сет.), уот 8 Т. сеп; 

#т$(а) 14уёей, Пеше уог 8 Тазев, 

211$(а) га Фу2ей, Пеше иБег 8 Таое 

(1 8 Тасеп); Зум Чу2ейе 40 16а, ет 

Забт \ууешоег ешей Мопаф; ха фу2ей 

Би2оту губ а рб хабу2ейа йатату 

Ву56т 2е4пого 21а га \\а$, пп 8 Тасеп 

\уег4еп у: отафеп, аБег ат еп Чата 

{о]оеп4ей Иейталию ПВафеп мт Кеше 

Атреф М Ме. 

{уей$ 1, а, е (аЪд. у. фу2ей; ов. $у9ей- 
81) 

убевеп%|1е 1, недфльный, еже- 

недфльный; Фу2ейзке помту, \м0- 

свеофеве Массе ет. 

ш ЧФезеп паг аз Етзсветиюе аПет- 

]бпозбег Йеф пасв АБууегаае @ез 

Азртамопзкопзопалуен В Ъи. у, 2. В. 

и, испо, и], изба, ппаё8, изес = Ви, 

Висво, В, Ваза, Влё8, Визес Ба. 
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Ча]. \уа, уаеро, 1], уаза, ут, 

ууизес; с#. Г. м. Е.-Г. р. 295. — М&- 
Ъегез ИБег 4еп УоКа] и ип зете 

БеБсКва]е пп №. в. Г, п. Е-Г, р. 
104—109. 

и (4121.) = Ву, $. 4. 

праетае = Вирастас, 3. 4. 

ущеге (35. Ка]. & м. бт2.-О.) = ма 
фете, 3. 4. 

им ам ам, Гобег). 4ез \Уетепз. 

М/. 

1% (= 23]. у, оз. рош. Каз. \, бесВ. у) ° №1 вапя зеЦеп, 2. В. ме меди, тз 

аа вн О 

сепапиф уе], 4ег иуешиаагеззяазве 

ВисвэбаЪе 4ез из. А1рВафеёз: КПпо 

тпужег |аЪла] уле $6бпеп4ез ЧеифзсВез 

у пп@ ше зриапйзер. — М= у] 

аш \Уотф- ипа БИБепепае зоуле уог 

ухесве, (ра]афа]ет) е. — МаВегез 

Бег деп Копзопалмен \у зоуме зете 

Бемеква]е па №. в. №. и. Е.-Г. р. 
191,р. 236 +., р. 242 {., р. 247, р. 258— 
258. — ОЪег 4еп из. АзрпаопзКоп- 

зопат уз. Г, и. Е-Г. р. 288—296. 

2\ Ъ2. Бе! Колзошептр Ааа зоуйе апсВ 

30136 ОКег Ме & Мо (аз. уъ, ов. 

у & ме, зебеп Ча]. мо, рот. у & 

ууе, бесв. у & уе, 4х.-роЪ. у; уог 

Копзопалет, Ъезоп4егз уог Гала]еп 

ее м щезб зйшат ип ппалз- 

зезртосвеп, Чат 1 ег Зет й- 
зртасре ]е4осЬ теб ууессеаззеп 

уег4ет): Ргаер. шф 4ег Стипа- 
Ъедеибиюо ><, Ъъ: 

а) с. асс. “) бт |а1ей (1607лт?); т 

Чег Бебт!зртасве паг 1 Чет Ртазе: 

ме Вога (Ктузбаза), Чехит Кгуз@, 

зм {его Чиспа мёг 5, ап (0$ (СЬалзбит), 

ева СЬт15Фит, Чеп Вей. (Се #ал- 
Ъер; ме пе мём, ап и1сЬфз <алфев ; 

мбп ме пе йемёРа50, ег ‹]апЪе ап 

олеЁз; йемех паз м зруфомайе, ми йе- 
мёги... (ТВат.), РаБте ип 101665 Ш 

Уегвасвате, ш Опамфеп; ш 4еп &]- 
фегеп Ве!амзсафел эт посВ шебт 
Везрае, 30186 136 \’ егзеф2ф Фев 
»40« с. деп. — Та Чег Уоззртасве 

(Без. ш 4еп Уо[31.) амеВ 30186 посЪ 

\Уаззег (Зевт. Ш, 307); (м) поми 

Котоги (ЗеБт. ТП, 123, 139), ш @е 

пепе Капмег; ме поми 2102 (Зет. 

П, 40), п» 4еп пецеп ЭваП; (м) Земег 

(1Ъ. 140, 37, 40), ш 4ев 5«Шаеег; ме 

Чобги пос (МатК. У13.), па сле Мас; 

м сихи хет]и, пз Нешае Газа; 

6) хетё|1сЪ (\ап®?), м ей уог 

ет, Асс. тае136 ипоезртосфеп: ме 4обги 

пос (У131.), т олбег Маеве; (м) р$е2- , 
решо (У1З.), пасов; (м) 4 оби, шо 
Фезег /е\ф; м м5и оби & (\) $и Чови, 

аПегеф, аШхеф; Ки @оби, т уу@евег 

её, уу@еве 7еф? Феглег аШещет: 

(м) Феп саз, Чатла]з; (м) 4 спуш, ш 

СЧФезег \УеЙе, 4атпя]з; (м) сПУЖи, ет 

УУе1 свел ; (\) Ши пос, 1п Фезег МасВ$, 

Фезе Хас[$; 

Ъ) с. [0с. «) бт |1 (0): м @годки, 

шт Эргетфего; ме йеи, пп Ниише|; 

ме фот (Нрып. ухо от), Мег, Чатт; 

ме мот (уо узо) Пихпаби, т аПег 

Егкепийиз; ме мбукпот 1ш@и (Ар. 

СезсН. 10, 35), п аЙет УоЦке; мо ме] 
пи2у а 2аю$61, 1 аПег № па ета; 

\б ]зу, по, Пот{е ; мб ]5ре, т 4ег 5баЪе; 

{еШетв. о тёге (18. 36. мо Ъх. уе 

тёте, ЭртЬ. О. Во шёге), ш Емедеп, & 

ми пе} (Тот4. У]зтааг. 86. ууо Ъ2. \у пе], 

ш Шт; ме ме Бу$, Бевша зет, 

зе а1е зе; ме $е, ш св, ВешасЬ 

(ТаавЪ 13, 5); ме мзукпусй змбйсй 

дгогасп (Трат.), за аПеп зетеп \Уебеп ; 

8) дет 6 | 1сВ (\уаБтепа зтесВег 2е?): 

ме мибзутиен Чиасй, Млоев (т) ас1 
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Тасеп; ме зфумей пуазесасй, топет- 

Ба \лег Уосфвел; (м) посу, уафтепа 

ег №е1%; ме Фот, 11 Фезет Амсет- 

Ъйек, 4аЪе; мо @йо Ъ2. 41а]. ме Чйо 

& Во Чо (ТаК. же пе = аз. уъ 4ьпе), 

ат Тасе, 4еп Тах Бег; мо Чо а (м) 

посу, Бе! Тас пра Бе! Мас. 

маБесу, а, е (}%. ргаез. у. за) 
тетреп 4, | осКем 4, возбуждаю- 

ий, привлекательный. 

маБепе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ве!2еп, 41е ГосКипо, Ч1е 

Ве!12105, ег Ве!2; ег Ве- 

умесстипа (\1.), Чаз Епса- 

цдещеп% (Тези. рг.), раздражене, 

приманчивость, побудительная при- 

чина. 

мав$ (в, 8; УЪ. парЁ; рет.-ргаер. 
›па; аз. уаМЫ, оз. рош. маы6, 

Каз. уафс, бесЪ. аа) & ма]а$ 

(-ат, -а3; УБ. Ш.-ищрЁ; паг ш 

Кожр.) 

те1хет, |оскеп, привлекать, при- 

манивать; маю а 2015, |оскеп пи 

{тефеп. 

Котфр. (1—5): 

1) Вимаы$ (УЪ. ре.) & ВамаБ]а$ 
(УЪ. 16.-парё.) 

а) Вим. пёКо20, | ет. Вегайз|оК- 

Кеп, выманивать, выманить; Пим. 

пёкого К пёсоти, ем. хи ебу. 

ап{гетиеп, подзадоривать, -рить, 

подстрекать; 

Ъ) Пим. пёсо, еб \х. Вегапшз|о К- 

Кеп, Петуотга{ет, уегитва- 

свет, вызывать, возбуждать, при- 

ЧИНЯтТЬ; 

2) памаы$ (УЪ. ре.) & памаЪ]а$ 
(УЪ. %.-пирЕ.) 

пёКо20, | ем. апгезиет, ашге- , 

сет, вем1ппеп, побуждать, по- 

будить, поощрять, -рить; пам. пё- 

Ко?о К ибсоти, ем. ди ебу. уег- 

ап] азвео, фемерет, ует]е1- 

$еп, склонять, склонить къ чему; 8е 
48$ памаь $, зов зеВПевзИеЬ Беууереп, 

ует]осЕеп |аззеп, соблазняться, собла- 

зниться; 

3) рама м5 (УЪ. рефё.; Нрап.) & 
рямаЪ]а$ (УЪ. #.-парЕ.) 
апте!12ет, ап|осКеп, 2и се- 

у1ппеп взисфен; | осКеп, при- 

влекать, привлечь, приваживать, 

привидить; 

4) мббма $ (УЪ. ре.) & мбймаЬ- 
]ла5 (УЪ. #. парЁ.; рет.-ртаер. »2«) 

а] оскеп; ует|осКеп, уег- 

|] е1феп, выманивать, выманить у 

когб что. 

Вкотф.: 

5) 7мбмам$ (УЪ. реЁ; Нрип.) & 
7мома6]а$ (УЪ. #.-порЕ.) 
уоп еёу. мер|осКеп, ует [о К- 

Кеп, уег|е1феп, сманивать, сма- 

нить, переманивать, -нить. 

масе], ушойг Фа]. 35. Воууасе}, з. 4. 

маска, 1, {. (Рем. у. маКа) 
1) аз Ка{егсВет, даз У атм - 

сфеп, \У\Уйтщ]ети, жучбкъ, чер- 

вячокъ; Чапома маска (Нрею.) & во#- 

йеса 5». змёНа маска, аз Ловализ- 

утиевеп; папа маска, ег Тлидет- 

КАЁег, ЭргтокАет, Беримеа; тикома 

маска, Чег Ме луитт; #уюма маска, 

Дет Котпу’итщ ; спа маска, 4ег \Уаз- 

зеттецег, ТеасВ кет; 

2) фегёг.: а) ал Кталке, 1е1епае Ретз., 

Тез. Кшаег: \У йтшсерет, Уйтм- 

1е1п, бдное дитя; 4у мора маска, 
Чи аттез У йтгиерет! 

Ъ) аЪег амеВ 80186 а]з Вевтееве! от; 

2. В. шва маска, Пефез \УУйгеш (у. 

еше сапи сезии4деп Кшае) п. тбда 

маска, шеш \Уйтте! (ваз$ ВитзсВе 2 

зешеш уУоп Шт Уетентвеп МаёдеВеп). 

масускКа, 1, Е (коз. 4орр. Пе. у. 
уаКа) 

1) Чаз У йгш | етп; #1шиспа масуска 

(Кбз.), Чаз СИйскзК&еет (уе]. зака); 

2) ябет. Чазагше У\Уйгщевепт; 

(у. Кшаеги), бФдное дитя. 
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маба, маёка, & мабией = айда, ' 
зайка & умаббисв, з. 4. 

мада, у, Е. (Зргеезу. ; а. 4. О.) 

41е У\Уафе, нёводъ; ус]. уафа. 

мага, 1, Е ши Пет. маёка, 1, {. (03. 

уава, ро. ага, бесВ. уаВа) 

1) 4:е Массе (16а); Чаз Се-` 

у1е 6$, вЪсы, вЪсъ, гиря; шёг $40] 

па мае, ег Емеде збе}$ а ег Ктрре; 
2) 136. 21. ма?1, ож: а) ВБап 1х а1е 

М\Масе ащ Уасеп 4. В. 4аз 

ОцегВо]17 2иш Апзраппеп 
ег Р{ег4е, вага; 

Ъ) (Чааг Беззег фегру & фегрИа, з. 4.) 
41е \УМазвегфгаосе 4. 1. ааз 

ТосВ Ъ. Кташш Во] 2, ап 4ез- 
зеп уоп еп Еп4ен Вега Ь- 

Бапсел4еп Кефбфеп и. Бе1- 

]еп 41е МаззегКаппен Бап- 

сет (у6]. уасап), коромысло ; 

магап, а, ш. (Нрем. Г.; Озрг.; весВ. 
уавап, \УасзеВае, Кештиазз. уаВап, 
Тгор, зеф.-Бию. уасап, ете Ам 

Мазз, Се 33) 

1) Чег Бевбр{етщег, КаЪе!, 

пф 4еш тшап ип БВгалвалзе \\ аззег 

шт Фе Вишеп зе ВбрЁ (Нрш. &0 зрг.), 

оЁ заб 4ет Ктазтитро]и паб Кебеп 

Ъ2. БеЙеп (= тает, в. \аса), (ваганки 

р. (сеп. -нокъ) чанъ; 
2) 41е Эсвац{е! уопт Но|2, 

4те ЗеВ1рре (Озрг.), а1е УМаг{- 
зе 1рре овпе Е1зеп Безс | [а 5, 

лопата, лопатка. 

магапЕ а, ш. (ет. у. \уарап, 3. оЪ.; 
Озрт.) 

41е Е|!е1пе Но ивеван 81. 

Но] зе Б1рре 1 6ге1пе Напа, 

лопатка. 

ума21 \!21 м!21 маг, 
Мафит | аибоасваь ших 4ез 

СетаизсВвез ег хезсЬ мит- 

сепел Е! йе]! (м е. МахсВеп), 
подражан!е шуму при взмахиван!и 

крыльями. 

маева, у, {. (а. 4. О.) 

41е УасВе, —УМасв%, бабе 

караулъ. 

маеваьр, га, ш. (у. масва) 

ег УасВфег, стброжъ, карауль- 

ЩИКЪ. 

маепагсупу, а, е (АЧ). р. у. хасвагка) 
ег \У&сЬ ег! сейбгто, при- 

надлежац!й сторожйхЪ, карауль- 

ЩиИЦЪ. 

маепагка, 1, Е. (у. хасваг) 
41е У&сЬфегтп, сторожиха, ка- 

раульщица, силфлка. 
маеваго\у, а. е (Ач). розз. у. уасВай) 

Чещ УдсЬфег се вбгто, страж- 

НИЧ. 

маевагз К, а, е (У. масВаг) 

ош У\УасВею, дит Уась бегет 

севбт1е, караульный, сторожевой. 

маеваг$мо0, а, п. (у. уасВай) 
41е УасЬфеге1, аз У&сН- 

фега т $, сторожничанее. 

маеШейе, па, п. (УЪз.; Ву. С. 90, 45 и.а.) 

1) аз ГосКеп, Ве!2ет, побу- 

ждён!е, попытка обольщен1я, поку- 

шен!е. 

2) 4ег Уе'  & Вто позуегзисВ, 

Везбес в илазуетзисВ (Ву. С. 

90, 45). 
маейИ$ (1, -5; УЪ. шарЕ,; а. 4. П.: 

эасвешт« >> 1аф. /осШате; уз]. рот. 

уасШо\аб) & маеШома$ (-и т. 

-1]08; УЪ. #ед.-пирё.; паг п Котшр.) 
| осКеп, гетихе п, увлекать, увлёчь 

ре. ргаеф. р. масНопу, а, е, сеге1%. 

Котф. (1-7): 

1) вВамаевИ$ (УЪ. реф.) & Вима- 
еома$ (УЬ. парё.) 
а) и. Бегаиз!осКеп, мез|о К- 

Кеп, вынуждать, вынудить; 

Ъ) теЙ. Пим. $е, зас В Вегацз- 

21епеп, выпутываться, выпутать- 

ся; мбп 0 3е р5есе} пПимасвй 

(Вг. С. 87, 27), ег Ва св пллоег аиз 

4ег ЭсЬ росе сегосеп. 
2) рямаеВ $ (УЪ. ретё.; Вт. С. 00, 

18) & рямаеШо\ма$ (УЪ. Нед.-пафЕ.) 
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116 Г18% ВетапЪт1овею, Бе | 
ап потеа]1сВе 

разервапт- 

тап | осКеп, 

МУетзе хицмепаепмт, 

деп, схитрить, слукавить, переда- 

вать кому что нечестно; 

3) уббмаеви$ (УЪ. Веч.-ппрё.) & 

мобмаеШемаз (УЪ. Нед.- пар.) 
аЪ] асеп, а Ъ \еп 41° тасВеп, 

арзс| мабхет, арзсВм1т- 

Че] м, а БзсБпаррен, а Ъ] ис В- 

зеп, выманивать, выманить у кого 

что лживыми затфями, увЪфрён!ями, 

добывать, добыть обманомъ, вымо- 

рбчивать, выморочить; 

4) тмаейвИ$ (УЪ. ретё.) 

а) УБ. ре’. 2а уасВП8: Гасве]мт, 

опахивать, опахать; 

Ъ) мес ЁАсВе!| м, а Ъ меп 1х ща- 

свеп, епфмеп4ет, разсВеп 

(Вг. С. 95, 23). отвлекать, отвлёчь. 

Векотр. 

(5—7): 90ви-, 90мо-, Вимо- 

мае 5 (УЪ. реЁ) & маеШама$ 
(УЪ. Не4.-паф.) 

уо 1епаз Ветацз [ осКепш, сап2 

ци@ сат а ЪзесЬ м1 п 4е! п, совсфмъ 

выморбчивать, выморочить. 

маепомайе, па, п. (УЪз.) 
4аз М\асВел, бдЪне, караулъ. 

маепо\ма$ (-пла, п]08; УЪ. парЁ. 4ем. у. 

у’асва; оз. уасво\ас пЪ. збтайс) 

уасреп, ббдрствовать, бдЪть о 

чёмъ. 

маспомпу, а, е (аЪо. у. уасволуав) 

уасй за т, ббдрый, бдительный, 

чутвй. 

ма]е Нат, га, т. (03. уа]е Ват пЪ. пбепу 

эфтай К: а. 4. О.) 

Чег МаспфуаАсВфет, ночной стб- 

рожъ. 

уа]еЩагКа, т, #. (у. маса) 
Ч1е МаспфуасЬфег!м, 

сторожиха. 

ма]ещато\у, а, е (А9). ровз. у. уадеВ- 
фаг) 

ночная 

Чещ Мас $ уасЬфег хе бт1с, 

еп. ночного сторожа. 

ма] е Шаг, а, е (у. уаде Ва!) 
ещ \УасЬфег сев бг1х, стороже- 
вой; ма]сМагзка ира, Че МасВ$- 

уасЬфегщбе, аз МасфлуйсегВоти. 

ма] е баг$\М0, а, п. (у. ха] Ват) 
Чаз МаспёмаАсВ $ега ж %, служба 

ночного сторожа. 

мака, 1, {. п Пет. маска, 1, {. (05. \уаКа 

& уабка) 

1) 4ег (КктесЪет4е) К &ЁРет, Упага, 

жукъ, червь, червякъ; та]зКа ма- 

Ка, Чег Малуитт (ее тауайлз); го- 

зафа мака, ег отоззе Влаззек&ег (Ну- 

106тиз аблейз Г,); Погйеса мака, аег 

Кепетзсйтббег, НизсВКАег алмев ]е- 

1ейома мака (Тлисализ сегоиз Г); 

эиспа мака (Коз. ЁРлй. 99, 21), 4ет 

Юеше Маззе|ает (Нудготеа 1а- 

648148 Г,); 

2) фетт. мака, езлп Сезсвумйт 

аш На|!зе одег К1ип аскет 

оег Гезре ег В1тп4ет, на- 

кожный сапъ; 

3) ш ег Эртасве 4ег УШафеье №: 

Чаз \!14, дичь; да рб]и маю 
зараф, 1сЪ оефе Назеп м. &. зешеззеп. 

ма ама, у, 1. (6. Сте.-П. ; а. 4. О.: 
»ууаске]п <) 

41е УасКе!1]1евзе, Уабзсьве]- 

Пезе (а1з ЗеЪлиарЁ от), расшатливая 

(ругательное слово). 

макпаг, га, ш. (5тбЪ.; ВакпаЁ тезр. 
ВатКпах, з. 4.) 

Дет ЕгКет, окно будкой, мансардъ. 

\а{, а, ш. Ъ. еж. 2. эафу, о\ (ая. 

уаъ, оз. ро. \уаф весВ. уа]; у. 

п. Яма) 

41е \обе, \Уее, волна, валъ; 

токе ма1у, Меегезууосет. 

-ма®ап (Саз. М. В. 09, 60), ев. Е. 
86. \уасалп, в. 4. 

мата, у, #. п Пешт. маниюка, 1, Е. 
(а3]. Уъпа, 08. уоНиа, ро. \еа, 

бес. уша, аб. уела,) 
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41е М\Мо!е, шерсть; манма ]0 2а- 

Шегмопа (& 2тегуора), @е \оПе 
136 уегН 24 ; годтег\м фи манти, еп фе | 

Че \ойЙе Ча! мб$4ам Бе] манти аКо 

мб]си (Эриелу.), 1азз ПеЪег Фе \УоПе 

а]3 аз Эева{ {атею. 

манай, га, то. (у. забца; Вт. С. 55, 38) 
Чег У\УоагЬетфет, ег \о01- 

]епуеЪет, ткачъ шерстяныхъ ма- 

терй. 

маНйесу, а, е (аЪо. у. эмаНиа; оз. мо | 
п]асу) 

мо еп, \№о11-, шерстяной; ма1- 

тесе $гитру, хоЙепе Эй шар; ман 

тесе мкр, Уолта. 

ть, у, Ё. (у. маВла; оз. уобита) 

1) Чег У\МозёоЕЁ шерстяная 

матер!я; 
2) а1е ЕР о- поа Е! с В $ет- 

па4е] п, 41е Эртец Ъ2. Бёгеи 
Чауоп, соснбвыя иглы подстилка 

изъ сосновыхъ ИГОЛЪ. 

3) а:е Но!2\мо11е, Рарует- 

зс№п162е]| хищ Е!опрасКеп, 

древесная шерсть, мочалка. 

мапищу, а, е (Аа. р. у. хайла) 
дог У\МоПе себбт1е, шерстя- 

ной; манише ПираКомайе, Но]ихо!- 

ешрасКиапо. 

\а}111560, а, п. (У. уаБпа; Ву. С. 90, 4; 
08. \ОоНи $60) 

4аз \о!11{е1 4, аег Мо р!а$2 

(рзепдопуш +. СоНЪиз), шерстянбе 

поле, шерстяной рынокъ. 

мафитапка, 1, {. (ху. 02-0. & о. 
О.; аа. у. уаналу) 

ег Ва1Ъ мо! ете ц. Ва1Ъ]е1- 

пепе (зеЪзбоехие) Етацел- 

тосК ег \УМеп41птеп, полушер- | 

стяная и полуполотняная юбка 

Лужичанокъ. 

мат]апу, а, е (Своп. ; аЪ. у. мана; 
аз]. УМъпёпъ, 0$. мобщату, ро. 

уеНиапу, бесв. утёпу) 

уоПеп, уоп Мое, шерстянбй. 

| 

| 

| мафтор у, а, е (у. хаВиа ; Эр. Рай. 60 

84) 
‚моПта, Уое фтавепа, шертис- 

стый, шерстоносный, рунонбсный. 

мафтомту, а, е (Ад). р. у. заНиа) 
диаг У\МоПе сеНндг1», шерсто-; 

мантома р5екириса (Вг. С.), аз‘ 

МоПууатепоезсвай, торгбвля шеёр- 

Стью. 

"уа3па, у, {. (ая. Мъла, ро. зева, 
бесЪ. ушта) 

41е У\УеПе, Мове, волна, валъ. 

змафта, у, #. (Нрып.) 5. умафиа, з. 4. 

$маКег, а, т. (п. бт2.-О. пеЪ. ууаКеге) 
— уаКота, в. 4. 

маКете, его, п. (5. Ка]. & \. бт2.-.) 

— уаНота, в. юм.) 

4ег П1епзфа о, втборникъ. 

маНога, у, {.; алз ууибога т Ашерпиле 

ап 1а$. аШега [зе. 48] атаеюттй; 

1. Г. и. Е.-Г. р. 369; оз. учфота; 

у]. аз]. А4]. уъфогъ, аег) 

1) Чег О1епзфа а, втбрникъ; 

шт 4еп Сазиз о. хит манога Вал- 
Ноег а|з за. АЗ]. пещт. вепетз ае- 

Е ет ип и\уат: Сеп. ай 40 маНогего 

(5. Айа), Мз ТГлепзбас, Паф. К маНо- 

тети, ий Пета, шт. хмаКогут, 

п ТПепзбая; зейеп Асс. 2. В. 2а- 

спайпе маНого 7. тес]. маНога (7х.) 

— гаспадпи маКоги,  уетоатоепеп 

Тлепзбас; мзукпе 4пу 10 Вох Ча, ма1- 

+0га а рёК $е] +е] 1ёр5е] (Зраевуу.), 
аПе Тасе Ваф Со сесефеп, 4ег Гепз- 

$аа арег ип Етефах эта Фе Ъезфеп 

(Фезеи фе!4еп Тазеп уйтА пашбсь ет 

Ъезопаетег Зесеп глоезсвеЪет: ЕасВз, 

Напф, Сетзфе, а1зо зоеве’ Егхепетивзе, 

Фе пог шт Мешел Мепаеп апаеБал 

ует4еп, зо!еп пиг ам Пета п. 

Етейас апзоезаф \уег4еп; ВаМег зоП 

аш ЕеНай оешасЬф ууегаеп; Аатит 
155 шт Вапёхет, ЭртешЪетр п. а. О. аег 

\освептат$ аш БоппаЪепа а! ат 

Чаталё ю]сет4ет, Тасе. 

55 



2) 1емт. але Пенза ака В 

(а1з КаБразже), назван!е коровы. 

ма откК, а, шт. (Мез., Спот. & @а.; 
ао. у. уаНоту, в. Ю]с.; у5]. ро. 

уогек, поту. офотек, бесв. фегеКк) 

ег О1епзфао, вторникъ. 

ма оту, а; е (Спо]т.; аз мущоту, а, е 

ш Ашертаюо ап 1а%. аег, а, т 

имоефоги\; аз]. уъботъ, ро. фоту, 

беср. ету) 

Чет Че ма зв 

д уметбе, другбй, вторбй. 

ап4ете, аа4. 

умГаЛа, е, {. ть Пе. ма!Ка, 1, #. у. \уа]-а5, 

уу] иеп; 03. уа]а; УЗ. а. уа]ъ, ро[а. 
у’аЪ бесв. уа1]) 

1) а1е У\Уа12е; 41етипае \е1- | 

1е, Мав]ме!]е, валъ, катбкъ, рб- | 

лик; 

2) 4а1е Мапсе|, катбкъ для бЪлья, 

скалка. 

уааскК, а. т. (4121.; а. *уа]ьбьКЪ, оз. 

узеё к, рол. ууайесхек 

1ебёеК) 
Чаз Уа1#В012 Во!|Во12, а1е 

Мапое! уа| хе, Чаз Мапсе]- 

Во]2, катокъ, скалка, валёкъ. 

маЛаеКомабу, а, е (91а1. аЪз. у. уаасК; 
08. уа]еёкохуафу, ро. уаес2ко\уафу) 

дещ Матпсое!| В о1 1 

бесЪ. уА- 

ао 118, 

таосе! Во] #ЁЕбтш1е, похожи на 

катокъ, валёкъ. 

ма!а 41 4а 49е] (Магк. У.) 
То4еПаифе, пЪые по-тирбльскй. 

маа4г!@ге] уаспе] мзэадг1аге] 
(Маз. \13.) 

ТоаеПаифе, пфн!е по-тирбльски. 

тууа]аК, а, т. (03. уа]асВ & а1а]. Ноуегзу. 
О. хак, рош. Кгазз. уаЛасВ; а. 4. 

Ш.; ею. 4ег Уэасве а. 1. Витйпе) 

Чет УаИМыаей 9.11. 

зс р а16фепег 

е1тп ует- 

Невуз%, 

кладеный жеребецъ, холощёный же- 

ребёцъ. 

2уа]ак, а, т. (Нрыв. Г. ; аЪо. у. уаа$, | 
8. ума) 

мёринъ, | 

$34 

| 
| 
| 
| 

1) 4ег МасЬбтга Бе (ет сезсвецсв$ 

ап аег Егае эей ю%уа2р; Агава 

пусйсотах Г,), чепура, кваква; 

2) еше шу изсве Сезба6 АВюПев аег 

тбгама (з. 4.); да $0т посу 22$е} 

2 маакот суп! тё, 1сВ ПаЪе ш ует- 

сароепег Мас ез умефег пшф ем 

Р]асесе186 7 фай сева 4. 1. 1еВ ВаЪе 

Тейрозйсейае Тгаллие сераЪ$. 

уз]алпе, па, п. (УЪз.) 

Чаз м1едетво]$е У&|хепт, 

КоПегэ, ВоШел, катане, про- 

катыван!е. 

$ма]аЁпу, а, е (у. ма!аб; 6. @та.-О.) 
Чаз У&12еп 13. аз Вто6- 

уа | хет, Вто Кпефен Ъебх., мф- 

сильный; мате тесКк! (5. Стл.-О.), 

Фе Васкти4е, кватня. 

ма]Лама, у, #. (аЪо. у. ма]а8, з. маП5; 
у]. ма & эмаа) 

Ч1е Чтафехзим Зе Б1еЪеп ает 

Озрететет, ате »\Уа1ете<. 

маепе, пз, п. (УЪз.) 

аз У\&|2еп, Во еп; 4аз Н1т- 

ии Негма|2еп, Коегю, 

Мапое]! п, катане. 

маПекК, а,`т. (Оет. у. маПК; у81. ов. 

уа16Е) 

Чаз К!е1те Випае!|, аз С@е- 

Бир ерем, связка. 

м’апкК, а, п. (Реш. у. *\уаЁ; УЪ. \уа]-а5. 

УУЯеп; У]. 08. \уаф & ма, ро, 

утайек, сбесв. уеЕ) 

Чаз Вита, дефипа; даз Вап- 

Че], связка; майК Папа, 4аз ЕасВз- 

Ъиза; майк зюту Ъх. $епа, ет Вита 

Эбтов Ъ. Неи. 

май$ (т, 15; УЪ. реё.; а®. уаПы, оз. 
роз. маПб, бесВ. уаНа) & майа$ 

(-атп, -а8; УБ. литр; аз. уаЦа, 

оз. ууаеб, ро. ас, бес. ушей, 

Чт.-роЪ. уда) & маома$ {ль 

-0]08; УЪ. Неа.-прЁ.; паг т Козр.; 

оз. уаоуаб) 

1) а9. У&1хеп, Вегашужа | еп, 
КоПегп, тоПев, катать, катить, ма|- 
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деп, углаживать каткомъ; ма! па 
| 

корги (МоП.), пЪег еп Налеп уе ел, 

детзботеп ; май$ 40 рора]2с йз4ма (Тези), 

108 СеЁй от18 уееп; 

2) 6ез.: ЮЕБ ма!а$, Вто% 

у1тКкеп ип@ Ёогщеп, мфсить; 

КиК! ма!а$, Киое]сВел, К]бззсВеп Кпе- 

Сы 

{еп иъа Юютщеп, ууаеть; фуКайсе ма- | 

1а5, Кисвеп шагоеш; 24а ма!а$, Нет- 

Чей татхет, тоПеп; Коко$е ма!а$, (1е 

Навпег Беса Мен (у. НаВл), ИБеграир 

уоп Убоеш \уа]аб: фгефепа Ъе- 

баффет, Ба] хеп, токовать; 

3) теЙ. май. зе, зас В уа|2еп ва- | 

ляться, покатиться; пи зе май$, вт - 

ет Пеп, млетзейгиет (40 ]5ру, № 

Фе ЭбаЪе). 

Котф. (1—27): 

1) 4омай$ (УЪ. ре+.) & дома]а$ (УЪ._ 

1.-пирЁ) & @ома]о\ма$ (УЪ. Веч.- 
парЕ.) 

Ъ15 дощ И1е]е \мё| ет, 

]\еп, докатывать, докатить. 

2) Вобмай$ (УЪ. реф.; оз. хоБуаНС, 
ро. офууаЙС, весв. офуайа) & В0-= 

ма]а$(УЪ. #.-пирЁ; аз. оБуаЦай, оз. 
\оЪзуа]еб, ро. оъуайа6) & Воб\ма10- 
\а$ (УЪ. Вед.-порё.; оз. уоБаюуа 6) 
а) ищмё|[2епт, им АтеВепю, им- 

ует{еп, им метет, ищКе6- 

теп, перекатывать, перекатить, пе- 

реворачивать, переворотйть, погря- 

зать, -грязнуть въ чёмъ; 

Ъ) без. побмиа!а$, Бе у] хеп, ЧитсЁ 

\Ма!хел Резпае] п; рб. ргаеф. р 

порм/а!апу, а, е, Безуй, Ъезиае!. 

3) Вома|$ (УЪ. рет{.) & Пома]а$ (УЪ. 
1.-пирЁ) & Вома]ома$ (УЪ. Нед,- 
парё.) 

а) ВБегипфег мет { ет, ищмзфйгт- 

реп, повалить; 

Ь) теЙ. Во\м. $е, з1с В аЪ жа] еп, 

Вегпофет{а]]еп, Ветилфет- 

ригие! п, сваливаться, свалйться; 

4) Вима|$ (УЪ. ре) & вима1ав 

то |- 

(УЪ. #.-пирЕ.) & Вима]ома$ (УЪ. Нес. 
-пиф.) 

а) Вегаизм&|2еп, Вегачзго |- 

] еп, Пегаизз $ йтхел, Вегаиз- 

зсва{Ёет, выкатывать, выкатить, 

выносить, вынести; Пимаюпе зюма 
(В+. С. 88,23), ВегапзаероНеме Уоце; 

миспог о Покпа (Ъоту) Пима (Вт. 

С. 87, 18), 4ег Эт Баф Еепзбег 

(Ваше) апзоеРоБеп ива Вегаф Ъ2. 

шие 26; гёте Пима (ЗЕ. Е. 

В. 24), аз Вйпае!] алёзсШасер; да зот 

ю Чак пимай, сей ВаЪе 4аз (\от) 

зо Вегаизеезвоззеп; 

Ъ) 65. зебе гики пимай5, 

ЧитсВ Ка] еп 41е Напа апз- 

тгенКкен, уеггепКеп, апзКисет 

вывихать, вывихнуть; Пима!а$, {ег- 

© шатоеш; докатывать, докатать 

бЪлье; Кё пимиа!а$ (-озуа 5), еп Вто$- 

фея ФитсЬкпефеп, апзуутКеп ; домфсить; 

мибсу Пима!а$ (-оууа 5) па пёКо2о, отоззе 

Аизеп ап ]ет. шасВеп, ет. ап] обхеп ; 

вы пяливать, выпялить глаза на когб; 

с) теЙ. Вим. $е, з1с | Негаиз\& |- 

реп, ВБегаизз $ Итиеп, аизрге- 

сВен (В+. С. 95, 1), вываливаться, 

вывалиться; Пима!а$ $е, Вегапзуят- 

ше; Пимай$ $е хе зю\мати (Теёи. 

М. Г. 17), 1юзройеги ; 40 $е Зак пимао, 

Чаз роет зо Ветамз; ПимиаИ$ зе па 

пёКого (Тези. К. У. 65), яеВ ааз 4ет 

НифегВа№ ап{ фе. з6тхеп. 

5) паама|$ (УЪ. рез.) 

прет м &|1еп; щ16 МасВё Ъе- 

ЧгасКеп (Баббоби хе збагозба, Чаз 

Негр ш№ Когое), переваливать, пере- 

валить; 

6) пама$ (УЪ. реф.) & памайа$ 
(УЪ. #.-пирЁ) & пама!ома$ (УЪ. 
Бгед.-пар.) 

а) 1п Мепое, 1п Маззеапу&1 

деп, ап Ац{еп, накатывать, на- 

катать, наваливать, -лить; памиа!а$ 

пёкоти пёсо, ]епз. по ефху. ПБетА бет; 

Ъ) ЧатачЁ ма] деп, -го|]ем, ка- 

53* 

$1 В 
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чать; зрес. памаома$, Шт ппа Вег- 

зеНууепКеп, расмахивать; гё4пе зегбзКе 

Фомба змбм КбзшШи рб Кбасайи па- 

маша, е зсВблеп уер@зсВеп Маа- | 

спеп ‘зсблуепкеп попбые ТЪепи Ет- | 

Бетзсртефеп Штеп Воск Ши па Тег; 

с) 6ез. МБ памаюма$, Втоф апз- 

у1тКеп, вымЪсить; 

4) теЙ. памай!а$ зе & памаю\ма$ $е, 

з1с в НАпЁеп; ап 4т1п сем, ап- 

зсЬме]!] еп, накопляться, нако- 

питься, напирать, напереёть на, | 

опухать, пухнуть; зготоф{а $е па його | 

пама!а (Вт. С. 952, 44), Бератае В ёайе 

ев ап Шип; $пёга 0 зе памайаю, _ 

БеБпее Ваф ев 1 Мепое алое йа ; 

мода зе пама!и]о, Чаз \Уаззег мА 

св Ветап, зе ал. 

7) рбамаЦ$ (УЪ. ретЁ.) & ройма1а$ 
(УЪ. н.-ппрЕ) & рбдма]ома$ (УЪ. 

Бгед.-ппр.) 

Чатипфегм&|1еп, -Ко]||етм, 

мщз$ йтхеп, подваливать, 

валить; 

май, Чаз Улей Ъаф зеЬ ищет Фе Кирре 

се\уй]26 > 

8) ромаШ$ (УЪ. реф.) & рома1аз 
(УЪ. 1№.прЕЁ) & ромаома$ (УЪ. 
Ёгед.-ппр.) 

а) ищу] хет, и щзбоззет, им- 

36 Итиеп (#..), пм метЁеп, пере- 

катывать, -катить, опрокидывать, 

опрокинуть; 

Ъ) 665. ром. пёсо 40 @газ&му, ефу. 

11 41е К|!е14ег е1пзс В | асеп 

(Нрыю.), вымЪфсить; рома!а$ (-о\уа&), 

КБ, Чаз (72а Баскепае) Втгоф уптКеп, | 

юттеп; 

с) теЙ. ром. $е, поем 12$, цм- | 

ит Ёа |- 

]еп, имзф треп (24”.), падать, 

упасть, опрокйдываться, опроки- 

сезфбозвеп мет4еп; 

нуться; Бго2да зе ромао, Че ЕитеВе | 

уг птоез6 г. 

9) рзема$ (УЪ. ре.) & рзема]а$ 

под- | 

20020 5е рб Кбгую рб9- 

(УЪ. и.-парЕ.) & р$емаома$ (УЪ. 
Бгед.-пар.) 

а) Чите \м&|2ет, ищуё& | 2еп, 

и атгевет, ищмуеп4ет, им- 

у\уетЁеп, прокатывать, прокатить 
сквозъ, переворачивать, -воротить, 

поворачивать; мётги р$емай$ (Кп. 41. 

у. 18, 6), 4еп СЛамфеп итазйтхеп, ИЪег 

еп Нал{еп уе еп; мбп 0 тё р5е- 

ма, ег Ваф писЪ итоезбоззел; 

Ъ) 6ез. рзема!а$, Чите В щамое!| т, 

ЧитсВто |] еп (\\азеВе), перекаты- 

вать, перекатать, выкатывать; р$е- 

миа!ом/а$, Готф мА тета №11 ива 

Вег м&] еп, уа|7ет, Атевем, 

постоянно туда и сюда катать по- 

ворачивать; \беу р$емаюма$, @е 

Апсеп тоПеп (пп отп); поворачивать 

глазами, вертЪфть глазами; 

с) теЙ. р$ем. зе, зас Амте В \&1- 

реп, $31С № имумеи4ет; Чите В- 

ЪтесВеп (ап! а. Еве), прокаты- 
ваться, прокатиться; проламаться, 

проломиться (на льду); р$емай$ $е, 

з1еь претзбйтиеп, валяться, 

переворачиваться съ ббку на бокъ; 

рземаТомиа$ зе, з1сВ Петищму1- 

реп, Вети т Ко] егп, з1е В м#&1- 

реп, 1Ю0& $е р5емайо (Тлй. 95, 4), 

аз Бе Кепфетф; Бгоёйа зе $Кбго 

рбемиай, Че ЭсВепте та Ъа]4 ито йт- 

2еп, итаПеп. 

10) рма$ (УЪ. ре.) & рёма]а$ 
(УЪ. и.пирЁ) & рЯмаюма$ (УЪ. 
Бгед.-поф.) 

а) #. Чари-, В1и пу &| еп; Ча- 

тап-, апКо|!|егп, прикатывать, 

прикатить; 

Ъ) теЙ. рам. $е, зас В В1пип-, Вет- 

апуё | иет, Вегапсеум&1 2% 

Кот шепт, прикачнуться; 

11) гозма|$ (УЪ. рез.) & гозма]а$ 
(УЪ. Н.-ПарЁ) & го7ма]ома$ (\Ъ. 
Ёгед.-тарЕ.) 

а) ацзе1папаетма|1ет, -то] 

Уа] реп #ет- ]еп, -метЁеп; 
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фтащщеги; дегмай |] еп, раска- 

тываться, раскатиться; разваливать- 

ся, развалиться; 

Ъ) аизе!1пап 4егЬте1бен, рас- 

катывать, раскатать,; Фукайсе гог- | 

ма!а$ (-оууа5), Касвеп Ътейлаюаеш; 
с) теЙ. го2м. $6: “) апзе1пат ает- 

то] еп (ш%т.), 1п Тгам щег #ег-_ 

фа Пеп, раскатываться, раскатиться 

распадаться, распасться; Корса $е- 

па {0 $е гогмаШа, Чег Непвал{ел 18% 

регаеп; 

В) у. МерясВеп: апве1папает- 

сереш, 41сК жег4еп (5. Е. В. 

19), расходиться, разойтись; 

12) мбфмаН$ (УЪ. ре.) & мбфма-_ 

]а$ (УЪ. &.-ппрё) & мббмаома$ 
(УЪ. Нед.-парЕ.) 
аруа| тет, фесм&|2ел, отвали- 

вать, отвалить; 

13) хамаН$ (УЪ. реф.) & хама1а5 
(УЪ. и.парЁ.) & 2амаюомаз$ (УЪ.. 
Вгед.-ппр+.) 
а) лима лет, уег\ма| хе, уег- 

татще|л, уегратт1 Ка а1егем, | 

уегзс Ватген, ди мет Ёеп (2. В. 

2 спи, 2 Катейаии, пы Герт, ши 

Ббешеп); заваливать, завалить, за- 

громозжать, загромоздить; 2 рёзкот 

хамаопу, уетзатеф; 4еп йери2о хаКко- | 

рапу, а!е гама!опу, ег \утга злсВф Ъе- | 

ег10$, зопеги ешоезсВалттв \уегает 

(зас6 шап уоп ешет Бе эббгаег); 

Ь) е1пни||еп, етизсВ]асем, 

е1пго | | еп, е1п \у1сКе! п, завёр- 

тывать, завернуть; 

с) теЙ. гам. зе: &«) з1с В е1п Ви! ] еп, 

ети у1сКе|т (2. В. 40 розае, 18 

Вей), укутываться, укутаться въ 

о4. Таэт. закутываться; 

В) е1пз11Кем (2. В. 940 ралу, № | 

Бейт ф=), завязнуть, увязнуть; 

14) яма|$ (УЪ. ре.) & яма1а$ (УЪ.) 

1.-парё.) & 2ма]ю\ма$ (УЪ. Ве4.-пар.- 
а) ризам щепа] 2еп, доза м- 

щ епто!]еп, хизащштепаге 

реп, скатывать, скатать, свёртывать, 

свернуть; 

Ъ) Вез. ражайе гма!а$, гмао\ма$, \е 

УМ’азеве тоПеп Ъх. шарееш, катать; 

с) теЙ. эма[, $е, з1с В хаза м щет- 

уд] хеп, дизатщеп а Пет, амщ- 

Ра Пеп, апзф Огхеп, заваливать- 

ся, завалиться, разрушаться, раз- 

рушиться; 2ма!а$ $е, з1сВ ма|хеп, 

В отр. (15—20): 

15—20) аовм-, 40ро-, 4ор$е-, 4с- 
рЯ-, Чомо1-, 402а-ма$ (УЪ. рез.) 
& -маома$ (УЪ. Не4.-парЕ.) 
уо || епаз Вегамз-, иш-, дчгсВ-, 

Бега п-, уез-, # ц-\ &] деп, &&п2- 

св з6 агиеп; Фопима! КиК! 2 мбга, 

зе име (уе) йе КатбоНеш аПе уот 

МУ’ азел Вегамз ип Вегиифег! 

21—24) пиро@-, Вир$1-, Виго7-, 
Ви7а-\а$ (УЪ. рег.) &-ма]ома$ 
(УЪ. Нед.-шафЕ.) 

аизеф маз Вегациз дати фег-, 

11 21- аипзе1папет-, иц- 

У] реп, -\етЁеп; #6гу Вигамиао- 

ма$, ГбсВег убШо адуетепт; мбп ]0 тё 

сете Корее Пирбммаомат ег раф пит 

аПе Налет (Неп) 3 ам 4еп ежей 

Вез$ илоелуотет ; рёзК рбЯ м/аёи Пирзт- 

ммаома$, Бат Фе СтипафоШе етез 

Налзез геЦеп, зборЁеп. 

25) зрома]а$ (УЪ. #№.-ре{.) & $рс- 
уа]ома$ (УЪ. Веч.-пп:.) 
а } | езриза ю тепишз$ Чгреп, 

ищ уетЁеп, ищге1ззеп, сов- 

мЪстно опрокйдывать, опрокинуть, 

перебрасывать, -бросать всё; Кбйе 

зи рю{ зрома!омай, Фе РЁег4е Вафеп 

еп Халл азтоет1ззет; #егйе зи зрома- 

папе (Вт. С. 88, 49), аПе Кфапеел эт 

итоеутот{ет. 

26—27) яВи-, 2107-ма]а$, (УЪ. и.- 
резё.) & 2ВМ-, 2707-м а]юма$ (УЪ. 
Ёед.-пар#.; У.) 
а) а Пез 2озащщеп, Вегам з- 

Ъ#. апзе1папет-ма]2еп, рас- 

катываться, раскатиться; совмЪстно 
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разбрасывать, -бросать, 

скидывать, кидать; 

Ъ) ”еЙ. 2Аими. зе, 2го2\. $е, дизат- 

шеп Бетамз- р2. апзе1лпат4ет- 

з6Цтхеп, Бетгзбеп, апз 

Чтип аЁТез$еп Кегаиз $2. 

В п1пеп 2изатшмеп-Га |] ет, за- 

валиваться, завалиться, разрушать- 

ся, разрушиться; м ]ю сёае воту 

2пима!омат, Чет Эбатта Ваф салхе Вёлате | 

епф\уитле\; Катейе хе 2ёгоми хНима!о- 

маситу, уг ВаЪев (аПе) Збеше алз деп 

Т.обеВего Веталзое\у82. | 

бросить, 

Чет 

18 

ма{К, а, ш. (аЪс. у. уааз; Бргма.; @а]. 

86. уа[Ща, в. 4.) 

Ч1е Сгире 2ищ Эсптерет 

(КоПегп) Чег Озфететег, ямка, 

ямочка для катан1я яйцъ на ПасхЪ. 

:-ма]Ка, 1, Е. (ЗаЕ.; рот. ууаШа, вес. 
уаЦка) 

Чег Нафдет, 

брань, ссбра. 

2ууа[Ка, 1, Е. (Реш. у. ма]а; оз. уаШа) | 

1) 41е К!е1пе Ма!2е, Мав1- 

уе!]е; 41е К]е1пе Мапое!|, 

роликъ, валъ; 

2) а1е Уа|Ке, валяльная мёль- 

ница, в. машина; зикйо ро 40 

ма!КТ, Чаз ТасВ Котли ш Фе У/аЩе; 

3) Ч41е \Уа!Ее Ъ. Узэетье, 

У\а1]е е!тъе Егае 

сесгаБеве зсвлеё{е Е]&сВе 

(аЪзсВазюе Вайп) хам Ко|]егы 

Чег Озбегетет, катбкъ; маки 

Ки!5, пб еп Озбетаеа зсмеЪеп. 

1уа]Ка$ (-аш, -а$; УБ. парЁ Че. у. 

уаЦа) & маЩКо\га$ (-па, и]о$; УЪ. 

ПирЕ. Чел. у. мака) 

ацЕ ег \Ма|е1е 41е Озфет- 

аш тет в, 

11 а1е 

е1ег \&|2еп, Ко] етгтм, зеВте- 

Ъел, катать пасхальныя яйца (ка- 

токъ). 

Котф. (1—3): 

1) домаКа$ (УЪ. ре.) & дома Жо- | 

\Ма$ (УЪ. рез.) | 

{етф1с уа|!е1ет, докатать, до- 

валать, докатывать, доваливать; 60- 

ту дома!Ка$ (-о\а5), уоПеп ут Фе 

]еёбеп Еег пос амззетерет. 

2) Пима Ка$ (-о\а5) 
Ч1е Е1ех апззсВ1ефет, разыгри- 

вать, разыграть въ пасхальныя яйца; 

3) ромаКа$ (-о\е 5) 
езп \е1|свВеп Е1ет зеБтеЪем, 

покатать, покатнуть, покатывать. 

маКа$ (-алп, -аЗ; УЬ. парЕ; а. а. О.) 

уа]|Кеп 4. В. еше %е0е Маззе 

а Киса Ютшеп, валять; раргейсе 

маКа$, Р/еНе: Касфел Кпебел; ратри?? 

маКа$, Р№апоКиасвеп тоПеп; рИе ма|- 

Каз, РШеп атеВеп. 

маЩЖомас, а, т. ши Пешт. маЖомаск, 
а, т. (аЪо. у. уаЩо\уая; з. уаа8 1) 

Мапое! В о!2 2ащ Ачпз- 

шатое]| ип ег КисВеп, катбкъ, 

валёкъ. 

аз 

| маКомайаеа, е, Е. (х. БртЪ. & бт2.-0.; 
аро. у. уаЩо\уа8 1; у]. 05. маком 

са, ро. ууаЙо\ущса, весВ. уаЦкоу- 

усе) 

Чаз У\Уа|1ЕЪо12, Мапсе!Ъ 012; 

Чаз \а!Е- Ъ. Мапзе!Ьтебь, 

катокъ, катальная доска, валёкъ. 

туа]Ком’а$ (ии, -п]0$; УЪ. парЁ еп. 

у. уаЩа 2; ре!.-ртаер. »2<; оз. \уа]- 

Колу: с, рот. уаНозуас, бесВ. уако- 

уам; а. 9. О.) 

ума Кеп, щашсе!|!п, ш16 дещ 
Мапое! Во] # © | Абфеп, 41е У\А- 

зсВе ргеззеп, катать бЪльё. 

змаКо\га$ з. аа 5. 
ума[5Ка гува, -ере, -у, Е. (пасЬ 4. ОзеВ.) 
ег Уа11зсЬ, кить. 

уапа, у, Е. (а. 4. О.) 
1) а1е Уапште, ванна, лохань, 

кадь; 
2) зрес. 41е шо4егпве ОЁеп- 

р!аппе (36. Чез ВИВегеп КасШейк, 

Касвеорф, ОепКеззе], ОЁепаве), ско- 

ровода; 

мапагаг, га, ш. (а. 4. О.) 
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Чег \Уап4детет, странствующий, 

странникъ. 

мапагаг$ К, а, е (аЪо. у. малатат) 
1) Аа]. Чеп У\Уапфегег Ъефге {- 

феп4, странничесюй; странствую- 

ш подмастеёрье; 

2) Бирз6. Чег Напамег КзБит- 

зсВе, ученикъ (мальчикъ) у реме- 

сленника. 

мапагомайе, па, п. (УЪз.) 
аз \Мап4егь, странствован!е, пу- 

тешеёств!е. 

мапагома$ (-п]л, -п]о$; УЪ. пар. ; рег&.- 

ргаер. ›2«; а. 4. О.) 

\ап4егп, странствовать, путе- 

шествовать. 

Котр. (1—2): 

1) памапагома$ (УЪ. ре.) 
а) апЁ дег УМап4египс ап- 

фтеЁЕ Реп (У13.), встрЪчать, встрЪ- | 

тить на путешёствйи; 

Ъ) теЙ. пам. зе, уощ У\УМап4егп 

шие мегаеп, з1сВ шоаае 

уап4еги; у!1е| уап4еги, пу- 

тешеёствовать, странствовать цо у- 

сталости; 

2) ямапагома$ (УЪ. рез.; У.) 
а) аизмапаеги, Гот мат 4егм, 

уходить, уйти; 

Ь) а1з Ретф. хл мапагома$: у а п 4егт, | 

переселяться, переселиться въ; 

мапбгомтК, а, т. (аЪо. у. мал@гозуа 5) 
ег \Уаптаетгег, странствующий, 

странникъ, путникъ. 

мапагом$ К, а, е (аЪх. у. уалато\уа 8) 
уалетп4, дит \Уап4егапе 

сербг1ы, \УМап4егзсва $ 5-, 

странствуюций, странствовательный; 

биз. мапагоми КЕ, есо т., ег \Уап- 

ЧегЬитзсве; мапагомзка кмёка, 

Фе (апз СЬша етоеуатаейе ет- 

рНап2е) Салфепазбег (Аз{ег `сИетза8 | 
в. 

марпо, а, п. (Сво]”. б%. суб. 19; 
08. марпо, бесв. уёрпо) 

ег Ка! Е, известь, извёстка. 

маг, а, т. (СВо]п.; аз]. уатъ, оз. ро. 

у’ат, бесВ. уат, Каё. \0г) 

Чаз Косвеп4е, тив Неве 

УМаззег; ег Виа, кипятбкъ, варя 

(суточное дЪйств!е варницы). 

магаг, га, т. (У. малт8; Вт. С.) 

ег КосВет, КосВ, кипятйльщикъ, 

пбваръ, кашеваръ. 

угагаз 1, ох, р. т. 
е1пе Ар{е|зогфе: А1е апЪепег 

\УМатгазсвКеп, сортъ яблокъ: ва- 

рашки. 

МТагама, у, {. (у. мат) 

ег Ма мее1пез отоззеп зишмр- 

Ноеп Те1сВез Би. Эс] е1Ёе, на- 

звав1е большого пруда у Слепобго 

(Шлейфе). 

магрома$ (-пп, -п105; УЪ. пар. ; а. 4. О.) 
уегреп, вербовать, набирать въ 

соллаты. 

Котр.: (1-4): 

1) яматБома$ (УЪ. ре.; УЕ.) 
егуегреп, сем1птепт, пр!обрЪ- 

тать, пр!обрЪстй, добывать, добыть, 

заслуживать, заслужить; у9]. хазайу8. 

Викотр.: 

2) 4о7матгбома$ (УЪ. регЕ.; Пи. К}. 

548) 

сапи пла саг егууегЬеп, совсфмъ 

пр1обрЪтать, -рЪсти; Фат ]ю $мбю 

Бога] $6мо Чогмагромаь отб аб ег 

затеп салхеп ВесВ®ищ егууотфеп; 

3) Ви7магрома$ (УЪ. реё.; Ков.) 
уб] 110 етметрел, хе\му1п пен, 

вполнфд обывать, добить что, доби- 

ваться, добиться чего. 

4) рятмагома$ (УЪ. рег.) 
Ъ1и р цегмегреп; 

магсайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Миггепю, Кпитгею, Кпат- 

теп, роптан1е, ворчане, брюзжа- 

не, трескъ; магсайе р1юй Багсайе 

(Эрыеву.), Хатк се ег Иапк; ПИМЕЙК 

зе Чама 2 магсапип а Багсапии, аз 

Апзоетсе ууга пф Млитеп ира Коит- 

теп уегартгес $; 



— 840 — 

2) 4аз Втаизев, Зацзеп, буше- 

ване, волнёне, шумъ. 

магезЕ, га, п. (у. уатса&; Ву. С. 99, 43) 
ег Втищщет, Мигтет, ег пп- 

ди {т1е4епе МепзсЬ, воркунъ, 

брюзга. 

уагеа$ (\атсузт, -уз ива зес. \уатсат, 

-а8 [Илу. |; УЪ. пирЕ. ; рег#.-ргаер. »2а<; 
аз]. утъбай, оз. \убтбеб, рош. ууат- 

среб, сесй. утбей, Каё. \ууатбес) 

е1пеп ЧащрЁ!еп Гацф уоп з16Ё 

сереп, щитггеп, Коптгею, Крат- 

теп, ворчать, роптать, брюзжать, 

скрипфть; мбп магсу а Багсу, ег 

шитте ипа Кпигтб; йемагс Зак, плитте 

улей зо! рзу магсе, Фе Нипае Кпит- 

теп; Мбх магсу, Чег \Уасеп Кпаттф. 

Котфр. (1—7): 

1) Чомагса$ (УЪ. рез.) 

{егф 12 Бгащщен, |апое шит- 

теп, доворчаться чегод; 

2) Пормагеа$ (УЪ. рег.) 

Бебргим тет, апКпитгеп, вор- 

чать на кого; йепобмаге тё Чак, 

Кпитте писВ тей 50 ам! 

3) Вимагеа$ (УЪ. рег.) 
апз ти т теп, апзшиггеп, пе- 

реставать, -стать ворчать, сердить- 

ся; 

4) ромагса$ (УЪ. ретЕ.) 

е1пе 7е1|апс Бташщен, по- 

ворчать; 

5) рземагеа$ (УЪ. ре.) 

Ч1е ИЙе1$ аптсВ Миаггеп, Кпигт- 

теп уегоеп4е п, переворчать, раз- 

брюзжаться; 

6) го7магеа$ (УЪ. ретё.) 
Читев Кпоттеп апз 4ег Каз- 

зипе Бт1псев, разворчаться, раз- 

роптаться; мбп ]0 гогмагсапу, ег 15% 

аллззет эев уог Киитеп; 

7) замагеа$ (УЪ. рез.) 

а) апапоер 21 шитгев, 2п 

Кпотгеп, забрюзжать, заворчать; 

Ъ)) а! еш{. РетЁ. ха ммагса$, т иттеп, 

Епиттет, зароптать. 

матеафу, а, е (аЪс. у. \уатса8) 
1) шоггепа, Кпиттева, ворча- 

ливый, сердитый; брюзгливый, вор- 
кливый; Магсае зю\ма, Ртатииое 
Уоке; 

2) шаггазсВ, ппииЁт1е4епв; 

ал Е1зСЬ, мо|е1а]1с В, угрю- 

мый, ропотливый. 

уагсесу, а, е (р. ргаез. у. ууатса8) 

тотггепва, ро! $еги4; шигтазсв, 

ворчащий, брюзгливый. 

магдома$ (Тат.) = фотаомаз, в. 4. 

уатейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз КосВеп, варене, варка, 

кипфн!е; 
2) 4аз Косв\метЕ, стряпанье, 

стряпня; 

3) аз @екосНфе; 41е Кос\- 
зре1взе, аз бещизе, бвоща, -ей; 

2е!епе ммагейе, х йпез Сешйзе; зиспе 
миагейе, фтоскепез Селшайве. 

магипо, а, п. & Магто, а, п. (аз. 
*уатито; уе]. аз]. уал1Уо, 08. уагууо, 

ро». ууатрулус, бесВ. уамуо) 

1) Чаз СеКосВфе, стряпанье; 

Нйесе магито (Вт. С. 51, 8), Че Гауа. 

2) рес. Ч1ле хекосЬ фе Ваффет- 

т1]с6; те уагше Вибфегщм1] с В- 

зирре (СВо]т. & Озрт.), кипячёное 

пахтанье; тёплое пахтанье (сыво- 

ротка изъ подъ сбитаго мёсла); май= 

то |0 гие, пмоко 1ю пуйке, фе 

Вибегиейзирре 155 @ек, @е МИев- 

(зарре) 186 йо; ЭриеБлубиег: а) вай 

йпата$ К!ёБа, маг зеБе майто, Вазё а 

Кеш Вто, зо Косве 4 еше МШевзирре; 

Ъ) Чиго Чи], майто Юё2у, Сеото Маве, 

Фе МШеВзарре 1&а аЪег (за2% там им 
ее фтАсеп Мепзевет, 4еп тат 2ат 

Ее апбтефеп у). 

маг!$ (-пп, 5; УБ. парЁ; ре.-ргаер. 
»2«; а. уатИа, оз. \уале, ро. \а- 

туб, весЪ. уамя, 4г.-ро!Ъ. уотё, Каё. 

ууатёс) & -магома$ (пт, -1]о8; УЪ. 

Бед.-пор.; паг а Кошр.) 

=) 
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1) КосВеп, варить; саге мам, | 

Фе В! фзирре Косвеп (@е Впизирре 15% 

ег 4. Сато Бепц меп@зсВел НосВхейз- | 

ша; апегууей Чат: эмёмии маи, | 

Мате ш зсВууатхег Типке КосВеп); 

Эрыевл. май фо 1айе] (14%е}) ако #амб | 
(Вг. С. 88, 10), Косвеп. 186 1ес\фег а]5 
зратзата зешт; 

2) уетдацеп (Нрею. Ст. 1), пе- | 

реваривать, -варйть. 

Котфр. (1—12): 

1) Чомат!$ (УЪ. регё.) & домагома$ 
(УЪ. Вед.-пар.) 
ус] еп 43, {егб1ы КосВем; хит 

тесрфеп ИЙе16 ш16 КосВем {ет- | 

$1е уег4еп, доваривать, дова- | 

риться; 

2) ВоБ\маг$ (УЪ. ре.) & Вобмайс- | 
\'а$ (УЪ. Неч.-парЕ.) 
БекКосвеп, аб КосВеп, отвари- 

вать, -варить; побмагопе Кпуе (Ки), 

оекосве КаоНет (ш Чеп ЭеВайеп), 

РеЙКалфоНеш ; #)агпузк КиКом/ побма- 

15 (В+. С. 87, 32), ет Тбрйешт Като 
Те] аЪкосВеп; 

3) Вамаг5 (УЪ. реаё.) & Вимаго- 

\а$ (УЪ. Нед.-парЁ.) 
а) #. апзКосвет, егКкос рем, 

Читевз Косвеп Беу!ткКет, вы-_ 

варивать, выварить, доваривать, -ва- | 

риты 

Ъ) теЙ. Вим. $е, апзКосВет (9%4".), 

егкосЬ$ уетг4еп, вывариваться, 

вывариться; 

4) памаг!$ (1, -5; УЪ. реф.) & па- | 
уагома$ (УЪ. Вгеч.-пар+.) 
а) #. у!е]|, 1п сговзег Мепее, | 

Ё1п Уогга$ КосВеш, В1п|апр- | 
11с Бе Юре! зеп КосВею, апКо- | 

сВем (й'.), наваривать, -рить; 

Ъ) тей. пам. $е: &) з1с В заб ипа 

щаае Косвеп; — В) апКосВеп | 
(иг.), ЧатсЬз Косвеп дие ен, › 
навариться; 

5) рвемат!$ (УЪ. регё.) & рземаго- 
\Ма$ (УЪ. Вед. пи.) 

а) Чагсв КосВеп, пБегКосВеп, 

проваривать, -варить; 

Ъ) зрес. ме зеБе р$ем,. уегЧацем, 
переваривать, переварить; 

6) рат (УЪ. реф.) & рЯма!о- 
\/а$ (УЪ. Веч.-пирё.) 

апКосВеп 4. В. Бе1лщ Косвеп 

апЬгеппел, пригорать, -горфть; 

Лау зи ремагопе, @е Нтзе 136 апое- 

Ътати$; 

7) го7маг!$ (УЪ. ре.) & гозмато- 
уаз (УЪ. Без.-парё.) 

аизе1пап ЧегКосВеп, хетКо- 

спеп, разваривать, -йть; 

8) мбфмам$ (УЪ. рез.) & момаго- 
уму а$ (УЪ. Бед.-пар+.) 

а) а. КосВеп (2. В. око, МИеВ), 

а Бз1еепт, отваривать, отварить; 

Ъ) теЙ. мб. зе, а Коспем (94".) 

ар оезо$феп жет Сет, отвариться; 

9) хамаг]$ (УЪ. реф.) & хамагома$ 

(УЪ. Вед.-паф.) 

а) ". еза мепто, ели Уе!| сВеп 

Косрем, апКосВеп; аи з1е ем, 

е1пКосвеш, взваривать, взварйть, 

вскипятить; 

Ь) теЙ. гам. $е, ап Ёз поеп ди Ко- 

свеп, хи з1е еп; е1п Косвем 

(11".), заваривать, заварить; 

10) 7маг!$ (УЪ. рез.) 
а) доза м щеп КосВем, Ёегё1 с 

КосВеп, афКосВепм, е1л КосВеп; 

Ъ) аз УЬ. рег. ха мам$: КосВепт, 

сваривать, сварить; 

с) зрес. ме зеБе 2мам, уетг Чапет, 

переваривать, переварйть. 

Вакотр.: 

11) 40го7ма$ (УЪ. ре.) 
уо!] 3$ &па1е хегкосВеп, совсфмъ 

развариваться, -варйться; 

12) Вомоб\маи1$ (УЪ. рез.) 
бап2 а фКосВеп, совсфмъ отва- 
рить, сварйть, стряпать. 

| магмо, а, п. (Мес.; с#. Г. п. Е.-Г. 

| 
р. 238) = \уатило, в. 4. 
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$уагКае, а, ш. (аЪо. У. уатКа8; МазК. 

о.) 

те Эаставое, Чет Эаг | 

Казфеп, скворёчница, скворёш- | 

ница. 

уматКа$ (-ат, -а5; УЪ. парЁ оп.; реф. 

ртаер. »га<; д. БртЪ. & МизЕ. П.; 
а3]. утъка, оз. уубткаб, ро. хуат- 

Кас, бес. уткай) 

1) з1тгеп, Козеп, ворковать, при- | 
голубливать, -бить; 

2) шигше!п, Бтащмщеп, бормо- 

тать (ворчать) про себя. 

Котф.: 

1) хаматКа$ (УЪ. ретё.) 

а) ап{апсеп дис1тгеп, щит- 

мше]|п; 

Ъ) а1з УЪ. ре. ха \атКа8: в1тгеп, 

шиагще]п, заворковать, забормо- 

тать. 

маткобапе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз С@1ттел, Козею, воркота- 

ве, ласкан!е; 

2) 4аз Мигген, Магше!п (Ву. С. 

05, 8), 
чаше. 

матко{а$ (-си, -соз; УЪ. п16.-парЁ. оп. ; 

ретЁ.-ртаер. »ро<; а. утъкоё2, оз. 

бормотан!е, журчанйе, вор- | 

эокобас, ро]. \уатКоваб, БеШета, | 

сес. уткобам, палате ; у]. пз. Зууат- 

Коба) 

1) о1тгею, р!ап4егп, Козепм, вор- 

котать, ласкаться около кого; 

2) защще|п, шигще|п; Бтимт- | 

шел, р! Атгеп (у. Чещей Калп4егп), 

р!аррегл, зе мафхеп, лепетать, 

воркотать, болтать. 

маг1по, а, п. = \уатиюо, з. 4. 

магшеа, е, Е. (у. хал$; Ву. С.) 

41е Косв щазсВ1те, Чет Ко- 

сВег ([1зт.), поваренный аппарать, | 

КИПЯТИЛЬНИКЪ. 

магпомайе, па, п. (УЪз.) 
41е \Уагпипо, 

предостережене, намёкъ. 

препцостерегаве, 

тууагпома$ (-п]п, -ц]о$; УЪ. парЁ.; ретё.- 
ргаер. »2«; а. 4. О.; а. уатоуай, ов. 

затло\ас, рол. \уато\уас, бесв. уа- 

тоуай) 

1) #. уагшеп, Вафет, предосте- 

регать, -стеречь кого отъ чего; 

2) теЙ. маги. $е, з1с п Вафеп; м. $е 

р$е@ пёКит (ТВат.) Ъх. пёКого (МоПег 

(5. 1ПЪ & У1Я.), зле В уог ] еж. 1п 

АсЬ% пебшеп, Бифеп, остере- 

гаться, берёчься (с. @еп.); магпи] 

$е, ппилд Фев тп ас! : 

Котфр. (1—7): 

1) Вобматгпома$ (УЪ. парё.; пас 4. 
Пёзев.) 

Бемартеп, БезсЬ И фхел, обере- 

гать, -речь отъ, охранять, -нйть отъ, 

(Степ. 

2) Вимагпома$ (УЪ. ре.) 
а) Чег \УМатииис епфзргесВен 

(7.), послушаться дбобрыхь сов$- 
товъ; 

Ъ) теЙ. мимагпома$ зе (ТаК.), зле В 

Вафеп, епфоевер, укрываться, 

укрыться, избЪгать, -нуть отъ; 

3) ямагпома$ (УЪ. реф.) 
БемаВтет, ревифепт, охранять, 

-нить отъ, еп. оберегать, оберёчь 

отъ, Сеп. 

Виотр.: 

4) до7матпома$ (УЪ. рез.) 
сепйоен \матпеп, Вафбем, 

зсВ Иб2ет, Бе\мартеп, `добере- 

гать, доберечь; факе 21$Ка йато205 

Чогмагиомиа$, зо] Пе апзоеаззепе Кал- 
ет (Ъ6зе ВиЪеп) Капа шап 118$ сепис 

Табе; 

5) Вобуматпома$ (УЪ. ретё. 2 ВоЪ- 
уатпо\а$; шез6 ш еп \13.) 

Ъевибен, Реума Втеп, Безуасвем, 

Безе иб деп; егВа | феп, тебфем, 

защищать, сберегать, сберечь отъ, 

(еп. 

6) ро7магпома$ (УЪ. рез.) 
а) е1п Ю1ззеВем, е1п У\Ме!]сфеп 

у\атпеп, предупреждать, -дить; 
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Ъ) е1п Ь1звсвеп Режма В тем, Ъе- 

Бабе, постереёчь. 

Тифотр.: 

7) виборямагпома$ (УЪ. рет{.) 
сапи ип саг, апзте!1свепа 

Бепифет, РемавВтгем (2. В. АЯ, 
Кл4ег), совсфмъ охранять, совсфмъ 
сберегать. 

матпома$ (3. 5. матим]о; Так. п. а.; | 

05. Фа]. уатполуас; а. 4. О.) 

УАБгеп, Чачегм, 

продолжаться, -житься. 

мага, у, Г. (а. утъфа, оз. ууота, 

рол. ууатвба & уалзжа, бесв. утвбуа) | 

4те Эсв1сЬЕ Ъ2. 41е Газе 4ег 

Сатрел (шт ег УсБеипе) Ъ#. Чевз 

Но|хез (1щ Но]236033), складыван!е 

рядами или въ полфнницу [въ са-. 
жени]. 

маг(а$ (чат, -а5; УЪ. #.-парЁ; Озрг.; 

продлиться, | 

а]. *угыЫай, рош. \уафас, бесВ. ут- 

фай) 

1) #'. 4тевею, 11 4тевепае Ве-_ 

уесцио зебхет (2. В. аз Сатп 

„мизсВеп еп Етроегп), вертфть, кру- 

жить; (р5е2епо \уатфа5) %0' рбеёепо |0 

таю мацапе, Пезез Сати 136 эдуууете 

зедтев$; 

з1с В Веги т Бежесен, з1СВ #п- 

защщепн 71ефем, з1сВ м!па4ет, | 

вертФться, кружиться; Китрап $е 

маа р$ех гитпа (Саз. 74, 72), аег 
Етеци@ \уш4е ев Чауоп еШера 

Кеп; 8164а], Как зе паба Апка мама, 

зсВап аосв, \е ирзег Аппевеп эВ 

Чтерф цю зсВлуел К! 

Котр. (1—4): 

1) Вобмака$ (УЪ. реф.) 
ц м атереп, ишзсЬ ме Кем ($т.), 

обернуть; Поб\м. $е, св итатейеп, 

итазсвууепкеи (1т.) перевернуться; 

2) рымага$ (УЪ. рег.) 
а) #. В1п хи Чтерепю, зс В \меп- 

Кеп, привернуть; 

Ь) теЙ. ря. $е, «) зас В (поееааеп) 

ВегапзсВ | е1сВеп, -зс 1 Апсе! т. 

6) Вегапсевитре! $ Кощшен, 

]|апозаш пп 4 зсЬ мап Кепа 

Вегре1 Котшеп; 

3) хамага$ (УЪ. реф.) 
эзп{апреп 2 тебе, 2и 

зснменкКем, начинать вертфть. 

4) ямайа$ (УЪ. ре.) 

а) хиза м теп теВеп, ует {1 2- 

реп, свёртывать, свернуть, спуты- 

вать, спутать; п ]ю гмамапа (Вт. 

С. 06, 9), ег Еа4еп 15$ уегатей%, уетг- 

162; 

Ь) 2№. $е, з1сВ хаза т меп аге- 

Вер, доза тштепи1евеп, стяги- 

ваться, стянуться, свёртываться. 

2) теЙ. мама$ $е: а) з1е В Аатевею, тмаг(Ко (7ак. Май?. 16, 18; аз. *утъ- 
фЫхо, ро. уатКо, весВ. утёКо), АЧу. 

зснпе!], 1пК, провбрно, живо. 

| маго{а$ (-си, -соз$; УЪ. пф.-парЁ 2 

ЧигсЬ Фе Сёлет; мбп $е мама] (и)су | 

(= зе сЁуе]о) рбга, ег паВеб эеВ уйл- 

ег (эс @тевела); 

Ь) зрес. «) уош эмаскПееп м. взеблует- 
АШоеп атс аМег Теще: е1пВег-_ 

вевишре! $ Кот шеп, прихрамы- 

вая таскаться; па$ #64 $е фат 4еКе | 

мама, ипзег Стоззуафет Коти Аа амеВ 

апоеритре; 

6) уоп еШеп ]лапоей МаАасВеп: Бет 

Севен ац {а ] ел 4 але Напае 

мег! еп ип еп ВосК зе уеп- 

уатфаз, 8. 4.) 

1) и. Безё ап А1с ЧтеВем, Гог ф- 

мате  зсВ мепКет, поворА- 

чивать, поворотить; 

2) теЙ. май\а$ $е, зас В Гфогфм а В- 

тепа атевет мп уеп4еп (\т- 

еп), постоянно поворачиваться, по- 

воротиться; Фак; рзусК $е гах маосо, 

зо ет ешег Нип4 Ярре№ ипа втрре 

Безбата йе. 

| тмагомайиК, а, ш. (\о. Рз. 55, 14; 
у. уатбо\уа8, у\уалбел«, рЙесеп) 

ег УАтфег, РНесет, прислуж- 

никь (у больныхъ), сидфлецъ. 



магмо, а, п. (У. \ат-5; лай. 96, 90) 
ег Вгац, ВтАц, Чаз Четём, 

варя, варево. 

\а$, маза, ма50, сеп. ууа8050, ууа8ее, 
уа$020 (а3]. уаёь уаба уае, оз. \уаё 

уаёа \уаёе, ро]. \уа$2 ууазха \’азте, 

бесв. у&5 уаёе уаёе, аг.-ро. уоз | 
убзе уози, Каё. \уа уа&а уаёе; ИБег | 

Фе ПесПи. и. Фа]. Котли. в. №, м. Е.-№. | 

Ргор. розз. Чех 2. | р. 402 Е. $201), 

Рз. р. 
епег, епете, епет; ТВт, Т№те, 

ТЬт, вашъ, ваша, ваше, Вашьъ, 

Ваша, Ваше; маёе ше о4ег Ыозз 

мае, епете Теще, епеге Напзоепоззел, | 

епег Напзоезшае; ма$, епег \Уп%, епет 

Наазвет, Шт р. ет Мать; маза, 

епеге \Ут@п, епеге Намзйаа, Ште Ъ2. 

Леше Егаа; Безопетз 11 4ег Апте4е 

2. Етасе себталейф, 2. В. 40 ба ма 

Ъ=. маза Чота, 15% епеге НапзНаа 

(Пле Етал, Деле Егал) ха Налзе? #0 

га мазе #тза 2#&а]и, \уо атрейеб ето 

ейег (Шт, Оеш) Напзоезрае Веще? | 

мазда, пе, {. (Нреп. Г. & Ка|.-0.; ов. 
угаёе, п. з0., бесВ. уй$ей, 5. 1.) 

1) а1е бежовпВе1ф%, 41е Б16фе, 

привычка, обычай; 

2) 41е Аг ипа \Уетзе, образъ 

способъ; па фаКи мазйи (Вт. С. 50, 2), 

аа зоеве Атф ппа \\Уезе, такимъ 

образомъ. 

$мазйе, па, п. (МазКк. & 0. @т2.-0.; 05. 

ууа8п]е) 

Чаз Уезепм, А1е Атф, ег ЗеВетя, | 

нравъ, свойство; Ча мабйа (= пв. | 

закора Ча), гала Эевеште, зсвешрат. 

\а$1$ (Сво]т.; мабпи, 58; УЬ. порЁ о 

еп. у. уада) 

116 ег \Уафе, Чещ 71ев хагп, 

7аспеф2 Н1взеВеп, ловить рыбу 

нёводомъ, неводовать. 

тада, у, {. (03. рол. уафа; а. 4. О. = м4. 
ЧКа зе5, з. зе8) 

41е Уафе, аз стоззе ИХцопефа | 
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ег Е1зсВег, аз 71ев саги, 

Е1зсВ саги, нёводъ, рыбачья сЪть. 

муада, у, Е. (@1=1.) = мама, в. 4. 

мабЖа, 1, {. (Рем. у. уаба’ 1 = ша а зе) 

аз К]е1пе ИХпспеф$и, К]. Еапо- 
пеф 2 аег Е1зсЪет, сЪточка, тенёт- 

це. 

тууадба, е, {. п Пешт. маёКа, 1, #. (а. 
4. О. = ›\МафзаеК«, »МафзеВ оег« = 
ЕеПезеп ; еБепзо 03. уабок & уабо8К, 

ро]п. уасек & \уасесгек, бесВ. уаёеК; 

сЁ. Г. м. Е.-Г. р. 166) 

41е | едегпе ТазсВе, Чаз Ее!]- 

е1зеп, сумка, чемоданъ; у5]. тв. 

тоёсВ. 

2ууа{5а, е, Е. пи Оет. маёКа, 1, {. (ЗаЪз5. 
опот. ме пп Ю%фзев.; Орг.) 

41е \Уабзсре, УафзсЬКь, 4. 1. 

Овт{е1се, пощёчина, оплеуха. 

мабКа, 1, {., Пеш. у. аа, з. оЪ. 

мао\а$ (а, -и]0$; УЪ. парЕ. аеп. у. 
уаб5а,) 

уафзсвеп, обтЁе1оет, бить по 

щекамъ, давать пощёчины (заушины). 

мабиер, а, м. (56. Ка]. О.) 
8. 9. 

| мая мия ма м5 ггг! 
Масва В щие ег Мафиг|апфе 

ез Весьма! Бепсе2 у 1$ зс Вет, 

подражан!е естественнымъ голосамъ 

щебетан!я ласточки. 

| ма Кофа$ (-сп, -соё; УЪ. шф.-парё. ол.) 

1) хм! зе Беги (у. ВевуаЪеп), ще- 

бетать; у5]. уда Кобаз; 

2) ибет. а) р1аррегп, болтать; 

Ъ) Гот мабтепатщ \УазсВ маз- 

зег рапбвзс Нем, 1п ег У/АзесВе 

р1Афзсвеги, плескаться. 

мабкоама, у, Г. (аЪх. у. ма Коваб) 
1) 4ег хум1& зсВеги4ае Уозе!|, 
41е Эс \ма!Ъе (а1з Ошрлажще), ще- 

бетунья; 

2 4аз Р|\аррегщаи!] (Ъез. уоп 

Жетеп тедзе!оел Маасвеп), щебетни- 

ца, болтушка; 

уаб5а,, 

вы. 
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3) а1е жазсве!1ереп4е, !ог+- | 

_ узьтепа уазсвепае Егапепз- 

регзоп, Фе Кеш ап4егез Тофегеззе 

Ваф 213 21 уавсВеп ипа ре, теплоеп 

ип рибеп, жёнщина, любящая сти-_ 

рать постоянно. 

мабма, у, {. (оз. рп. \уайа, бесВ. уда: 
Эесвуйе па ПО. апззегеигор. Ку.) 

те Уабфе, вата. 

мам мам, 
Масвав миле 4ез Нип4ере]- 

1епвз, подражане собачьяго лая. 

уамЕак, а, т. (а6о. у. мау) 
1) 4ег {а4е Бенмафбиет, ег ип- 

дезсВ 11Е{еле, {гесВе Р|!ап4е- 

тег, пустомёля, пустобредъ. 

2) е1п Уосе!, 4ег ал4еге Убоее] 

пасЬ АЕЕЬ (зет ВлЁ 186: хусушро* 

хусушро зу!), птица подражатель- 

ница; 

‘ 

уамгабу, а, е (аз. у. мам 8) 
сезсЬ АБ 21, болтливый; мамёайу 
162ук (Вт. С. 98, 19), @е сезсвууайлее | 
Ишое; мамиафа ира, ег 1озе Мапа. 

мамтама, у, {. (аЪо. у. уа\уи 5) 
Че 1тесЪе Эс | мафхетти, ате 

КЖ! афзсЬ Базе, а1е 

|1езе, сплётница; Киё4а ммамигама 

Бе \а $ 2-_ 

г;мади падима (Зрисйлу.), ]е4е КайзеВ- 

Ъазе еттесф Нааег. 
мамтесу, а, е (р. ргаез. у. мам) 

р! &тггеп@, зсВмаф ира +, ЁтесВ | 

хныкаюц!й, говбрливый, калякаю- | 

ши. 

уамтейе, па. п. (УЪз.) 
Чаз Вс тафхеп, Р] Атгев; а1е 

ипремазсвеле, зсВ|есЬфе 

Веде; Чаз безснмабр; Че 

РЬгазеп 4тезсвете1, болтанше, 

калякан!е. 

иамт!$ (а, -5; УЪ. пирЁ. оп.; реф. 

ргаер. »па« Ъх. »ро‹) 

зе мафхепт, р! Аатген, 1аЪел; 

говорить дичь, городить чепуху, 

ипсемазсвете, зе Нес В фе 

Ве4еп {иаВтгеп, молбть вздоръ, 

пустословйть; переливать изъ пу- 

стого въ порбжное; уя. Ъалут5, 

Котр. (1—9): 

1) 4омамии$ (УЪ. рез.) 

16 Ет!о|!е вс \афхет, ет- 

зспуафиеп, договорить вздоръ. 

2) Вимамт$ (УЪ. рег.) 
апззсВ \афхет, апзр|ап4егл, 

выбалтывать, выболтать; 42] га фу 

+0 Пимиамииб, 30155 Чепп Ча аз алз- 

Раллеги ? 

3) памамт!$ (УЪ. ре.) 

а) пёкоти Пи5у, ет. ате ОБтеп 

уо11] р! Атгеп, уо]11] зс В мафхеп; 

Дет, ращ ЕКе| зсВ мабхел, на- 

малбть вздоръ, нагородить вздбру, 

дичи, чепухи, нелФпостей; 
Ъ) пам. пёкоти пёсо (Ргаф. 84), ] е- 

шап4ем ефу. ап Ёзс|Н мафхепт, 

уогзе В уафлеп, накалякать, на- 

говорить кому что; 

4) ромамтт$ (УЪ. рег.) 

е1п Б1звсвеш, \У\Уе1|сБеп 

зсНуаф2ел, р|ап4етп, побол- 

тать; 

5) рземамит$ (УЪ. рез.) 
уегр!ац4егл, пробалтывать, про- 

болтать (врёмя); саз р$ем., @е Хе 

Чатсв ЭсВууа$2ею уетоепает; 

6) рмамта$ (УЪ. ре.) 
ЧахизсВ мафихеп (п6со, ебу.), ха 

етет КафзсВ посв ебуаз В1пичц- 

зсВ мафхет, приболтнуть; 

7) хамамт!$ (УЪ. рег.) 
а) и. ап{фапреп хи всв\а2- 

реп, забалтывать, заболтать; 

Ъ) теЙ. хам. зе 40 пёсог0, зас 1п 

е1пе БЗаспе В1петизс В мафлеп 

и. уег{апреп, заболтаться; 

8) ямами!$ (УЪ. ретё.; Кб.) 
раза м мепзсН мафхем, ап #- 

зсЬ ма$2еп, сболтать, сболтнуть, 

набалагурить; еп ]0 тё пёсо гмамитн, 

ег Ваф пит еб\уаз алёсерии4еп, на- 

вязывать, -вязать кому что. 
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Вкотр.: 

9) о7мами$ (УЪ. рез.) 
посев тмерт ЧаразсВ тафиел, 

ещё больше приболтнуть. 

майар, га. т. (аЪх. у. уз 2$, Ву. С. 96, 
47) 

Чег АБутесег, У сет, 

щикъ, важникъ. 

$майамкКа, 1, Е. (аЪо. у. уайаму; МСК. 

у. С@т2.-О.) 

вЪсов- 

те зсЬ маш Кепае (ес. улесепае, | 

ев Ъеууесерае) Зее ящЁ У\те- 

зеп- ита У\Уа!аЪо4ем, зомте 

ап{ Чйлпеш Е1зе, поёмный лугъ, 

нетвёрдая луговая и лЪсная почва, 

шаткое (шатающееся) мЪсто на льду. 

$ма2аму, а, е (\. 0т2.-0.; аЪз. у. ма- 

2у5; оз. майаму) 

у1есепа; уАсепа, (мало-, легко-) 

вЪсный. 

угайейе. па, п. (УЪз.) 

1) 4аз У !есем, \У&сем, Уасею, 

ЗеВафхен, АсЬфет, взвЪшиван!е; 

2) даз Сбем:с В, вЪсъ, вЪскость, | 

тяжесть. 

майка 1, Ё. (ет. у. маса; 03. майка, 

ро. уайКа, бесВ. уё йа) 

41еК]е1пе М\асе; вЪска; 1. май к, 

41е К]е1пе \Уаззетфтгасе, Чаз 

Кгашш И б| йсВеп, водяные вЪс- | 

ки. 

\а71056, 1, Ё. (у. мау) 

Ч1е У1сВф1оКе1ф, ег Е!ю- 

Пазз, а1е Апфогафаб (Ву. С. 91, 

47), важность, втяше. 

мау 10. а, п. (аЪо. у. уайуз; Сво]п.) | 

1) а:те Упеёв$, 4аз Сбежте В, тя- 

жесть, вЪсъ; 

2) а1е зо мапКепвае Б%е!1е 

(Без. ап \Мезепт), поёмный лугь; 2е 

зр#ама паЗама]и магу а, ап$ хазати- 

тпе! везсВууетитифет Ост епфзбереп 

зеуубВаИсеВ зеВлуаКепае У езепзеПет. 

\Ма2у$ (-уш, -уз; УЪ. пирё.; ре.-ргаер. 
»м/б«; оз. аб, рот. ма2ус, вес. 

уайы, Каз. уай6е) & -Майаб (-ат, 

-а$; УЪ. #.-парЁ.; паг та Кошр. ива 
зецеп) 

1) им". у1есев, е1лп @ем1с В % 

ВаЪеп, в$сить, имфть (два, три 
фунта), вЪсу; 0 тёзо з4угр ритму (рё5 
риофож) магу, @езез НеазеВ умеоф 4 

Рюа (5 Раша); 

2) иатё. а) масел, 4аз СбемтеЬ% 

ипфегзисвеп, взвЪшивать, взвЪ- 
сить; $еБе пёКо2о р. пёсо \., ]етал- 

еп Ъя. еб\уаз зсВафхет, асбфеп; Ви$0Ко 

ма2у$, Восйзсвй$хеп, Босвае\еп; 

Ъ) асе, г1зК1егеп, Чатгапт- 

зефхеп, отваживаться, отважиться 

на, АКК., рисковать, рискнуть; пвсо 

па пёКого \., ебу. ап ]ещ. ууеп4ел. 

Котр. (1—14): 

1) @ома2у$ (УЪ. ре!) & 4омада$ 
(УЪ. 1.-пиаЪЁ.) 

а) уоПеп@з, сепих уу1есеп; 

пасву &сеп, довфсить, довЪши- 

вать, ещё разъ свфсить; 
Ъ) теЛ. 90\. $2, з1сВ ипфетзбереп 

уасемт, з1сЪ етАге1зфет, Маф 

Таззет, з1с В етк артем, з1с 6 

ет{тесвеп, осмфливаться, -лить- 

ся, дерзать, дерзнуть, позволять, 

позвблить (себЪ что); ту $е домайу- 
Доту \У!аз р50зу$ (Вт. С. 05, 31), ут 

эта зо пе, е жа Бер; Фомаёу$ зе 

пёсого (Тези. М. Г. 19), ебуа& \уасев; 

2) Вимайу$ (УЪ. регё.) & Вимайа$ 

(УЪ. 16.-марЕ.) 

а) апзуйсен, сепап а масел; 

а шеззеп, свфшивать, свЪсить; 
Ъ) аи мтесен (К6з.), взвЪшивать, 

взвЪсить; 

3) памайу$ (УЪ. 
(УЪ. 16.-пор.) 

{етф10 уйоет, аБмаееп, нав$- 

шивать, вЪшать, -вЪсить; 

4) роймайу$ (25) 
ОБетреж1сВф$ оереп, ипёег 

ет Во! зеж1с В $ дет Оефа1]- 

]1з$еп (КешВал4]ег) а БоеЪеп 2. 

В. 1 Иепфиег Хаскег пы 95 Ра Ъе- 

ре.) & памайа$ 
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тесрлел п ВассэюеВф Чатам{, Чазз 

Бена ЕпхеуетКал{ 615 5 РЁ уетлеНей 

\'ег4ет, провфшивать, провЪфсить; 

+0 5е рбдма2у]о (рб9мага), ЧаЪет рНес{ 

ипа из шап ОЪегоеуйсЬ% реБеп; 

5) ромайу$ (УЪ. реф.) & ромайа$ 
(УЪ. #№.-пиарЕ.) 

е1п уепто, е1ше Де1%|апс уте- 

еп, повфшивать, повЪфсить; 
6) рземайуз (УЪ. ре) 
а) Чите утесеп, иБетутесеп; 

пБегз$е1сею, прегфте{Рет, ав | 

ОБегоем1с В $ ВаЪет, перевфши- 

вать, перевЪсить; 
Ь) аптевжмасеп (2. В. еше алз 

тертегей Ракебеи Фезбепепае \\№ате); | 

7) рмайу$ (УЪ. ретё.) 

Чази у1ебет, Бе1ш \У1есев о 

В1пхоРбсеп, привфшивать, при- | 

вЪсить; 

8) гомайуз (УЪ. рег{.) & го7майа$ 
(УЪ. 1.-шар+.) 

апзе1пал ег усе, ацтсЬ АЪ- 

\асел уетбе еп, развЪшивать, 

развЪсить; 

9) мибфмайу$ (УЪ. рез.) & мбемайа$ | 
(УЪ. #.-пирЕ.) 

аржасеп, отвфшивать, отвЪсить: 

эту зеБе 2у\щейе мибфмай (уэК.), уг 
ТаЪеп 4ез ТеЪепз егуосеп ({аеебаё поз 

озоеге); 

10) 7ма2у$ зе (УЪ. рез.) 

з1сВ егкиртпеп, з1сВ ипфег- 

збевеп, мазей (е$ у. ха бал), отва- 

ЖИТЬСЯ. 

Вкотр.: 

11—12) 4о\мо{-, Вимо- ма2у$ (УЪ. 
рег.) & -майома$ (УЪ. Нед.-пир+.) 

уо]1[епаз а Пез абмёсеп, всё 

вмстЪ всвфшивать, взвЪсить; 

13) 407мару$ $е (УЪ. рез.) 
з1сВ еткинпеп, ет ге1зфеп, 

пофетзфевет, ипофетуто 4еп 

(п ©]. №4), осмфливаться, осмЪ- 
литься, дерзать, дерзнуть; 

14) Випама2у$ (-о\а5) 

е1п ие] пли Уогга%$ Ёегфте уте- 

беп, аПевз е1пие| и апзутесепт, 

продавать по вфсу. 
ма7аЕ, га, т. (ао. У. \уа74$; 08. ма ег) 

ег ДёпКет, Эбге1ёзйс В фсе, 

Думе гасН з$1{ ег, На4егет, 

сварливецъ, спбрливый челов$къ. 

умайаг5 К, а, е (2Ъ0. у. уа221) 

Чеш ДапКег, НаФегег е1сеп, 

сварливый; маёагзКа мода (Рз. 81, 8), 

Нааетууаззет. 

ма7ейе, пл, п. (УЪз.) 

Чаз ХапКею, аз Эфге1фей; ег 

Пап, брань, ссбра, перерекан!е. 

№а71$ (-пп, $; УЪ. пирЁ.; регЁ.-ргаер. 

»2«; аз]. уа@ М, оз. уа476, рот. \а- 

42, бесп, уа@ 1) 

1) #. ДапК и. ИДутефтас В $ 361 {- 

феп ху1зеВеп е1пап4етг; КНер- 

деп, диш ДапКеп апребхеп, 

придираться, -драться къ кому; 

2) чи". зспа4еп, вредить, повре- 

дить; со $0 май (СРо]ю.), уаз зсваеф 

Чаз* что за бЪда; № пю йемай, 

Чаз зсПа4еб п1сЪфз, н$ть нужды, 

ничего; май пёкоти (Мой.), ]етат- 

Чета зсва4еп; 

3) теЙ. май. зе, з1сВ хапКеп, 

зётетфеп, ипелитх зетп, бранйть- 

ся, ссориться. 

Котр. (1—9): 

1) Вима $ $е (УЪ. рез.) 
з1сВ апзиапКеп, выбраниться; 

2) пама745 $е (УЪ. ретё.) 
з1сВ за66 хапКет, 4ез Йап- 

Кепз прегатизз1е уег4еп, 

уош ЙДапКеп а БзфеБепн, набра- 

ниться; 

5) рома74$ $е (УЪ. ретё.) 

з1сВ е1и \уепто, е1п Уе!|свВеп 

рапКео, побранивать; побраниться; 

4) р5ема71$ (УЪ. рез.) 

Чате хапКен 4. В. т1$ ДапКеп 

уегЬт1исеп, проспбривать, про- 

спорить; еп ]0 $м6]0 се 2умиейе р5е- 

май!, Чег Ваф зет сап2ез Гефеп та 
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Так гасетас|®, хеефетз сехат 5 п. 
сезй Мея, проводить время (жизнь) 

бранью; 

5) г0о7ма74$ (УЪ. ре.) & го7ма20-= 
\а$ (УЪ. №ед.-паф?.) 

а) и. ЛапКеп4е апзе1пат4ет- 

Ътг1поеп, уетзбЬ пет, апззб\- 

аеп; деп ЙавК зс В ]1сНфеп (2. 

Кати. 14, 6), Чеп В ёге1ф Бе! | есеп 

разнимать, разнять, разводить, -ве- 

сти; да Биди }е] 1айКо го2ма2омиаб, 1сп 

уег4е тел Юте 1е1е $ зеВйсеп, зе 

ойпе МаВе апзетазаеттоеп; 

Ь) теЙ. гозм. зе, 2 пёКИт, зле шт 

]Д ем. епфи метет, штф ] ем. а п- 

е1пал 4егоегафет, цпе!п1с 

уег4еп, разссбриться съ кЪмь; 

6) 7\а75 (УЪ. ретф.) 

а) и. ппе1пз шасвею, уегит- 

е1п1сеп, епфиуетеп, разссо- 

рить, перессбрить кого съ кЪмъ; 

Ь) им. 9трз. газфоззев, оезеВе- 

Вес, случаться, случиться, приклю- 

чаться, -читься съ кЪфмъ; со ]0 & 

г;магНо, \уаз 136 т сезсфере», разз1етф ? 

с) теЙ. 2м. зе 2 пёкит, з1ев шт 

]Д етап дем еп $2 метет, шт® ] е- 

а) 9%’. ели Б1ззсвеп ;ап Кепю, 

з$ге1феп, поспорить; 

Ь) геЙ. рбгм. зе, з1с В е1п уептя 

еп$ 7 метет, поссбориться. 

\сазпу, а, е (роз. усгазпу, вес\. убазпу) 

1п ибивф1сет, гесьфег Ие16 

зфа $6 Ё1п деп 4, хе1%]1сВ, де15- 

семазз, гесрфие161о, заблаго- 

врёменный, совремённый. 

з\Бо21, а, е (Матк. У1З., БрЪ. О.; у. 
Ъиро1) 

аттзе]т1о, еепа, бфдный, жАл- 

к. 

у\еога, (оЪзо]. 86. сота), Аду. 

язезфегп, вчера. 

\еога] $1, а, е & \меога}8пу, а, е 
& мсога]5у, а, е (оЪ3. зЁ. сота]з 1, 
ефс., в. 4.) 

сезфт1с, вчерашейй. 

\9до\а, у, Е. (Мес.) = Вадоууа, в. 4. 

\ё (СоЪ. РО.) = же] (Шт Ъеае); вы 06Ъ. 

| туее пеЪеп мос, з. мос 1. 

тат дем 11  у1ефтас В $, В5те1$, | 

апе! пап ег сегафем, ипе1п1с 

уег4ет, поссбриться съ кЪмЪ. 

Вакотр.: 

7) 907\№а74$ (УЪ. рег.) & 907\ма20- 
Уаз (УЪ. Неа.-пирЁ.) 

сапа раза п щепБебхепн, уб|- 

115 уегВефхеп, подзадорчивать, 

-дорить, затравливать, затравить; 

8) Ви7\ма745 (-о\а8) 
]апфег ЙДашЕ ипа Вфгетф 361 Е. 

феп, поселять, поселить, раздоръ; 

мбпа о Пи псп мбукпо Вигма2омаз, 

фохоЧа зи }м ризбИ!, ме Ваф ш ]епет 

Налзе (Бе! 1пеп) аПез сесеп етапает | 

алфоереф 2, Чезвар Таф тап зе (апз 

Чет П1епзф) епМаззеп; 

9) рб2\а71$ (-оууая) 

°\ее (Зргееуу.) = ес, в. 4. 

‘ууёе, у, Ё. шй Пеш. мёска, 1, Е. (аз. 

уе ь, оз. уёс & мёека, весВ. у&с) 

4аз П1те, а1е БасВе; 4ег Ом- 

зфапа, а1е Апое|!есепЬет1%, 

4аз СезсНа!%, вещь, дфло; аа 
мёс (5. Ст2.-О.) епрвеш.: Фе Еа|- 
зисвф, Ерерче; № 10 Фака мёс, ааз 

13$ в0 еше БасВе, Чаз оейф тасВ® оф 

ап; ® ]0 мс, ЧататЕ сета4е котла 

ез ап; р5е2 КаКи мёс, уоитсВ ? ммбйеса 

\ёс, (пе Бресеге, Чаз РалИц; беса 

мёс, еше пейе Басе. 

2\6е (пз. О. & МиазЕ. О.) = 16 ива жёс 

— мс =166 — м6, в. 165. 

| мёее (4а1.) = \уёсе], в. Юю. 

\6се] (а5. усе, оз. \у]асу & @&. 

уасе, рот. учесв], бес\. \1се & \1с, 

4г.-роЪ. уёс, Ка$. у1е1), Сор. хат 
Аду. мае 

тевт, !{егмет, ббьлше, далфе; во- 

эо раз & атрПаз йе таз1з; пе]- 
мёсе] & пе]мёсе], ат шелзфем, 

ше1зфепз, по ‘ббльшей части, 

С 
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ббльщею частью; дама]50 мёсе], се- | 

Ъеф шерт; йесво]й \мёсе) К пат, 

Кота пе ейт ха ипз; даб! $е Ви- 

265е р5есе мёсе] а мёсе] (Рз. 83, 18), 
тбоеп зе етзсвтескеп пихдег шейт 

ила шебт; мбпт 216Каспи зе рак пу561 

мёсе] (Матк. 10, 26), ме елбзебжеп 

ясВ афег посВ у1е| шевх. Пег сезаВКе 
Сесепзала $7 пиег 1 еп Сешиу, | 

2. В. мёсе] Кгомом йеёй Кбпт, шерт 

Кийе а!з Ртае; мёсе} тиёом йей 

2опом ]о Чат зрёмаю, шерт Малпег 

а!з Еталеп запсеп Чазез5; пе]мёсе] 
10 Исп 4ат моаю, Фе теззбепт уоп 

Шореп эт 40:6 сеБПереп; пеймёсе] 

Юб1озбом тат фа $егре$, Че тпе1зел 
(Ч1е отбззбел) Ге4еп Вафе 1еВ ха 4 и- 

Чел; 4у та$ пе]мёсе], Чи Вазб аш те- 

збеп (4аз пде1зёе); та 4еБе пе]ймёсе] 

ибие, Фе Мабег ПеЪбф Фев аш те- 

збел. 

уёее] — мёсе] 
Дещевт — Чезфощейт, чЪмъ- 

тфмъ; мёсе] $е]05, мёсе] 2пё]05 (Ъ2. 

2е]о8), ]е шебт шап ваеб‚ Чезо 

тертг еглфеб шап (Эримевлу.); АБабев 

1ёре] 61]0$, {магйе] Бума, ]е Ъеззег ЧФ 

‚ зо &овь, Аезбо Вётфег ут ез (а]во Фе 
ипуетРилделе СесхетйЪегзбеИаие ег 

Котратайтуе его $ 4аз ] е — Чезфо). 

\иёсе] 21051 у, а, е (ихёароз. ; ЗегЪ. Ви.) 
шщевтгз$1щ што, многоголбсный. 

$убсега & уубеегаб (МизЕ. Г.) = эда- 
сега & \асега8, з. 4. 

мёбекКа, 1, {. (Пеш. у. у) 
Чаз Басве|сВеп, П1пз|е1т, ве- 

щица, вещичка. 

уёеКо, а, л. (Рем. у. уёКо; оз. \уёёко) 

ег К]|е1пе ПескКе], 4аз ОеК- 

Ке|сВеп, крышечка. 

$м6ёеПК, (56. Ст2.-0.; хазатощелеезе$26 

аллз \ууёс & [6с, в. 4.), Сом]. 

оЪ, оЪ дели, оЪ е1 еп 11сф, ли. 

| $м6епоз6, 1, {. (аЪо. у. убслу; ФаК., &6. 
за._ВЧзовт. КисМ., 6. ЭртЪ. Р., 6. Ст. | 

& МизЕ. О.; 0$. у66поз6, рот. уйеса 

1056, бесВ. у66лозё, Ка8. ууеёловс 

41е Еж! с Ке!%, вЪчность; м6 мёс 
10561 ай 40 мёспоз6!, уол ЕулаКкей гл 
Ечискей, во вЪки вЪкбвъ. 

| тмбепу, а, е (ТаК., ТВах., 6. ЗртЪ. П., 
6. Стр. & Мазк. ПО.; аз. уёбьпъ, 

08. уёепу, ро. улес2пу, бесЪ. уёёпу, 

Каз. меблу) 

ет! с, ето 1сВ, вЪчный, въковфч- 
ный. 

\ ео, а, п. (Мо. Рз. 10, 5 и. а. Сво]п.; 
а]. уё5бе, зепайиз, рол. улесе, бесй. 

убсе) 

1) Че Сег1е В зВапа4|ипя, 

4аз Сег1сВ%, судъ, судебное дЪло; 
2) 4ег @бег1с В $ зфа о, ег О1пв- 
фас, присутственный день, судный 

день. 

$убеот, а, т. (МазК. 0. = жасот, з. 4.) 

убеогпу, а, е (МиазК. О.) = удасоглу, 
8, @. 

\мбеомайе, па, п. (УЪз.; У. Рз.) 
41е сег1сЬ$]1сВе У16хипо, 

41е бег1с В $ зВап4|ипо, аз 

Сетг1сВ%, засфдане, присутстве. 

‚ тмбеома$ (Сво]т. ; убери, -1]08; УЪ. 

пирЁ. еп. у. \&со; аз. уёёеуам, 
08. \ёсо\уас; уз]. 4г.-ро. уёсаф) 

1) г1сВбеп, СегтсЬФ Ва | $еп, 

судить, производить судъ; 

2) гесВ&Ёегф1сеп, оправдывать. 

Убсу, (4121.) = жбсе}, з. 4. 

мёеуб$ 5е (-уш, -у8 зе; УЪ. пар. Чен. у. 
уёс; дез. 47, 12, 15) 

з1сВ ароерет, БеЁаззенм, Ъе- 

ш йреп (2 иёсуш, пи ебууаз), зани- 

маться, заняться чЪмЪ. 

мёда, у, Е (3%. Тай. 96, 91;) а1е 

У1ззепзсва $, знане, учёность, 

наука. 

| $\е@пе (ЛаК., 5. & МизЕ. О.) = зело, 

з. Водпо. 

умедйо (4121.) 5. Вопо, з. 4. 

$мёапиб (-пи, -й08; УЪ. парЁ регё.- 

- ргаер. »2<; 5. @т2.-О.) 

54 
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уе! Кеш, уегуе] Кеп, сбхнуть, за- 

вянуть. 

уёдоЪйе (оз. уёдотне), Аа. 
\183еп$11сЪ, завфдомо, умйш- 
лено; у]. уёдорпу; мёдобйе а мбше 
(Етусо 103), улззет ев ип4 ууШеп ев, | 

1916. \15зеп ира У еп. 

уё4ото$6, 1, Е. (аз. *уё4отовзв, соя- 

зслепиа, рот. ула4ото8с, Каё. ма- 

40с1108с) 

аз Семт5зеп, совЪсть; м90- 

по56 Киза, $156, Чаз Сеулззеп паб, 

атас; мёдоюпо$6 зе эра, Чаз Стеулззет 

теоф эс, егууас $. 

убор по 61, а, е (аЪх. у. увоЪтовс; 

В. С. 49, 42; 82, 27) 

сеу1;зепра 1$, по совЪсти, доб- 

росовЪстно. 

у6ёдоЪпу, а, е (а&. уёошъ, 0. уё4оту 

& уёотлу, ро. ума4ошу, бесВ. 

уё4оту; Ау. уборе) 

фекапиЪ, Кита, Бемцзз6; Бе- 

уап4ег%, Кцпа1х, у1звепа; 

у\у1ззеп%]1с В, извфстный, знакб- 
мый сознательный; мё4аобту этёсп, 

Теуупззбе, оНепкил ее Эйлае. 

уёотпо$56, 1, {. (Ргаф.; а. Ч. 08.) 
Ч1е У: ззепзсВа Еф, наука. 

мёдотпу, а. е (7аК.) & мёйощту, а, е 
(Мо|.) = мёдоЪлу, в. 4. 

$мбаГо, а, пл. (5. бт2.-О.) = ] ваго, з. 4. 

убепа, у, {. шф Пеш. мё$Ка, 1, Е. (аз. 

*убсПа, оз. убева & мёзКа, рол. 

упесва, бес. уёева) 

1) Чег Бётову1зеВ а|3 ИЙе1- 

свел ез УегБофев, ег 

семтзсЬ; 4ег У\Уебтзбтаце В, 

солбменное помело, вЪха; 

2) 5рес. Чет \М1рЕ[е1, 4ег Мател- 

з$апее, вершина, макушка. 

$мееШомав (МазЕ. О. ; уес це, -)е8; 

УЪ. пирЁ.; рет.-ргаер. »р$ех; а. 4. 
О.: »Весвеш«; у. оз. мосШоуа6) 

1) ВесЪе| п, чесать, прочесать; 

2) теарь. м. пёКого, ет. ЧетЬ 

Не- | 

ап{а тел, Чет абзсвВавфе] п, 

та Ее] п, разносйть, разнести когб. 

\е] (03. 06]: аз]. уа), Ргол. регв. 11. Рв. 

Чиа]. 

1Вг Бе: 4е, вы ба; (Сав. оЫ.: сеп. 

-асс. уа]ра; Чаф.-л86т.-106. \ууаща. — 

'ОЪег Алужепаиие ила 41. Е. Е в. 
Г. и. Е.Г. $195 Н.). 

мбар, га, ш. (Тег. 51, 2; у. \а8) 
ег Могет, вЗяльщикъ. 

мё]ама, у, Е. (У. маб; оз: мама) 
1) 41е М\отЕе]! мазсВ1те, 41е 
Еесе, вЗялка; 
2) топ. : Чазаиззе| е1егфе Вр1оп- 

та 4, подержанная самопрялка; 

ме]са, уе]сагйа, ме]ека, ме]епу, 
41а]. Е.-Е. 3$. уб]са, уб]сатйа, м6]- 
ска, уб]епу, в. 4. 

ме]су560, а, п. (а. у. жека; Сво]п.) 

те Ее! 4 о4ег Еиффегут1сКе 

(Усла запоа Г.), мыший горобхъ, кор- 

мовбй горбшекъ. 

\№е] 21 (35. Ка]. О.) & Ме] 11 (6. ЗртЪ. О.) 
& Ме] >11 (пб. БртЪ. П.), уета. ал 

уте]от Би. ме, в. 4. 

ме] Ка, 1, 1. &мо]Ка, 1, Е. (оз. уоКа, рол. 

ууКа, бесВ. уща, Ка8. уцЩа = 1а%. 

44а) 

Еиф$фегу1ске, сеще!ще 

У 1скКе (Теа зайла [.), конекбвка, 

кормовой горбшекъ, мыший горохъ; 

зрайзка ме]ка (Ст2.-0. ука), але 

фипфе @атгбепут1и4е (Вшще;. 

у51. Ифалука), душистый горбшекъ, 

обвивальница. 

ме кома, у, {. (аЪх. у. жека) 

1) а1е УтсКе (Теа стасва 1); 

пп Рефх. О. апеь: ате Р]аффег,зе 

(Гаёйутиз ртайетзаз Г.), гороховникъ, 

горошекъ; 
2) 41е У\У!сКепзааб; 41е Р|а$$- 

егЬзепаиззаа$; засфвъ бобо- 

вины; аз У1сКепзаабЕе | 4, 

поле, засфянное горбшкомъ; 
ме] Ком 560, а, п. (аЪо. у. ме кому; 

08. Уоко\86о) 

те 
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аз У: сКкепЁе 1 4, 4аз \У1сКеп- 

зворре! Ёе1 4, горбховище. 

уе]Кому, а, е & МО]ЖКОМУ, а, е (аЪ5. 
у. \ме]ка Ъх. мо] ка) 

рат Еибфету1сКе себ дуть, го- 

рохевничй. 

уе] запаЁ, га, ш. (аЪх. у. м]аз; Вь. С. 
О ТЕ о, 

ет Пот Бежовтег, деревёнск!й 

(сельск!й) житель, поселянинъ (р. 
-ляне, -лянЪ). 

уе] зай$ 1, а, е & ме] за, а, е (3. 
Уб]запзЕ1 & уб]залзКт) 

2иш ОотЁ сер бгто, деревёнсвай, 

сельский; ме]зайзК! га ег Пот 

фен; м/е]зайзка пчюйта, Фе Пот{- 

. аоепа; мефзайзке #омба (Вг. С. 01, 

43), Че ПотйаёасВеп. 

\е]зпу, а, е (аЪо. у. ме ]зу, па Ро) 

аш ОотЁ вевбгто, сёльсюй, 

церевенск!й; ме]зту 401 (Вх. С. 02), 

ег ПотйесВ, п4. Фе МобкаШе. 

-м6К, а, ш. (ТаК., СВо]п.; аз. уёКЪ, 

оз. уёк, рош. щек, бесв. уёК, Каф. 

уек) 

1) Чаз авт по егв, баесшит 

(Свот.), вЪкъ, столЪт!е; 

2) а1е Ем: «Кеть (3аК.), вЁч- 

ность, вЪфковфчность; па мёк & 
па мёк!г мёком (Так.), ш Езискев, | 

уол Е\змоКке ил Емекей. 

УЕКО, а, п. пиё Пеш, мёсСКо, а, п. (аз. 

уёКо, оз. уёко & уубёко, рот. улеКо 

& умесиКо, бесй. уПко & мсКо, Каз. | 

жекое) 

1) 4ег ПесКе!|, крышка; 

2) ааз ОпбегЬтефф 

пеп, подмбстки у телфги. 

М\а- ат 

1) 4ег БбгоВ \1зсВ; ег Эспец- 

ет \1зсВ (аз Бтов), солбменное 

помело; 

2) аег В1егКгапа (аз тов) 

а]; Де1сВеп 4ез Втегзсвап- 

Кез, вывЪска о продажЪ пива. 

м6, а, ш., Фа]. Е. 86. ж1, в. 4. 

$ мера, у, Е. (МизК. &5. Ст.-0.) = п. 

уафпа, з. 4. 

мета, у, {. (пз. @1а1., ЗаК.; МазК. & 5. 
Сти.-0.) = мама, в. 4. 

мефуй, па, ш. (В+. С. 51, 13), Фа]. уега. 

86. мою}, з. 4. 

\меп (4атЪ. \уол ; а. УЪиъ, 08. уоп, ро. 

ууеп & топ, бесЪ. уеп, 4г.-роЪ. уёл), 

Аду. ам @е Ег. хошо? 

№ 1папз, Вегацз, вонъ. 

мёпа$К, а, т. (Рем. у. ув) 
Чаз Кгап{|е1ь, Кгёписвет 

(п есет . и. иБегг. Ведейите), вЪ- 

нбчекъ (дружеский), кружбкъ (част- 

ное) общество. 

мёпе, а, ш. (Мес.; ЭруЪ. О. & Мак. 

У3.; уе]. 03. уё0с) = мёоК, в. 4. 

мепее & Ча. мопее (аз. *Уъпъсе, 

Тос. за. у. *уъиъкъ), Аду. и. Ргаер. 

1) Аду. агачзвеп, на дворЪ, на 
свфжемъ воздух; 
2) ппеш. Ргаер. с. (еп. за иззет- 

Ва Ъ«, внЪ; с. Сем. 2. В. мепее 

мае, алззегра№ 4ез Налзез; мепсе 

сюмека, апззегра ез МепзсВет. 

мёпек, а, т. (Рем. У. уёие; БртЪ. О.) 

аз КгАп#|ети, вЪночекъ. 

| мёпеома$ (-п а, -п105; УЪ. парё. Чепот. 

у. уёис; БртЬ. 2.) = уёпКоу\а8, 3. 4. 

мепгапо (4121.) = убпсало, 3. 4. 

убёкомшеа, е, Е. (У. убКо, ипразз. №еи- | 
Ы иле у. З\.; Вг. С. 04) 

Чаз ТаЪ]ефф, поднбсъ. 

$\ЕК5У, а, е (5. бт.-0,) = м&5у, з. 4. 

$М6КС, а, то. (5. бт2.-0.) = мёК&, з. Юю. 

\ЕК$, а, т. (аз. убеВЪЬ, оз. \убеВ6, рот. | 
умесВеб, бесв. убеВеф) 

| МёПК, а, м. п Пеж. мёпаёК, а, т. 

(а. *убёпъкъ & уёльбьКъ; у&. 

уёпьь, 03. \ёпе & убёибк, рош. 

упетес, бесв. убиес & уёпеёеКк, Каз 

тс) 

1) Чег Кгап2; 41е В!амщмет- 

Кголе, вфнбкъ, вфнбкь изъ цвз- 

тбовъ; мёпк! па Каз (Вг. С. 56, 8), 
54* 
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] ЧТофеткталие; х мёпкати пПоБбапу, 

Ъектал 7%; | 

2) обе. Чег Кге1в, И1еКе|, 

кругъ, кружбкъ; 

3) зрес. Чет Ве! азегипозт1ис 

иш еше Кезфипе, осадный 

вфнёць (вЪнокъ). 

мепка, (9121. & Мег. ; 86. хуепка, в. а.; 

У]. 08. уолКа) 

уоп Чтаиззеп; Чтаивззет, сна- 

ружи, со двора. 

уепкКапо, (у2. ууепКас в) 

4таивзеп, на дворф, на улицЪ. 

уепкаев (Чапефеп зуепка, мепкапо & 

уепсе, Тюсамуютщеп у. Ваз. 

*ууепК = аз]. *Уъпъкъ, 4ег Ажззеп- 

феЦ; з. Г. м. Е.-Г, 8217, с & 218), 

Аду. ал Фе Ег. мо? 

1) Аду., Чтамввет, на улицф, подъ 

открытымь небомъ, снаружи, со 

двора; м6 мепкасй, уоп @тамззеп, 

2) Ргаер. с. беп., апввегва1Ъ, 
внЪ с. @еп.; мепткасИ (з\уелее) #у- 

мо{а, алззегра 4ез Теев. 

$мепкоев (5. Ст2.-О.) = желкасв, в. 4. 

мёпкомайе, па, п. (УЪз.; Вт. С. 63, 1) 
Чаз Векгапхепт, увЁнчане, нало- 

жеёне вЪнка. 

уёпКо\ма$ (-пи, поз; УЪ. пар#. деп. у. 
утёыЕ; Вт. С. 63, 1; зеШеп, сеубваНсЬ 

п Чег Ргаер. ВоЪ, м, 2) 
Бекгапхет, увЪнчевать, -чать. 

Котр. (1—3): 

1) вВобмёпкома$ (УЪ. порЁ. аеп. у. 

убёиЕ; Вг. С. 81, 17) 

ишЕгаохеп, ректаАпхеп, обви- 

вать, обвить вЪфнками; 

2) Вимёпкома$ (УЪ. порЕ. у. мёоК; 
Вт. С. 62, 21 т. а.) 

БектаАпхеп, щ16 

апззсЬ м бскКеп, украшать, укрА- 

сить когб вЪнкобмъ;; рф. ргаеб. 

р. Пимёпкомапу, а, е, Бектал 2%, 

11$ КтАлхеп сезсЬ м бсК®, 

увфнчанный; 

Куапиеп 

о У 

3) змёпКома$ (УЪ. пир. дел. у. \ёиЕ; 
Коз. Т. 93, 30) 

1165 езлоещ Кгапи ищеерем, 

июЕгапиеп, фектгаАпхел, у- 

крашать, украсить когб вЪнкомъ, 

возлагать, возложить на когб вЪнокъ. 

уепко\т 056, 1, {. (К6з.; аЪо. у. мев 
Коуту; 08. \опко\ 056) 

1) а:е Ацззепзетфе, аз Аив- 

зеге, наружная сторона, наружность. 

2) а1е Апвзвег|1с В Ке1%, аз 
Аиззет]1сВе \Уезеп (К6з. з\. 

57), формальность, наружная сущ- 

ность. Р. мепкомтозв, Апззее|- 
Кецеп. з 

мепкомпу, а, е (аЪх. у. уепка ; оз. уоп- 

Ко\упу, бесЬ. уепкоут!; А4у. уеп- 

козе) 

Чтапззеп фе{1п4]11с6; ачз- 

уг! о, посторбнЕй, внЪшей. 
метки (Мерс.; ааз *уъ уъаъки. бесв., 

уелка) = \епКас®, в. 4. 

УПО, а, п. (СВО. ; ая]. уёло, ро. умапо 
сес. уёпо) 

М!1%21Ё%, приданое. 

\мёга, у,1. (аз1. уёга, ов. ууёга, рол. улата, 

бес. ута) 

Чег Сапе; 41е Ме1птипо, 

вфра, мнфШе; ма а @омёга, 

Ттеи ипа С]алфеп; К$ёзбпайзка мёга, 
ег сВт1зеве Сазфе; %еп йе] мб 

пабе]е мёгу, ег Ваф п1сВ$ пизег СЧал- 

репзБекепитиз; м би 0650 ве мёту, 

ег Ва\е Ф@езе Мешиие; па мёги (Лача. 
10, 20), уавтВа# о! 

уёГесу, а, е (р%. ргаез. а. у. тё18) 
2]апЪепа, 5181Ъ1°, в5рующий. 

| мгу, а, е (2аК.) = &есу, з. 4. 
\ёг15 (Чт, 8; УЪ. парЁ; а. увы, 

08. \уёте, ро. умегрус, бесв. ув, 

Каз. ее) 
1) <|апЪем, вЪрить кому, чему; 

мёг ае р$11ё4а], Коти м/ём5, /о4е, зе4 

сил эле, 4там, зева, уе; с9%0й мее 

мёт, Фоти 5е з4айо (Зрисву.) мег хе] 
аль, дег етрЁй то хуле] (ЫЫ. БргисВ); 



2) теЙ. мёг. зе, з1сВ сефтгачен, | 

уазеп, осмфливаться, -литься, от- 
важиваться, -житься; мбп йею зе 

мёгН ФоргёЧка Пу$, ег Ваф ез пе 

сеута2ф Уотлитевет. 

Котр. (1—4): 

1) 4о\6г16 (УЪ. рег.) 

а) ас{. уегфтацеп, апуегфгат- 

еп, хифгаиеп, довфрять, дов$- 
рить; 40мё$ пёкоти, етап4ещ ует- 
фталеп, зал Уегтамеп апЁ ]етап4еп 

зебхет; Воги 4омём$ (ТВат.), Со 

уег6тамеп, аа (0% уегбталеп; домёи8 

$ю\ми пёКого, Чет \Уоме ]етап4ез 
Уегфталей зсВепкеп; мём$ а 9омиём$ о 

(Вт. С. 56, 23), {ез6 уетёталеп ; рё. ргаеё. | 
р. Чомёопу, а, е, апуегбтаи, ввБрен- 

НЫЙ; 

Ъ) теЙ. 4ом. зе пёкоти, з1с В ]ещ. 

апуегфгацпеа, зе1п Уегфгам- 
еп ац{ ] ещ. зебхем, ]ф ещ. уег- 

$тапер, довфряться, довфриться 
кому; Чо\мёЕ зе, уегбтале! зеБе гезр. $е 

Ч0\ё15, сит Е. з1с В себгацепт 
ефу. ди фип, смЪть, посмЪть; @0- 

мёт5 зе па пёкого (Вт. С. 54, 19 и. а.), 
36. пёкоти 136 Сегтатазтлв. 

2) Вимиёт$ (УЪ. рег.) 
а) 46$. апуегфгацеп; Е иг у61- 

112 вап б мига1е Ба] $ еп, 

уо11еп @1апиЪеп Бе1щеззеп, 

#|зпрБеп (Ъез. Бег ЗаК.), ввЪрять, 

ввЪфрить кому, давать, дать кому 

(чему) вру, повфрить кому; 

Ъ) теП. Пим. зе: «) з1сВ апует- 

фтацеп, ввЪряться, ввЪриться кому; 

6) з1сЬ БемаВтВе1феп, окаАзы- 

ваться, оказаться вЪрнымъ (дЪйстви- 
тельнымъ]; па ии $е Пимёго $юмо 

(Кп. 41. у. 30), ап Шпел БеууавтВене$ 

яев Чаз У отф. 

3) +р$емёг!$ (УЪ. регЁ.; ФаЁК.; ро. 

ргхе\ег2ус) 
уегипфтецеп, украсть, похищать, 

похитить; 

4) 76$ (УЪ. рез. ; ЛаК. ; аз]. *зъу8- 

мы, ро]п. изеглус, бесв. зуё) 

а) 46$. апуегфгаиеп, ввЪрять, 

ввЪрить; 2мёюпо (ртае4. пеш. }ё. 

ргаеф. р.), апуегфтаи%, ввфренный; 
Ь) теЙ. 2мёмб $е (плз. 41а]. Мозк. & 0. 

(т.-П.; 08. 2\уёыс 30), з1с В ребгап- 

еп, з1СВ егкибпеп, мареп, 

отважиться, посмфлиться, дерзнуть. 

мётмёим]апКи, (Мат. У131.) & ме- 
и\егЦапкКи (Зшо|. 119) 

То4еПацфе, пн! е по-тирбльски. 
мёгКа, 1, {. (Реш. у. \уёга; оз. уёка, 

ро. уматКа & бесВ. уё&Ка п 

Вейещлтозуетвсй.) 

1) аз. а1е Гелсв& 1 аи т 5- 

Ке!в, легковЪр!е, легковфрность; 

2) сотсг. Чег |1е1с $515 п Б1ее 

е1п А] $15е, а Бега | аи Б1зсВе 

МепзсВ, легковфрный, простоум- 

ный человЪкъ; 4а мёгка, Чег Ешаз- 

риазей. 

мёгКобУ, а, е (Нреп.; аЪе. у. у&Ка; 
08. у&Ккофу) & мёткомафу. а, е 
(у. бт2.-0.) & мёгком ИУ, а, е (Ву. 

С. 02) 

1) 1е1с В 615 и 1х, ета [А | 6 1е, 

безтолкбвый, легков$рный; 
2) аБего | & и Б1зсЬ (Вт. С. 12, 9), 

суевфрный. 

у6гпо$56, 1, {. (аз. убгьпозць, оз. \уёгловб, 
ро. умегпо8б, бесВ. уёгиозё, Каб. 

у/]егпозс) 

1) 41е УавгВе!%, а1е МУаВт- 

Ва 512Ке1%, правда, достовЪр- 
ность; ме мёгпоз61, ш \УМавтВеф; мб 

мёгпоз61, сапр сеузз, ушКИеЬ! мёг- 
по56 а мёгпозб (Вт. С. 54, 26), Че уоПе 

ппегзсВ Ибегейе У’автреф; 

2) а1е АпЁтг1св61оКе16, 41е 

Тгепе (3эК.), 41е Весь $ зсВа {- 

фепВе!1$, откровённость, правди- 

вость, честность. 

\'6гп 0561056, 1, {. (У. убгпоз@иму) 
МУавгва 61° Ке!%, Ап [- 

Ч]|аифматгато- 

те 

т1с В $10 Кетфв, 
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Ке16, правдивость, откровённость, | 

достов$рность. 

убгпо$@мУ, а, е (аз. *уётьпозНУЪ, ов. 
уётпоз@му) 

уавтра $10, уавтгВетфз 1 1е- 

Бепа; #|апЪмйтА1е, правдивый, 

правдолюбивый; мётпоз@ме хпапк 

(Вх. С, 96, 8), амфууйг ее Иепаеп. 

мёгпу, а, е (аз]. уёгльюъ, оз. уёгпу, ро[п. 

умегпу, бесЪ. уёгпу, 4г.-ро. убёгиё, 

Каз. у]ёгау; — Аду. уёгпо & уёгие) 

1) < апЪБа{%, уфаБг, уаБт- 

Ва! 615, у1еК|1с В, дЪйствитель- 

ный; истинный; № ]0 м6 мёто$ 4 

мёгпо, Чаз 156 сапи сеуу1зз утайт! 
2) $геш, хефтгец, ет] 1с В, ам = 

г1с $19, вфрный, чёстный, чисто- 

сердёчный; мёга а тёгпа пибора 

(Вг. С. 61, 21), ешо втелев ипа в@аз- 

зепез Нети; 

3) «| Зато (ак. & Тват.); 18$. 

мёгпу, есо, тм. (МоЙ. (5. & Ка, 

Тват.), Чет 15а Ътсе, вБрующий. 

мёгомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Тгацем, 41е К1гсВ ]1е Ве 

Тгапипво, бракосочетанйе, брако- 

вфнчане. 

мёгомай$ м0, а, е (ао. у. \убгомаб; 
Мой., Тваг. м. а.) 

`Ч1е Ттацпор (Тэг. 106), але 

Еве, Чег ЕВезфапа (Мой. Каф. 

24), вЪнчане, бракъ, супружество. 

убгомаьр, га, ш. (У. у&ома8) 
ег а1е Тгациих у011]11еВет- 

Че Се1зф|1спе, ег Ттацетае, 

священнослужитель при бракосоче- 

танйи; па Вт. С. ппраззета апев ат 

Кбапаезреалифе (Вг. С. 94, 3), мой 

Ъеззет: зба\упИ& (3. 4.). 

уёгомаг$ К, а, е (аЪо. у. убгомаг) 
дит Ттаппис сей дттс, вЪнчаль- 

ный, свадебный. 

уёгома$ (-па, -1]08; УЪ. парЁ; рег.- | 

ргаер. »2«; аз\. уёгоуам, оз. \ёто- о 

ууабс, бесВ. убгоуая) 
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$ гацеп (2ащ ЕБераат), Кори !1е- 
геп, обвЪнчивать, обвЪнчаАть. 
Котр. (1—5): 

1) домбгома$ (УЪ. рег.) 
а) и. 41е Мобгапиле 4. В. 
Регвопеп фгапеп, А1е зе Вот 

уог 4ег Ттапипя1и уетфгат- 

феш (сезсШесЬ сеет) Ч театр 

зе[еЪф Ба феп, обвфнчать по нуж- 

дЪ, дополнительно обвЪнчивать; 
Ъ) теЙ. Чом. зе, в1сВ пасфтас- 

|1сВ фгацеп 1 аззеш, з1сВ паеВ- 

$тас|1сЪ Ве1гафет, пасВ4ещ ща 

зсвоп ефейевеп Ошеале херЙосеп Ваф, 

дополнительно сочетаваться, соче- 
таться бракомъ; 

2) Пимеёгома$ (УЪ. рез.) 

а) РетЁ. ха мёгома$, фгапепт, 

Ь) 41е Тгациой уо]|еп4еп, 

довфнчивать; пёю ${е] Вимиёгомапе, 
пёю йе]20 \ммёсе] $16ЧК, ]её2ф эта зе 

эазазлатетсефтал, пап сеВ$з иле щевт 

ласк; йе]зу га Нуб Пимиёгомапа, 

156 п 4епи поей зе} та ег Тгал- 

ип егЯх (а1з УотууатЕ ап еше Егалепя- 

ретзоп, Че ха 1апое 7 Мг Ште 

ТоЦебе Ъгаме $)? 

3) памёгомаз (УЪ. ре.) 
ап$гацеп, сочетаваться бракомъ 

съ кЪмъ; 96етё.: пб зу зе 90$6 па- 

миёгомаза, аз Ча Фев 4осв 

1апае сета зерб2б (213 Таае])! 

1) гозмёгома$ (УЬ. рег.) 
Еве|епфе зсве! Дет, 41е Ее 

фтеппет, разводить, развести; 

5) ям6гомаз (УЪ. ретЕ.) 
бтапел, апфгацет, еп АКВ 

ег Тгапипос у01121еБею, 

вЪнчать, отправлять (свадебныя) 

вфнчальныя церембни;  2мёгома- 

Пу, а, е 2 пёкип, уегтаВ ии ]ет.; 

Кика ри ]оти 2мёгомиапа, СЬтлзНале 

\уит4е Шщ, апоеталф; пёфю $4е] хмёго- 

мапе], ]е52ё зша зе (Ъеае) себталаб. 

$мтегзва, у, Е. (5. бт2.-О.) = уатзва, з. 4. 
убг5а, е, {., Ча]. 6. уегба, в. 4. 

лип 
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$мётпа, у, Е. (МизК. О.) = 81а, з. 4. 

мбёгзшекКа, 1, {. (Рещ. у. убёпа; Ногпо 
Ь. СиЬ.) = улЗшесКа, з. 4. 

мёгирбтпабе, а, п. (ахбароз.; Тези.) 
аз @1аиБепзрекепи $113, ВвЪ- 

роисповЪдане. 

1656, 1, {. (аз. уёзь, ро. умебб, бесВ. 

у6ёзё, Каз. \]езс) 

Чаз \1в3еп, але МасВгЕсВ $, 

вЪсть, извЪст!е; @е Апкйнюиие е1- 
пез дл егууатфет4ею Етеотиззез; К мё$- 

61 суп, ха \!13зеп фт, Бекапиф та- о 

све; К \6$61 9а$ & Чама$, ха Уззеп 

ефеп, Кип фап, пубеЦеп; да $0т 

+оти 720 К мё$6р Ча! (ото ]0 120 
К убз@ Чате), ай Биёо Ктб6, 1еВ ВаЪе 

зщ зеВот (уог 4ег о леЦеп Ейла ито) 

Кипа себап, азз ет (Бе! пешеш Калае) 

СеуаМег зеш уга. 

2\6$6 (Маз. О.) = жазб, в. 4. 

мёзбаг, уе. ипзеп. Апззргасве 36. 
у&бат, в. 4. 

уёзбе, Дау. у. мёзбу, в. 4. 
умезееЪу, (ЕеЪто\), убШя уега. апз \0- 

86ёру, в. \086ёр. 

уёзбе]е (91=1., КисЬзр. Рар№2) = ]&3- 
Се, в. ] 6зсе. 

1765615 (пи, 18; УЪ. пар#. аеп. у. \ёзбу; | 
рет{.-ргаер. »2«; а1з Биирех ]еф2% | 
зефеп; аз]. Уз, оз. \ууёзас, ро. 

18с16, вес. лы) & \м65бо\ма$ (т, | 

-ц]08; УЪ. Вед.-пирЁ.; ав Випрех 

]её2ф тлсБф шебг дебталеВНсв, ов. 

уёзботас) 

оеут зв м. з1срег шасвен, ует- 

з1спегт, Ревапрфет, обезопа- | 

сить когб, обезпечивать, -чить кого, 

увфрять, увфрить когб въ чемъ. 

Котр. (1—5): 

1) ВоБ\ё$61$ (УЪ. ре.) & помё- 
$6ома$ (УЪ. Нед.-пирё.) 
а) уегсеу1ввеги, уегз1свеги; 

Э1сВегВе1$ хефеп, Бефепегл; 
БежАВтеп, удостовЪрять, -вфрить 

кого въ чёмъ; 

Ъ) Безбаб1ееп, подтверждать, 

-твердить; Побмёзбесе мб{егопо, еле 

Безбайветае Апб\уотб; 

с) уетз1есе] п, запечатывать, -тать; 

4) теЙ. Вобм. зе, з1с В уегоез13- 

зеги; уегз1еНнегф мег4ем, 

иг Сем1;зНе16 \уег4еп, удо- 

стовфряться, -вфриться въ чёмъ; 

2) рземё$61$ зе (УЪ. ретё.; Ргаф. 94) 
з1сН уетз1тсвнегт, обезпёчивать 

что за соббю; 

3) 2ам6$61$ (УЪ. ре.) & 2ам656о0- 
\а$ (УЪ. Вед.-пафЕ.) 

а) #. з1сВег зфе!]еп, уегсе- 

у1ззетип, уегз1с Веги, обезопА- 

сить, обезпечивать, -чить; застра- 

ховывать, застраховать; рф. ргаеф. 

р. гамёзбопу, а, е (В+. С. 02, 19), 

уегясВегь (едет Кепетзвеа г; 

Ъ) теЙ. хам. зе пбс0г0, з1сВ 1п 

е1лег БасВе уегоем1ззеги 

(Нрым.), удостовфряться, -в$риться 
въ чёмъ; 

4) 7№6$61$ (УЪ. рег.; 03. 2636) & 

7м6$60\а$ (УЬ. пирЁ.; 08. 2\6360- 

утас) 

а) №. хем1зв, Ёез6 щасрепт, 

уегоем1з вет п, укрЪфплять, укрЪ- 

пить; завфрять, завфрить когб въ 
чёмъ; 4у $у тё пёсо р5аме2о 2гмёзбц, 

Чи Ваз шП’ уаз тес%фез уегяесВеге; 

Ъ) теЙ. 2. $е: «) а/9. зас В уегз1- 
сВеги, уегв1светф умег4еп, 

быть увфренный въ чёмъ; 

6) 2м. зе пбсо20, зас е1пег Ъа- 

све уегоем15зегп, удостовЪ- 

ряться, удостовЪфриться въ чёмъ. 

Ве фотур.: 

5) №067№6$61$ (УЪ. регё.; Нрыв.) & 

Вор7м6$6о\ма$ (УЪ. Не4.-рет{.) 
а) #. сем1ъз, з1сВег щасВепм, 

уегоеут1взеги, уегз1сНегп; 

Бехзепсеп (Г. Те. К. 15), обез- 

пёчивать, обезпёчить, засвидтель- 
ствовать; 
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Ь) ’еД. побам. $е пёсо20, з1сЪ е1тег 

Басе уегсеу1вветгп, удостовЪ- 

ряться, удостовЪриться въ чёмъ. 

2765615, ВЁаЕ. ппоеп. Алззрг. 86. \6815, 

в. 4. 

`уё$бома$ (УЪ. Вед. ла \уёз@8, в. 4. 

2уё560\а$, ВаиЁ ушоёте Апззрг. 84. 
у'ё5болуав, в. 7855. 

\ё5Ка, 1, Е. (МазЕ. О.) = мдазКа, в. 4. 

У\'6 $10, а, п. & №] а510, а, п. (аз. уе, 

оз. у]езю амз У]азЮ, рот. у1а5, 

бес. уео, аг.-роФ. уеза; у. У. 

уе2, тает) 

Чаз Ви4ет, веслб. 

мёзомаг, 12, ш. & \]аЗомаг, та, 
т. (Вг. 0. 90, 525) 

ег Виёетет, весляръ. 

уё3ю\ма$ & м]аю\ма$ (ма, -1о5; 
УЪ. пар. 4еп. у. уёзю Ъх. у]азю) 

ти4егп, грести, гресть. 

Котфр.: 

1) ремё$юома$ (УЪ. рег.) 
Вега лтиаегт, пр!хать на вёслахъ, 
приходить на греблЪ. 

$№6501056, 1, Е. & м6504у, а, е (Маз. 
О.) = жазоюзб6 & уазофу, в. 4. 

-мезрей (МоП. (3Ъ. 39, \о. Рв.) пе. 
\0зреф, в. 4. 

уе5гей & мезте?71 (асс. Ъ2. 10с. зо. У. 
те?) 

1) Аду. 1пш16%еп, посреди, въ 

срединЪ; 

2) Ргаер. с. @еп. 1п щ1ффем, ш1$- 

$еп, 1п, среди с. Сеп., середи, въ 

срединЪ. 

У6$ 056, 1, {. & убзю1а, у, {. (аЪс. у. 
ууёзбу; 05. \уёз60зС & уёзбоба, рот. 

13фофа, Каз. 1зфофа,) 

1) 41е Сеум1звзВе1ф, БасВег- 

Ъе1ф, —Везф1щмщфЬе1$; = а1е 

Чагапф1е, достовфрность, поло- 

жительность; \№6$10$6 а мёгпо$б (Ву. 

С. 54, 26), Че Ъезйтале Хеветве, 

Тез фе Сататые; 

2) 4ег Сгида, причина, поводъ, 

доводъ; 

3) зрес. мёзюа, Чег Сбагапфте- 
зсве!ш, Всва | азевВетм (Вт. С. 

68, 43), гарант!я, обезпечёне, дол- 

говая расписка. 

у 65бУ, а, е (\е оз. ууёзбу епёз6. аз 186у; 
аз]. 136ъ, ро. 1ву, бесВ. избу, Каб. 
злу; сотр. \ууёзбебу. Аах. уёзбе, _ 

сотр. уёзсе]) 

сеу1вв, з1сВег, Безф1щтф; 

Кила1<, рЬшительный, положи- 

тельный, знающий что; риуба мёу 

Бу5$, 4ез \Уехез Кале зет; ме 
зеБе пигоюмаб (Тези. рг.), св ует- 

сеулвзеги, ысв уегяереги; \6$6е а 

Чтого пёкоти ПоБмё$65 (Вг. С. 71, 

27), ]ет. Вось ила ВеШшх уегясвега; 

А4у. мёз6е, сеулзз, апЁ ]е4еп Ра; 

положительно, во всякомъ случаЪ; 

па мё$е, ап Сеутззе; мбп па мёе 

20, ег оебф ап Сеуиззе, зао шарп 

ит Бртетрего и. Ноуетзуегда уощ 
Етелет, Чег поф зетет Уабег па ешет 

Уетбталбел эль затег ЕгуаВ ел зеБф, 

ит Уп Шт ип Штеп Ефеги Чаз Фа- 

утот6 ла егра\еп ц. Фе Ебефе@теипаеп 
{езбхлзефтет, ууотамЁ а]зРа]Ч @е #вет- 

Псве УеоБапя №ю19$. 

\е5 & мМ0$, сеп. Ча%. еёс. \уЗу & ве. 
8у (а. уъзь, оз. 08, рош. \езл, 

бесВ. уеё, аг.-ро. уаз, Ка8. \уеё) 

41е Гаиз (Рейещиз Г.), вошь, 

Сет. вши; меЖома ме$ (Со Ъ. О.) & 

рб1$Ка ме5 (ух. @т2.-О.), Че Гатуе 4ез 
Атезебуел (Мугтееов фотимсатиа8 

Т.); ме$ & змеса ме$ (05. зулиаса 

\05), Уаззегизреп таз (СЛусета афла- 

са УаЫЪе.). 

\ёзбар, Га, т. (03. уё5бай, рош. умези- 
схати, вес. уёват; у]. а. убёвьеь) 

4ег М\Мабтваретг, Уе!звзасет, 
РторВеф, вЪщунъ, гадатель, про- 

рбкъ. 
Ух г 

мё5бепшеа, е, #. (аЪо. у. уёзбелийх; 56. 
Ка]. & м. @12.-0.) 

Ч1е \УМе1ззасегти, а1е Рго- 



рВеб1и, вфщунья, гадательнина, 

прорбчица. 

мёзбешиЕ, а, т. (аЪс. у. 65615; зб. Ка]. 
& лу Сг2.-О.) 

Чег Уе1ззарет, РгорЬеф, про- 

рбкъ, прорицатель. 

убзбезщЕ, а, т. (аш Рей), уе. уег4. 

аллз 036868, 8. 4. 

\65615 & В&пЁ. ипоепам \ 65615 (656, 
18; УЪ. парЁ; рет#.-ргаер. »2«; аз]. 
УЗЫ, оз. \63а6, ро. улезисрус, 

бесв. уёзиы) & \65ба$ & Вал. ипо. 

м\ё5ба$ (Саш, -а8; УЪ. №.-парё.; 
сё. Г. и. Е.-Г. р. 217) & м6$60ма$ 
& Ва ппе. \656о\ма$ (убЕбира, | 
-1]08; УЪ. #ед.-паф.; аз]. уё8еуам, 
08. у'65Созуас, ро. умезисхо\маб, бесВ. | 
уёсоуав1) 

уаВтзасен, уе1;засеп, прорб- 

чествовать, прорбчить, предсказы- 

вать, предсказать. 

Котр.: 

1) 26546 (УЪ. регЁ.) & 2м6560\а$ 
(УЪ. #ед.-пар.; аз. зъуёюотам & зъ- 
уёЗбауай, оз. 2\и6$Со\мас) 

а) и. ма Втвареп, уе13засет, 

ргорВехе!еп, гадать, прорбче- 

ствовать, напрорбчить; 

Ъ) теЙ. 2№686. зе, з1сВ \ме1зза- 

еп 4, ргорБехе1еп4 В бгеп, 

уегпев щен |аззеп, прорбчески 

отзываться, отозваться. 

ме5Ка, 1, 1. & мо5Ка, 1, {. (Рем. у. \уе$ | 
Ъ2. уо8; а. уъзька, ро]. \уезака, 

бесЪ. уе8Ка,) 

1) 41е К]е1пе Гациз; 4аз Г&пз- 

1е1п, вбошка, вшёнокъ; 

2) а1е МИЪе, клещъ, клёщикъ. 

убЗКа, 1, +. (Пем. у. убева) 
ег К\е1пе Бфго В \1зе6; аз 

Небе! зс Ве! п, вЪхА маленькая. 
\6$ (Сво]п.) & $\66 (5. Ст2.-. & МизК. 

О.) = *]аф, в. 4. 

ме Ка$ (@з1.) = Вобкаф, з. $Ка5. 
умею & мо (апз хо - 0 = аз. ро. 

бесв. о $0, 05. мо №0; в. иибег м0) 
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4езва!Ъ, Чагим, $гоф24еш, 

5] е1с В мо В 1, ЧосВ, аЧеппосВ, 

поётому, хотя, однако, всётаки; пе 

ме{ю (уофо), п1сЪфз Чатиза, ез зсВа4её 

т1е66з! фа мефо перо]ди, 1сЪ ууег4е 4ос\ 

(Чеппосв, Феевл\уоВ!) тлевф ЫпоеВем. 

‚ мею ай & мою ай 
Чезва|Ьуе!|, 41еме11, 

что. 
потому 

уеют (апз уе $0ощ, ш Фезет), Аду. 

ипфегЧеззеп, илфегев, мёжду 

тЪмъ, т5мъ врёменемъ. 

| $ Мег, та, ш. (6. бт2.-О.) 
Регзоп1{1Каф1оп Чез У1таез, 

Вфтеръ, олицетворён!е вФтра; УМ - 
гос Напзо тито 16420, зао6 тай т 
ег ЭсШеНег РатосШе, уепп 4ег У ша 

тесВф \уйбер; УМ югос Напзко ]о фат 

хамачён (еЪа.), Эбаттаут 8 Напзсвеп 

136 аа ВаАлоер оеБПефеп, Ваф Ча апое- 

збоззеп (\мепл 4ег Эмили её\ууаз итее- 

т13зеп Ваф. 

'РмбЫ,, а, щ. (аК.) = \65, в. 4. 

м6 ЫО, а, п. (ЛаК.; аЪх. у. бы) 
41е Ги Ё%, вбздухъ. 

| МёБ, а, ш. п Пет. мук, а, т. (аз. 
уёйтЪъ, оз. уёт & уёЯЦЕ, рот. мат 

& уабтек, бесв. уё & уёбик, аг.- 

ро. убёг, Каз. мабег & \уабегЕ) 

1) Чег \У!т4, вЪтръ; м8пу мёб, 

ег Озбулра; 4егеафу м (ВЪ.), аег 

Брит ; 6$ ди] (бо), аег \Ута меВ$; 

2 мёба, апз Би. пасв 4ещ Утае; рб9 

| м5, дет \УУтаае епфоесеп (2. В. аусвав, 

абщеп); — 7$. тет. : \М& ами 4650, 

р50$0 п1ю$т, КбизкЕ КЗ, 4ег \Уша 

зсвайе№ Чаз Став, ЧтзсВф Фе Низе 

ип зса6 Фе Вшлеп уозл Ваще. 

МЕЩК, а, м. (аз1. убгъяЦкЪ, оз. у (г)- 
ик, бесв. убаик ; у]. рощ. уйайтаК) 

1) а:!е М!пащаы1е, вЪтрякъ, в$- 
треная мёльница, вфтряная мель- 
ница; па мё пк $е К$/$, эс В Кто 

левеп, ултазе1е! зуегдеп; 

2) 41е тофе № 1сВф$пе] Ке (М4ам- 
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атуит тифит Се.); и Со Ъщв, 
горицв$ть. 

мёёшКахг, га, м. (аЪс. у. у; оз, 
уё6(т)икаг) 

4ег \М!паща!ет, хозяинъ в$тре- 
ной мельницы. 

убещкагеупу, а, е (Ач]. р. у. у 
катка) 

ет \М1па4аща!] егли веббтть, 

хозяйкинъ вЪтреной мельницы. 

уёшКагка, 1, Е. (аЪс. у. убшКат) 
41е У!пащаеттн, хозяйка вЪ- | 

треной мельницы. 

мёшКаго\у, а, е (АЧ). р. у. м8 щ- 
каг) 

Чещ У1пащаПег хе бт1е, хо- 

зяйсый вЪтреной мёльницы, вВЪ$- 
трянки. 

уёшКаг$ мо, в, п. (аЪо. у. мб и ат) 
аз Нап4метК 4ез У1пащи|- 

]егз, але У1пащаетет, хозяй- 

ство вфтреной меёльницею; 2 мё8- 

пжагз&мот м/ёсе] пс йе]о, Фе \Уша- 

т еге! |оНиф эВ иле щевт, па 1т 

133, ав. 

м6 1056, 1, {. (аЪз. у. бу; ЗМ. Вг. С.) 
41е Ма] ог1%&А%, большинствб; у2]. 

у66Зупа. 

м6 пу, а, е (у. 5) 
еп \:.а Ъефте{епа, в$тре- 

ный, мё5па расМа (ЗетЪ. В5.), Чаз 

Зее]. вЪтрило; ‘° 

\МУ6{5о]су, о]с, №. (аЪ2. у. *ё&5; ов. 
У\еётесу, У & тес) 

Регзоп1Ё1Каф1от ет У1п де, 

Еащ1]1е \1т 4, олицетворён!е въ. | 

тровъ; пит ш 4ег РАтазе: \/&0]с х6йсу 
(0з. \У&тес В6]су), 4ез УПпаез Лапаев 

& У &5о]е Лишо, Уаз Сеотк (у. 

Ст.-П.). 

мебоу, а, е (а. убтоуйъ, оз. у8- 
фто бу) 

у1п Авт] 1с В, у! п 41, вЗтряный. 

мёбомабу, а, е (аЪс. у. м&8) 
у1п ате1сВ, м1п412, вЪтренова- 

тый. 

| \650\у, а, е (Аа. р. у. *ё 8) 
ращ У\У1та севбт1с; тп 0-, 

вЪтровбой; мёома @агога (Коз. Тлй. 

88, 6), @1е Утазтавве. 

м65у, а, е (Сощр. 2 \еШа ; аз. уезщь, 
08. У] её, аброш. умебзху, ]её2б 

улекзху, бесВ. у, Каз. у & 

э] 942) 

огбзвег; зарег. пемё6у & пе]- 

мёБу, Чет сгбззфе, самый боль- 

шой, найбольший, самый велиюй; 

мёе20, аЧу., тезбепв, 7длте1з6, болЪе 

всего; му #ё1, отозвбетез, шезел- 

$ез, большею частью; Из. тет. : \М& 5 

ме мёу Би2о, ако 21а ]0, Чег Ут 

уг тотоеп стбззег зеш, а13 ег Вешфе 

186. 

м&5УК, а, ш. (Рем. у. 66) 
1) Чег У!та4, вЪтербкъ, вЪтерб- 

чекъ; 
2) а1е гиф (В+. С. 05, 39), вбз- 

духъ. 
мёупа, у, {. (у. эёу; Бал. Ей. 96, 

94) 
41е Ма] ог1$&%, большинство. 

мёупК (41а1.) = уё оц, в. 4. 

| м6 УЗКО, а, п. (Ре]ог. у. м6; СВо]т. 
| & Озрь.) 

ег огоззе, Вазз|1сВе У1та, 

Чег Эфигш, вихрь. 

мёшеа, е, {., 41а] Е. 5. ] 648 тса (168- 

пса), в. 4. 

уем5о0т1 (аз ме убощ, з. уЗеп), Ааух. 
опия [1сЪ, у61115, прегвапрь, 
совсвЪмъ, совершенно. 

меузотпу, а, е (аЪо. у. Аду. уемзою, 
в. 4.) 

ап а!|е щбс|1сВе Атф папа 

Ует1зе Безсва 1 {еп; а] егБапа, 

всякий, разный. 

У\е\5056, 1, Е. (Заз. або. у. уе убощ, 
в. 4.; Уз. алввета. Г. ч. Е.-Г.. р. 456) 

| Че Уб1 115 Ке1ф, Уо11 зап а12- 

Ке1$, Сан 2[1сВКе1%, полнота, со- 

вершенство, цфлость; асс. за. мем $6 
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(Ма1. 3, 6), а4у., вАп2|1с В, вата, 

вап2 пп саг, вбвсе, совсЪмъ, со- 
вершённо; \е\$0$6 сигу, сап2 НещА. 

\ё7, а, ш. ш№ ПОешщ. \ё2К, а, па. (а. | 
*уебь, 03. №\а2 & \]а2к, рош. уйая 

& умалЕ, бес. уа2) 

41е Вавзфег, О]! ще (0тиз сат- 

резётз Г), илемъ, Сеп.: ильма, 66- 

ресть; К$ме \Мёте (›Ктилаще О]щел <), 
Маше ешез ЕНеззез п. Галазылевез т 

Вито. 

$метаб (Сг2.-О.) = \е2е$, в. \у2е5. 

мётайе, па, п. (УЪз.) 
1) дав В1о4ею, вязан!е; 

2) 4аз Вапа; 4ег Е!пЪап4е!- 

пез ВисВез, переплетане, пере- 

плеть. 

\мётарЕ, га, т. (у. \ёга5) 
ег В1п4ет, Е1пЬ1п ет, вязаль- 

щикьъ, переплётчикъ; мёгаг зпором, 

ег С@атрепшт4ет, сноповязъ; мёгай 

Кп121Ю\/ п. а15 Лихфароз. Ее юу уубрат 

(Вг. С. 04), 4ег ВасВтаег. 

убтагКа, 1, Е. (ао. у. уёаг; оз. \а- 
галка) 

41е В1п4ет!пт, вязальщица. 

\67а$ (мём & мощ, -08; УЬ. пирЁ.; 

рет#.-ргаер. »2«; аз]. уега\, оз. \]а- 

2а8, ро]. уйагаб, бесв. уё2а41) & 

-\№ 671$ (-пп, -й08; УЪ. тот.; паг 
ш Кор. ; 03. м]ахтуб) & -мМ620ма$ 
(-увищозт, -и]0$; УЪ. Вед. зар. ; паг | 

ш Кошр.; аз. уегоуай, оз. -\]а20- 

ута$, ро. -умаху\аз, бесВ. -уа20уа41) 

1) 1. еп, Ёеззе| п, привязывать, 

привязать къ; скбвывать; сковать; 

зпору мёха$, Сатгреп лает; зпорк! 

мёта$, ЕасвзЬйлае! тасЪеп; 

2) ртаедъ. а) пёсо мёга$, е1п Рафеп- 

сезсвелК ((е42.), е1п Б1п деп 

(Без Чег Талфе), подарить что креёст- 

нику своему (крёстницЪ своей); 

Ъ) пёкого мёгаз, | ем. Раппепн, 

удерживать, удержать, приколдо- 

вывать, приколдовать. 

Котфр. (1—1): 

1) 4омёта$ (УЪ. регё.) & 9072м620- 
Уаз (УЪ. Веч.-пар.) 

{етф1с Б1п ев, Чаз В1п ем 

уо1|еп4еп, довязывать, довязать; 

зпору зи Фомёхапе, Фе Сатреп эта 

зерил4еп; 

2) побмёта$ (УЪ. рег!.) & Вобмё- 
70\а$ (УЪ. Нед.-пар.) 
ит Б1п еп, уегЬ1п епт, обвязы- 

вать, обвязать; \бсу Побмёга$ (Вт. 

С. 87, 6), Че Апоеп уетрш4ет; 2а- 

тапи поги Побмиёга$, Чаз сертосвеле 

Веш уетегылеп; года]си Побмиёга$, 

еше \Уат2е аБЪш4еп; зрес. Побмиёга$ 

и. еБепзо Вимёга$ пёКого, ет. п 

етет Вап4е ит 4еп (уеп@зсЬе Ще 

ег АтБекег, ештеп, 4ег апБегаеп 2. 

пепле ал Фе Атрейз$АЙе Вегапил, 

и ететВапае Бш4еп, дат ф ег ет 

Се] оезсвейК а13 Г.бзесе!4 ха етег Ег- 

БазеВиюе 2аШе; 

3) Вимёлта$ (УЪ. ретё.) & Вим 621$ 
(УЪ. пот.) & Вам6хома$ (УЪ. Кеч.- 

пир.) 

а) ап Б1то еп, ЁезёЬ1л еп; 

10 Ееззе] п зсВ |ареп; КпеБе! п; 

410 2{е5%$ шасВем; е1пзсВпб- 

тел, е1пелхен, увязывать, увязать; 

мбсу хамиёха$ а гисе Пимёга$, Че 

Апсеп уегт4ел пи4 Фе Нёпае Реззет; 

162ук Пимёга$, Пе И/лпое птбегыа4еп ; 

2 мёбат! Пимиёхапу, сееззе%; 

Ь) Без. аи ;зсБпйгеп, аи ЁзсВ йт- 

деп, вывязывать, вывязать; 

с) В1паизьтл 4ен 4. В. Чтамз- 

зеп апф1п4еп (4. У1еВ), на дворЪ 

привязывать, привязать; 

4) е1п ВисЬ (ВисВег) ети Б1п 4епм, 

переплетать, переплести; КийЯу зи 

Вимиётапе (Вг. С. 58, 11), Фе Вйсвег 

за херил4еп; гапу Вимёгха$, \Уип4ел 

уета4еп ; 

е) теЙ. Вим. $е, з1с В фе; Ъти епт, 

з1СВ ап 8сВ йгхеп, подвязывать, 

подвязать (платье); 
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4) паймёта$ (УЪ. реф.) & паймёто- 
у\а5 (УЬ. Нед.-ппрё.) 
а) Чагац Е, Чагорег 1 Чем, 

апЕпйр{еп, надвязывать, надвя- 

зать; ИЙК! падмёхомиа$, Че хетт1ззепел 

Еадел Ъепа \еЪеп уте4ег апкпарЁеп ; 
Ъ) раг Етоаприпе апф1паем, 
итсь АпЬ1ю4еп егоёлиеп, 

въ дополнене привязывать, привя- 

зать; 

5) памёта$ (УЪ. рег{.) & памётома$ 
(УЪ. Нед.-пиарё.) 

а) ап ЁЪ1п дем, Ё{егб1е Б1о деп, 

навязывать, навязать; Шетейа зи 

памёхапе (\131.), Фе Випае| эра зе- 
зеВпйтб; 

Ъ) бет". пёкоти пёсо памёга$, ] е- 

шалдещ ебмаз ап ЁБ1п ем, 

уе1ззтасВел (Сегтал.), увЪрять 

КОГО ВЪ ЧЁМЪ; 

с) 1п Мепое, 1п Ка!]е Ь1и4епм, 

навязывать, навязать; тей. памёх. $е, 

ев вафф Бла4еп, 4ез Вшт4елз иЪет- 

4тизз ууег4еп, вязае мн надо$ло 

(наскучило); 

6) родмёта$ (УЪ. рег.) & родмёхии$ 
(УЪ. тот.) & родмётома$ (УЪ. Р'еч.- 

ар.) 

иифегр1. Чей (2. В. поби, ап Кгап- 

Кез Вет), подвязывать, подвязать; 

года]си рбдмиёта$ (— поруёга8), еше 

М’лат2е а. млаеп; 

7) роууёта$ (УЪ. рег{.) & ромёхома5 
(УЪ. Егед.-парЕ.) 
е1п меа1; Ь1п4ев; аБегЬ1п- 

Чеп, повязывать, повязать; Киёем 

ромиёга$, Чаз Вата 4ез УМоскелз (ВоК- 
Кепз) аЪ- ипа ВбВег Бтаеп; 

8) рземёта$ (УЪ. ретё.) & ремётии5 
(УЪ. жом.) & рземётома$ (УЪ. #еч.- 
пирЕ.) 

а) Чите В Ь1о деп, пБегЬ1п еп, 

пофетЬ1п4еп, привязывать, -вя- 

зать сверху; 

Ъ) итЫыпадеп 4. В. зсШесВ® Сефип4епез | 

посв ешта| Боде; 

с) им Б1п 4еп 4. В. перевязывать, 

перевязать; ап ештеп апдеги Огё Ът- 

еп (у. УлеВ); 

9) рямёта$ (УЪ. рег.) & рмёхаи$ 
(УЪ. тот.) & рямёхома$ (УЪ. Неч.- 

паре.) 

апЬ1п аел, апКпбр{ел; Чахи- 

Ъ1и еп, привязывать, привязать; 

зебе 5огси р&\мёха$, е Бевйтле ит- 

Ыпаеп, надфвать, надфть, перед- 

никъ; р5миёхапу р]аз (Ву. С. 97, 50), 

ег КебетВит@, цфпная собака; 

10) то7мёла$ (УЪ. ре.) & го7мё 2 
пи$ (УЪ. пот.) & г07м6т0\ма$ (УЪ. 
Бед.-ппрЕ.) 
а) апзе1пат дег-Ъ 1 4ер, -Кпар- 

еп; аи Р1п Чем, аа Кпар{епт, 

ап 1] бзепм (2. В. зат, Кпофеп), 10 3- 

Ъ1п еп, развязывать, развязать; 

фе. аа 1 бзеп (Вт. С. 91, 6, деп 

Вес№за=), распускать, распустить; 

Ъ) уопе1пап4ег Б1паеп, развя- 

зать другь‘отъ друга; Кгому гог- 

миёга$ (-о\уа5), е КиВе ааЁ 4ег \Увае 

ап УетзсМедетеп Омеп апбаеп; 

с) теЙ. го2м. $6, з1с В ап ЁЬ1п дем, 

]оз| бзеп; уоп е1пег В1од4е 

| озсепеп, развязываться, развя- 

заться; 

11) мббмёта$ (УЪ. ре.) & мбфмё- 
20\а$ (УЪ. Еед.-пар.) 

а) а Ъ1паеп, 1 оз фтп 4епм, аЪ 1 5- 

зеп, отвязывать, отвязать; мб\мё- 

ха5 зе а мб (Ву. С. 58, 22), яеВ 

УбШ а фтеппеп, 108]бзеп; 

Ь) зрес. еп Ъ1п4еп, разрЪшаться, 

-шиться отъ брёмени; м6 зупа, уоп 

ее Бовпе, №6 20мба, уоп ешег 

ТосВфег (ет атоег 4ег Уокззргаеве ил- 

Ъекаллифет Стегипахзтилз!), разрЪщить- 

ся сыномъ, дбчерью; 

с) РалфесвтизсВ: а Ъ Б1п еп; маи 

мибфмётомиаб (оз. мо ахоутас), аЪЫи- 

еп, Фе ПасВфаКеп, еп Ласвзба 

лилеН еп, еш Налз ме еп. 
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12) хамёта$ (УЪ. рег!.) & хамётии$ | 
(УЪ. шош.) & хамётома$ (УЪ. вед. 
-пор+.) 

а) В1пе1аЪ1п дем, е1 п Б1п еп, | 

етозс в |абет, ищзсВ [азеп, за- 

вязывать, завязать; да от Кбйо]и 

40 Погопа Кгафи хамиёгат, 1сВ ВаЪе дет 

Р{ег4 отдетев ш 4еп Эевжей ет- 

зефап4ет 4. В. Бела Уеткал{ аеззефеп 

перблю Се хлсезеё (уеотет); 

Ъ) хи ти еп, уетЬ зи 4ею, уе!- 

КпарЁ{ею; 2 ива щшепЪ} паеп, | 

связывать, связать, совокуплять, со- 

вокупийть; МИ: зи фюти \мбсу 

хамёта! а гисе Пимёхай, Фе Еешае 

Вабеп Шо Фе Аисеп уетрип4деп ип4 

Фе Напае хекпере\ ; \уепл ]етал@ з60$- 

фетф, заоф тат: доти 10 зе зик хамёха! 
(зщ Ваф эсЬ 4ег Киофеп уегзсатоеп) 
ил уепп ег дапа р16бёйсь Фе Уоще 

ВегалазЬтто2%, зао$ тал: п&о фо зе фоти 

ЗИК 2 га2От ГО2Мё2А1 (6524 Ва эс 1 
ал етотта] Чег Кпофеп ©е]63$); 

с) ргаедт. а13 Рафепрезсвеп Е 

е1пЪ1п4еп, подарйть что крЪст- 
нику своему (крЪстницЪ своей); 
\ще!е зу хамёгаа, упе уе] (5с. @еа) 

Ваз6 4 а]з Рабепоезсветк (т еп Ра- 
фепфт1е{) етоеБипдет ? 

13) 2мёла8 (УЪ. ре.) & 2%620\а$ 
(УЪ. Вед.-пар.) 

а) и. лиза щмшеп Ь1п деп, уег- 

Ъ1п еп, Б1п4еп; уегЕпар][епм, 

связывать, связать; 

Ъ) теП. 2м. $е, з1с В уегЬ1п еп; 

з1СВ Ёисеп, связываться, связать- 

ся; 2м2аз зе па пёсо, св жа ебу. 

уегрЯ с еп, обвязываться, -зАться; 

№50 зе гмёёо К Чобгети (Ри. К}. 435), 
аШез ут эс ла Стабео Ёасеп. 

Вакотф.: 

14—22) @довоБ-, Ч4ови-, 4ород-, 
Форзе-, 40р$1-, 40го7-, 4о\мо-, 
407а-, 407-\6та5 (УЪ. рет.) & -мё- 

то\а5; (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 

Ё{ез$-, ппфет-, 

а Бегт-, ап-, аизе1тлат 4ет-, аЪ-, 

уо1 | еп4з им-, 

д 1-, фаза т теп-Б) п еп; 

23—25) ВивоЬ-, Вир9-, Виха-ме6- 
та$ (УЪ. рег{.) & -м6ётомаз$ (УЪ. Ргед.- 

ппрЕ.) 

а || ез Ёегфто }2. уо1] зв ап 41а 

и-, ап-, д 1-Б1п4еп; 

26) рирягмеёта$ (УЪ. ретЁ.) 
а) посв В1020аЬ1п4ел (2. В. 

\уепи ет ЭйсК 2 Кита 15% у посВ 

ето БбйсК апсеБипает); 

Ъ) пос Чази апЬ1и еп; @мё 

Кбху $] 4ат румёхапе], пою Пу5е 

{ези р5трумёй отт, 2луе1 десеп эта 4отё 

апоераю4еп, пап УИ 1еЬ пос @е ати е 

Ыпиа апааел; 

271) ряямётаз (УЪ. рег{.) & ряммё- 
7то\а$ (УЪ. Ве4.-пирЕ.) 
В1п 2 ап Ь1тп деп, посВ Чази 

уегЬ1п еп; 

28) харумёта$ (УЪ. рет{.) & харя1- 
м6ёто\а$ (УЪ. #ед.-парЕ.) 
{ез$ апЪ1о еп; 

29) хазмёта$ (УЪ. рег{.; Нрём. Г.) 
& татмётома$ (УЪ. #ед.-рет{.) 

уте ег хи 1п4еп; 

30) хпамёта8 (УЪ. регЁ.) & хпамё- 
то0\а5 (УЪ. Ке4.-ретф.) 
1п Мепее Ъ104еп. 

Ти вотур.: 

31) аорз1регмётаз (УЪ. регё.) & @0- 
рярзиёто\а$ (УЪ. #ед.-рег{.) 
уо1 | еп аз В1пич1 апЬ1о4еп; ]а 

юти тб]и Кгоми Ву5бг Чорзтремёйи, 

1св уег4е фщ шеше КаВ (аа Чета 

УМевтпат$ 2 деп зсВоп секаавет) пос 

12а ад те (ал деп На]з Ыпдеп, 

ап апоет). 

уё7ра, у, Е. (аз. *уе2ьЬЪа, оз. у]а2Ъа, 

рот. умейЪа, бесЪ. уа2Ъа) 

1) Чаз Вапа, а1е Ееззе|, завязка, 

кандалы, окбвы; сафоме мё2Бу (Ву. 

С. 05, 6), ТезезЪаж4е, Теееззе!; 

40 мё2Бу $ир (Вт. С. 65, 40), ш Уег- 

Ылапох фтефел; 
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2) 4зе УетЬ 10 4ипа, УегКам- | 
тегииа, даз ПасЬоезфа |1, 

КраггметЕ, соединене, укрЪплеё- | 

н!е скобами, стропила; 

5) ег Е1пЪап4 е1пез ВасВея: 

Чег Вал е!пез У\егКез, пере- 

плётъ, томъ; $е5$6 миёзбом, 

(уз. В. С. 88, 1), 

Е зе (аз. у. уё&Ъа; Зу. 

г. С.) 
уег - и паев, союзный; заб. дег 

УегЬ ип ефе, союзникъ. 

ме24а$ 5е (941а1.; В+. С. 57, 27) = мо- 

2Аа$ зе, в. 4. 

\е7е$ пеЪ. ухе, в. 4. 

ту’ё7К, а,. т. (а$. *уехькъ, 08. уая 

& мак рот. тажка, бееВ. уале‹)_ 

Чаз Вапа, 41е ЕКеззе], завязка, 

оковы, кандалы. 

2\67К, а, ш. (Рет. у. уд; в. 4.) 

Ч1е К!е1пе Вазёет, 

О] те, молодой илемъ. 

мё2Компу, а, е (аЪо. у. уё2) 
ди еп К]|е1пеп Визфегпи, П]- 

щеп 4. В. 21 Чещ Вазфег- (0]- 

]Д писо 

шеп-) ЧСеразсВ сей бет о, ильмо- 

вый; Мае а мейКе мё2Комте (с. 2а- 

сопу; Е. №.), Фе ЮМешеп ип @е 
отоззеп Етеп ат ОтепоеБйзев. 

`7ме2тепе, па, п. (7аК.; УЪз. у. мел- 

1118 = \7е5) & уе7шезе, За, п. 

(Вт. С. 53, 6; зесипа. ВИаипе) 

Чаз Мейщен, 

взяте, приняте. 

т\е7туи$ (Так.: а 

тмештуабу, а, е (ЗаК.; ре. ргаеф. р. у. 
уе] 15 = \у2е8) 

взятый, принятый. 

уме7тпиб (5. Ст..0.) & мепи (пз. 

Ч1е Менщмало, 

: е) = мехе8, з. рез, 

сепоммеп, 

ТГла].; -па, -й08) = уедев, в. \уде&. 

ум67пУ, а, е (шШ. Ст=.-0.) = }62пу, 
8. 4. 

мё2ог, а, т. (Мазк. Г1а].) = 162от, пя. 
]а2от, в. 4. 

\620\у, я, е (А4). розз. у. \&) 

6 Вёпае _ 

ег Визбег сефбгто, Ильмовый; 

мёхоме 9гомо, ВазбегНо|х. 

`7\№е74$ (3аК.: п: е) = ме2её, в. \у2е5. 

$\ме2уб (МазЕ. О.) = \ехе$, в. 268. 

‚ мехутз Ю, (аЪс. у. уе хуте, па \Упщег) 
| 1щ У! тег 11еоепа, зимюй зим- 

някбвый; вирзб. мегутзКЕ, есо, ти. (с. 

тд] азес), ег Мопаф пей па \Упщег 

4. 1. ег Тапмахт. 

| 7мё2а, е, {. (Тват., \. Рз. 15, 1) = )а- 

ба, 3. 4. 

| умейзала (ТаК.) & мейхал (Зшо]. 101) 
| — боал, в. 4. 

| мейпат$ М, а, е (аЪо. у. уе пасВ, 1 4ег 
| Егифе) 

| а1е Егтофеде1ф фЪефт.; Етгофе-, 

жатвенный; ме меёйагзКе] 20бгпоз61 

|  (Зез. 18, 4), ш 4ег Ниже 4ег Еще; 

меёпагКе 26ю (Егусо 99), Че Егифе- 

|  атБеш. 

ме7ле 1, а, е (91а1.; 

ег Егифе) 

2 иг Егифе севбг1е, Егифе,, 

жАтвенный; мейтске аще ое 

4от{), Че Егибещет. 

умёйупу, а, е (5. Сти.-О.) 
ВО 

‚ мёйепе, па, п. (УЪз.) 

4аз У!взеп, знанше, свЪцфня; 
2 мбёепип а йемё2етит (Егусо), \8- 
зетёеВ ип ипуйззен ев. 

мё7ей$ (м0, а, п. (аЪс. у. уёйейе; 5%. 
Ву. С.; ус]. оз. увайейзе\о) 

Чте \У1ззепзспа $, познане, учё- 

ность, наука. 

| \62е$ (УЪ. ппрё.; ргаез. уёш, 88, м6; 
пиар. уёбесв, -е$о; пир. №62; рё. 

ртаеф. а. уё2е?; ууецетез в. Г. п. Е.-№. 

р. 598 $295; а. увавы, оз. ууёайес 

Ъи. ве\. ж]еа2её, ро. леджек, весВ. 

убаёы, Каз. уейес) 
\у15веп, уоп ефу. Кеппбю18 

Вареп, знать; Вой мё Как ю 

Би20, Соф \е155, уме аз метаеп 

уг; $е ме мё2е$ сп уе ет 

м№62е$ зе \ее 2 пё- 

ар. у. ме ди, ш 

— \айупу, 

Ь4еп, 560]и $ат; 

ад дх 
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сут, усе бш пыф ебухаз, 360] зат 

ат { ефбууаз; 40 $е мё, аз уетзбей$ зе! 

+0 зе йемё, аз зуе155 шап п1сВф; 0 

зе йато20 миё2е$, аз Капп тап 1% 

уйззеп; баб’ зе 40 \62е10, уепп шапо 

Чаз \йзз6е; йемёёе, со х йе]и (Вт. С. 

54, 20), че уивзеп туеВф, уаз ме ши 

Шт аплееп зоПеп. 

\есер, тт, {. (7аК.) & |\ееега, те, 
(Зак. & 5. Стг^-0.) & 1\ееега5 
(ТаЕ.) = ждасега, & масега8 в. 4. | 

| $\ееог, а, ш. (Так. & 6. бт2.-0.) = | 
Уасот, 5. 4. 

5 \есогпу, а, е (3аЁ. & 6. 02-0.) 

— узасогпу, в. 4. 
мейшеа, е, {. (Сту. 14, 1) пеЬ. удаамса, 

з. 4. 

мейщк, а, п. (В5або пеЪ. маш, з. Ч.; 
у. У». же) 

1} 4ег Ецртег, Гелфет; ег \а- 

деп В гег, Уареп]епКег; Чет | 
Еартгша’и п, проводникъ, руково- | 
дитель, вознич1 ий, Кбйесу медик, Чет 

Регаебтеег; 4п та @обгехо \мед- 
па, ег Ваф етеп хафеп Тешег (ва2% 

тал уой еше $01186 Фататеп Мепзсвеп | 

ег амЁ ета] Уетз6ёл@сез $6 одет 

зрееЬ%, уаз ег п1ебф уоп эеВ зе фз | 
Ваф); 

2) зрес. мед Кию1юм, Чет ВисВ- 

Тавтег, ВисЬВа|фет, ег Коп- 

Чикбецг (Ву. С. 58, 1), бухгалтеръ, | 

счетоводъ. 

\еди, \е7, мейесп, \ейопу, з. побег. 
У]азб. 

\ейгазКо, а, п. (К0з. Оет. у. мего). 
аз ]11еЪе \Уеффет, погбдка. 

Мейго, а, п (аз. бесЪ. уе4го, ов. \дето, 
рой. ууо4то, Ка8. упо4то, 4г.-ройЪ. 
уефа) 

Чаз зсЬбпе Уеффег (Вт. С. 12, 37 

п. а. 0.), хорбшая погбда. 

\ейго\йа, пе, {. (аЪх. у. \уе4гому; 
Бу. Вт. С. 12, 48) 

41е Уефбетужатфе, метеорологи-- 

ческая станщя. 

| мейгому, а, е (АЧ). розз. у. мего) 

раш Уебфег Ъ2. Опмеффег ое- 

Вбг1, погбцный; \Медгоме Каги, 
М’еМеттесе] т ; Без-1о ЗерпарЁтогвет уме 

2. В.: 4у медгому #6с, Ча Уебетуаиое, 

Фи Бевоое!! 4у медгомиа ЗКгодама, и 

|  уетЯчеме Ктбе! 

\е@гуЗКо, а, п. (коз. Оещ. у. уето) 
аз 11ере Уеффет, погбдка. 

| мееШома$ (-ра, -1]08; УЪ. парЕ. ; рег#.- 

| ргаер. »2а«; ЭртЪ. Г. и. м. бт. О.; 

оз. \]есШоууас; а. 4. О.) 
1) Часпве]|п, же4е! т, зенйжел- 

Кеп, размахивать, -махнуть чЪмъ, 

навЪфвать прохладу; 

2) аиззсй и $$е| п (Ъез. УбалЬ аз 

еп Кеетп); 

3) зрес. 1. м. @тЕ.-О. : зе Впе!1 ]1ат- 

{ еп, тетбеп. 

| меама, у, +. (у. \ей, а, е, отозз; а1з0 

ее. »А1е отовзе Маиз«) — 
1) 41е Уаззегга$фе; 

2) уетееф ш 4. Бебтвзрг.: те 

Ваффе, крыса. 

| ме, а, ш. & меЪа, у, {. (а. 4. О.) 
Чаз Семб|Ъе, сводъ, подвалъ. 

| меШомайе, пл, п. (УЪз.) 
1) Чаз \Уб[Ъеп, образоване свбда; 

2) Чаз бемб![Ъе, сводъ, подвалъ. 

‚ меБома$ (-ирл, -п]08; УЪ. паре. Чет. у. 
меЪ; оз. \еФозас; а. 4. О.) 

уб1Беп, сводить, свестй сводъ; 

| рф. ртаеё. р. меомапу, а, е, е\бТЪ, 

выпуклый. 

Котф. (1—4): 

1) доме о\ма$ (УЪ. рег.) 
{етф1ох \мб|Реп, докрывать, 

крыть сводомъ; 

2) Пормео\ма$ (УЪ. регё.; Ков. в. 
29) 
ищуб[Беп, обваживать, обводить, 

обвестй своцъ; 

3) ВимеШома$ (УЪ. рез.) 
аи 61 Бен, %б1 еп, сдфлать (вы- 

воцить, вывести) сводъ; 

4) роще о\ аз (УЪ. рез.) 

до- 
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а) ипфегуб!Беп; подпирать, под- 

переть, сводомъ, подводить, поцве-_ 

стй сводъ (подъ что); 

Ъ) побегма Вет,  подрывать, 

подрыть; КаимКее тё сезу сИгот рба- 

мети}и, Ча 1020 зот ]е мбфрогат, @е | 
КалтасВеп албегуйШет иит Чаз салие 

СеЪёи4е, Чата Фафе 1сВ зе аЪее- 

зсва. 

\еепо (\о. Р>. 20, 6) = \еНспо, з. 4. 

Метео, а, ш. (Нрё. Г.) 
Е.-№М. Уа1епф1пиз, Валентинъ. 

м@есу (\. Рз.; уоп ея = меш; 
а8]. уеПеё, оз. ушеу, Фа]. х]еу), 

Аах. 

верт, сап#, очень, весьма; #0м- 

суска ]о мейсу Кбазпа (\\о. Рз. 45, 14), 

»Че ТосВфег 13$ сап2 ВеттИсв <. 

}\есуеа, е, Г. (Мез.; аз]. *Яъ@са, ов. 

\]е!@са, ро]. уИсруса, бесВ. у1@се, 

Каз. у ёбса) 

1) 4:е У\Уб11т (шра), волчица; 

2) 4ег (4аз) \Уо1{зВа © пт4 9ега1. 

ш Е|.-№., Волчья роща, назваше по- 

лей; ЮЗабоег р. месусе (2. В. е. 
АскетЙаг ш \Уетфеп). 

туе@е (аз]. уее; оз. уе, ро. ул@е, 
бесв. уе, 4г.-роЪ. уёе, Ка8. мее; | 

ес. асс. во. пеш. у. ме[, з. 4.), Ах. | 
у1е]|; ди уте], много, слишкомъ; ©0# 

]0 ме, 40 10 мае (Вт. С. 55, 24), уав | 

эатуте] 13%, 185 даме]; мет мее, зебт | 

уе! ; р5еме[е, гллуле]; КаК ме[е, улеуте ? | 

ме!е мёсе], \1е! тефт; мее гах, лее 

Ма]е, уле]ла], утезла];; мее $е мё#е$, 

эВ у1е|! етЪ еп, Восбтщйыя зешт; га 

ме!е ппё$, ПосВзсВ&$хет; 40 ф0 гамее, 

Чаз 136 2лтгуе. КопзтаК®Яот: 

а) пп № т. и. Асс. 185 Мее з$еёз п 

еш Сел. ратф. уегбал4еп п. дав Уег- 

Ъищ зе Ъепа № т. па Это. : М@е 

мб]акоми 1о радпитю, узее ЗоЧафет (хте] 

Зо]Чафепт) эт сеет; 1640за о мее 

хуту, Пепег 136 ез зейт Каф; Кпёх гагаг 

та ме[е 2151, ег Негг РЁлтег Ваф у1@ | 

Ко4ег; мбп мее з1ю\ супй, ег шас 
уе Моше; 

Ъ) па ИБыюей пни 4аз Бег мее 

зберепае ЗиЪзё. 4еп уоп Чещ гедегеп- 

деп УетЬита Ъя. ег ати уегбипаепеп 

Ргаероз!оп сефот4еет Сазиз ап: мее 

$1ёрут мибп млёейе рбЧагт (Глас. 7, 21), 
уе ВПи4еп зсВепе ег 4аз Сез1е%; 

па мейе тёзфасн зе ра!а50, ал лает 

БбеПеп Ртаплфе ез; х ме Шшёиту зе фу 

2па]о$, Чи <еппзб св (4п 136 Бека) 

и мет Гепфеп; ме мее @4йасв, т 

увел Тазеп; илахумее огаати (Так. 

Ътадтали1), ипфег у@ел Вгйдети; 

с) гапё пецегатоз упа зомо па 
УоЙ‹зтип4е а1!з Ъез. уоп шапеВей 

Берт збеПети (2. В. и Втатаь. Сази <) 

меГе п Уегытаппе ши Ргаер. Нек&ет%, 
2. В. а мет! гиКат! (Коз.), пуб меев 

Н&паен; ро Мейсй 16асй, пасЪ у@еп 

Тавтеп; Вокою мейсв, ит улехле! ОЪт, 

ит \@сВе 7е№? покою мейси {о пта 
озз меНен 10? уесВ” Иеф 186 е5? зо 

амеВ ууефег зохаг офпе Ргаер.: вел. 

мейсн катом, у@ег КиспепПедет, 
4а%. мейт 1ийат, улееп Тлелфет п. 8. №. 

| зм@е (зе. гасопу; М. у. ме, в. 4.) 
те сгоззеп п. 1|апоеп АскКег- 
Беефе (еп №ёайо уйедеткеБтептает 

Е|.-М№.), назван!е полей; 

| зу@е (36. Пе, у2]. рош. Це), Егасе а4у. 

\м1еуте12”скблько? па мёе, улехие|- 
{асв? мее таб ]а] (5. Ст2.-О.), улехле] 
Еег Баз6 да? ме (а1а]. хо) ме дпасп, 
т утеуе| Тасеп? 2 мее @йасй, ш \ме- 
уе Тасеп? 2 Ме Кбийт!, пуб улеуте! 

РЕегаеп? Оп зобат ае мет: ро ме- 
т (Тос. 80.), у1еу1е| ацЁ е1пт- 
ша 1? | 

| -ме@еы$ (2аК.; хе, -5; УЪ. парЁ.; 

роз. улефаб, весь у@еыы) 

рте!1зеп, прославлять, прославить. 

Котф.: 

1) ям@еш$ (УЪ. рет{.; Зак.) 
рте1зеп, Вегг|1св  шасВеп, 
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величать, возвеличивате, -чить имя | \@]2е$ (п Ва@4азсв Ъ. Уебзеваи ; = \е]- 

Гбпода. 

\е@еЪъпо$6, 1, {. (аЪо. у. у@еЪлу ; даК.; 

рош. жмееьтс86, весь. у@еЪто:$) 

ег Рге1з, слава. 

м@еЪпу, а, е (Л2К.; ро. ул@еЪту, 
бесЪ. уШерту, Каз. м @еЪту) 

ргасВ $1, ергмйга1о, ВосВ- 

уатга1с (тадтйсиз), прекрасный, 

преосвященный, вь сокопреподобньй. 

\@есузКо (Мазт. у. мае; 5. Рейх. О) 
бат зебг у!е|, гораздо; мее- 

сузКо 121, ппепд пе уее Тлецфе. 

меетаК1, а, е (231. уШегаКъ, ро. уйео-. 
гк!) & м@езегак, а. е (аЪо. у. 
\еезету) 

1) у1е| ег] е1, тапсвет|е1 (Лад. 

8, 19), различный, многообразньй; 

как \е!егаКт, хуле утее|е!? ме!езегако 
(Вх. С. 03, 7), аа у@ейе, таюсвее 

Мезе; 

2) ме у1е|ет|е1? (у51. мае 3.),* | 

скблько разнаго рбда?. 

\е]еету, а, е (аЪо. у. \еезу, в. 4.) 

| 

1) у1е]ТасЪ, многократный; па | 

\е'езеги (Озрг.), аа! меНасве \Уезе, 
разнымъ 6/ разомъ; 

2) у1еуте|{асВ? 444. \мтеуте]|- | 

Гасье? 444, м1еу1е]з%е? (у. 

уе 3.), насколько многократньй? 

т\е]езу (апз уе = Пе + зу = ая. 9; 
8. Ми. Е-Ш, $218, 7), Аду. 

1гсеп4утету!е!|; етрафет паг ш | 
деп Ъе4еп з]е1сВЪедетбепаеп РВтазеп: 

ме[езу Кго{ (7лу. Ее. \увезеКтоф) ипб | 

\э[езу га2, лее Мае, \ейва]з, у1е]- | 

во, многократно, неоднократно. 

2\меезу, еШегшаНе АаекыуЪ|аяг сет 

Бег Нрып., Егусо, пц Вх. С. п. а. 

з6а6 уеезегу, а,е (3. 4.), х. В. жае- | 
вусВ тах (Саз. М. В. 77, 108 з6. \е- 
1езу га), м@е Ма]е; мезего паНсу5 

(Вг. С. 01 35. уще паеу&), у1е ал{- 

2аеп. 

$\ге]=еп (5. Ст2.-0.) = уе] отт, з. ме] 1. 

$ме]21щ (Мес. & Матк. У131.) = 

т) 

зевтг, очень; мешей мее, зевг ме], 

бчень много. 

\е]21 (у51. а. у@ьюа, ро. улет, бесВ. 

уе; 3. ааззег4ет Ш. м. Е.-Г.. $217 

42 Ах. р. 459), Ах. 

зевт, очень. 

\е!е1екапо (Мест. у. мая; #. В. 1. 
СЪтол. 22, 13), Аду. 

оаг зерг, сапи апззегот епт $- 

Пе, весьма, чрезвычайно;; \е1- 
;1скапо мейкт, пБег аЙе Мавзей отозз. 

‚ меек (Мгсо. жа умеют), Аду. 
саг зерт, весьма, слишкбмЪ. 

\е] 21 

5. 4. 

ме] = мех, з. 9. 

мес К1 (Своп.) = желе, з. 4. 

ме, а, е (Мой. ; 281. уеЩь, а рол. улей, 

беср. уе), Аа}. 

5говзв, велиюй, большой; #86 паг 

посв егра№еп ш Р.-№. п. Е.-М. 1 

Аах. мее (3. а.) ит т ет Уето4п- 

еп: Ме Пабге, Фе стоззей Тейетл; 

м62 па мее П!абГе, ег Тещегууг деп: 
м2 па мее Пабге э04ю\м/а$, ешеп Те1- 

фетууасел {ее шасвеп; мее 2тоШе 
(Тока. ш Титпо), Че отоззет Ск АБепе 

меН-рас (Нреп. & 4121.), Чег отозз; 

Ешгоег, ег Паштеп; Ме!а-4гога, Фе 

Галазтаззе; р|. мее-@го21, Чег »ртеце 

Ме < уоп СойЪиз Бег Еевто\’ пасВ 

Егатк Ви а. О. аз Ес. -п (па ууеЦев 
Чтосасв, апЁ Чет »Втейеп \Уеве‹); 

ме!е-сгемо (Н рем. Г.), 4ег Мазё4атт; 

зомйе ш 4. Егасеа4у. ро мейт (а. 

уеЩеть), \е\е] ащЁ ей па? 

| меПеаЕ, га, п. (у. уеПса$) 
ег Варшег, Чет Рга|Н|ет, хва- 

стунъ, бахвалъ. 

МЕНеа! $, а, е & \еПезфу, а, е (у 
\е|с= 8; Вг. С.; Тезп.) 

стоззвргесвег1зсВ, ргай!|‹ 

т1зс |, хвастливый, бахвальный 

55 



\еНеа$ (\есаз, -а3; УЪ. парЁ; ая. 

866 

уеПваа) & МеНеу$ (\ейсут, -у5; 
УЪ. пирЁ; регЁ.-ртаер. »2«; Нрым. ; 
ро]. улейсхус, бесв. уе) 

Пи. 

рге1зеп, та шею, 

111$ег56067ел отоззтаевел; 

2) теЙ. ма. зе, зас Ь 

отоззфит, рга В]еп, хвалить себя 
похвастаться чЪмЪ. 

Котр. (1—5); 

1) 4омеЦеа$ (УЪ. ре.) 

| мепеко (Сворт.; асс. пешёг. зи. у. \е- 
Пек, в. ме), Аду. 

зевт у!е], очень много. 

\еНето (аЪ. у. \еЙса5; Спот.; ИБег 
уетсгоззеги, егвефем, 

увеличивать, 
-чить, прославлять, -славить; мииКа 

меНса$ (571. Е. В. 41), 4еп Ееша 

тар шем, 

2 

а) . сепия рге1зеп, достаточно | 
приславлять; 

Ъ) теЙ. Чо\. зе, з1сЬ деппа та В- | 
шеп, довольно похвастаться: 

2) ПимеНеа$ (УЪ. ре.) 
а) #. ПЪегаиз, зевт рге1зен, 
увеличивать, -чить; 

Ъ) эеЙ. Вим. $е, тс Н зевг ти щен, 
увеличивать себя, наславляться: 

3) памеНеа$ (УЪ. рез.) 
а) #. т ОъегНазв рге1зеп, 
наславить; 

Еогт в. Г. м. Е.-Г. р. 460), А4у. 

ртав|ег1зсВ, хвастливо. 

‚ рмеЦепо (Аду. у. Хейспу; Мо. Р». 69, 
27) 

рга В] ег1зсВ, гавш]|1с В, хваст- 
ливо, съ похвалою. 

\еПепу, а, е (СЪол., Нрып. и. а.; ая. 
уеНбьпъ, бесв. уеПёпу; Аду. меНспо) 

1) сговвагф1е, апзеви]1сВ, 
Вегт|1сВ, ргасВ$та, отличный, 
великолфпный: 

2) ргав]ет1зсВ, ргав]епа, 
хвастливый. 

| мецка, ефе, #. (зе. Ктома) 

| 
| 
| 
| 
| 

Ь) ”еЛ. пам. зе, з1сВ хищ ОЪет- 
Чтизз  ешап4ез габщен, на-. 
дофцать, надоЪсть кому похвали- 
ванйемъ себя; 

4) ромеПеа$ (УЪ. ретё.) 
а) #". е1п уеп1с рте1зеп, похва- 
лять, похвалить; 

Ъ) те. ром. $е, з1с В еб маз таВ- 
щеп, нахвалять, похвалить себя: 

5) гозмеНеа$ (УЪ. рез.) 
а) ебуаз сгбззет Чатзфе]| ] еп 
а]; ез 13, пБегфте!Ъеп, преуве- 
личивать, -чить; 

Ь) теЙ. том. зе, з1с В стбзвег | 
атгзфе|] еп, з1сВ БгазЕен, ап Ё 
зсвле!Аеп (Вх. С. 54, 43), вели- 
чатеся, похвастаться. 

\еНе 1, а, е (Маоп. у. ЖеШя) 
зевг 5гозв; сгозваг1а (Ву. С. 
15, 14), огрбмный, великолфпный. 

Ч1е Сгоззе, Велика, назване ко- 
рбвы; (ет Кивпаше); мейка разапа, 
Фе стоззе Эылеше (е. Кибп.); Мейка 
рапа, е отоззе Бепеске (е. КиаВи.). 

\еПК, а, е (аз|. уеШсъ, оз, ма ЦЕ & аа. 
у\]ейт, уШЕ, рош. умея, весь. уе- 
ПКУ, 4г.-роЪ. уПЕё) шй аеш Мазп. 

\енску, а, е (у5]. рот. мецейя & 
жеае21) 

стозв, велиюй, большой; мейке 
рейезе, стоззе Се] Аз5йске; 2х мейКего 
Бу$, стозз, Посншйе зет Ба. ит; Ме- 
НКа мс, еше егпзе, умеВое Басе; 

зма]25у па мейКе 2610ма$, НосьхеНеп 
116 отоззет Родир уегапзба Мен; меНКе 
16а (— ее 185), мае Тавте; х мейКип 
210501, п алфег Этите. 

м\ейкпо$6, 1, +. 
1) 41е Сгоззатё1е ке! (Вг. 
03, 2), великолБи!е; . 
2) = меНКо$6, а1е Стдззе, величе. 

С. 

меНКо56, 1, Е (а3. уеШкозвь, оз. ми 
Козс, 4. уШКозб, ро. уле|ко&6, 
бесВ. уеКоз$) 

те Стбззе, те огоззе Йа], 

те Мепсе, ате У1е]|Ве1%, вели- 
чина, количество. ; 
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щенком б]мода, у, ш. (В+. С. 05, 31) 
= ме: убумоаа, в. уб]жода. 

мей5ба, ох, р. п. (Е|.-№.; аЪо. у. мей, 
9т083) 

те отозвен Аскегреефе, боль- 

ш!я пахотныя гряды; па \меИ5басв, 
ата отоззеп Еатз®йсК. 

меК, а, ш. (а. УъКЪ, оз. ме, ро. 
& Каз. уШь, бес. УК) 

1) 4Чег \Уо1Ь волкь; еп ]6 аКк(о) 

ме, Чег 1536 (81555) уме еш \о[; 

2) 4ег Наиззсй ма м м (167/45 | 

Йастутатз Бевлит.), гриббкъ древес- 

НЫЙ. 

уе, а, т. (Маз. О.) = мех, з. о. 

м, а, е (Мазк. р.) & ме, а, е. 

(Ч1а1.) = ме, в. 4. 

уме!Когал, а, ш. (Тота., У]. ; а]. *У1ъ- 

Когахъ, рот. УПкойЕ, бесв. УШо-_ 

Фак, Ютизз. момкщаК, зегросвогу. 

уцко ак, Бе. уугъкоаК) - 

ег \егмо!{ (уе. Сав. М. В. 97, 
96), оборотень, еп. -тня. 

\еКо56, 1, {. (аЪо. у. меЙ = жеШа; | 

Зу. В+. С. 13, 8) 
ле Опап$1%&$, количество. 

мещко\а$у, а, е (у. хе №) 
мо 115 аб и] 1ев; меКомае 2мёге 

(Вт. С. 05, 30), ем хоМзаАБтйеВез "Мег, 

волчья порбда, по-вбльчи. 

меКо\у, а, е (Аа). р. ме) 
рам Мо| Е веб бгто, воля! й; Ме|- 

Кома Фора, ег Слетзсв оег (те1ззвлзз 

(Аедороиит родадтатла Т.) пп Фе 

зетете Вётетаа, УМезепЪате ал 

(Негабеит зртопауит, Т..); меоме 

миспо, \Уо5орт, ег Васвевтелрге!з 

(ТУегоплса Фассабитда 1.); меоме 
| мегазкК а, т. (5. БртЪ. & 6. (т2.-О.) моко, Уо алое, Чаз В\бетзизз (504- 

тиит ащсатата Т.); мекома Кирка, 
У\о В йое! (Маше етез \\Уа4ез Ъе! | 
Вшоо). 

\ет, а, ш. & мет, а, ш. (ЗрЪ. Р.; 
аз]. *ышъ, у]. сеху. 18. 10) 

те (| те о4ет В изфбег (01/78 

салтрезй"з Г.), йлемъ, илимъ. 

` мело0$6, +, Е. (аЪс. у уе; №55. 13,2; 
Меп Мах.) 

41е ОФцао$16&%, количество. 

\е]о\а$ (-иа, -п]08; УЪ. парЁ.; Нрам. 
Т..; а. 4. О.: »меПеп <) 

зе уе1тззет, зс В м1е4еп, свари- 

вать, сварить, ковать. 

Котф.: 

1) рЯ\мею\ма$ (УЪ. регёЁ.; Маз. 1; 

пась Нрещ. ппоеЪ..) 

апзесВ \е15зеп, айзсЬ ш1еец, 

приваривать, приварйть. 

$\е]7пу, а, е (Аа]. ха \1оса; Мат. 1. 
& у. @т2.-0.; ая. *Уръйть, оз. м]е]- 

ту п. уу) 

1) пазз[1сЬ, ТешсВЬ (у. Ег4Бодел, 

У/азеве, Кеаипеззойскей и. Чето|.), 

влажынй, мокроватый; мета $ра, 

ет ТепсВфез ташег; 

2) апсе!{епсВфеф (Ъез. уоп 4ет 

У/азеВе, Че сер Абеб зуег4еп 01), 

смоченный. 

\егазК, а, ш. (реш. у. \етсВ; оз. \]ег5К, 
бесв. утёек; у]. ро. умегисвоекК) 

1) 4ег Сб:рЁе|, \У1рЕ{Ее1, Бсве:- 

$е1; те Бртбие (Без. Бег РИап2еп) 

вершина, верхушка, макушка; па $а- 

тег \ега5Ки, ал Чег Зиззета ет Эрие ; 
зрес. ег Рас тэ (= рбтозК), конёкъ, 

гребень; па мегабК рагЧ2еге папозу$, 

алЁ Чей ПасВтз ш Терзи ребтебете 

аекпефете ЭеВефеп шп ГеВт) 1есеп; 

2) фе". Чет Ке1пе Ейтгз6, кня- 

зёкъ (Сет. князька); (поп.): МегазК $е 

па Ви5(5)ут \егспот рогог5и]о (Вт. 

С. 98, 50;, ет Еще Безевлуег эВ 

(егВерф эеВ) бЪег еп оЪегзбеп Ейтзбеп 

4. 1. деп Калзет. 

— \етаЗК, з. ор. 

у'егВа, у, Е. пи Оет. метбКа, 1, Е. (а. 

угъфа, оз. \ега & м]еКа, рош. 

улегира, бесВ. утфа, 4г.-роЪ. уатЪа, 

Каз. утра) 

те Уе!:4е (бай х, Ттгп.), верба, ива; 

хогка \МегБа (5с№па]. 13), Фе Вгас|- 

55* 
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офег Кпаскуее (байх раз Т.); 

сегмепа мега (Зргууа.), те тофе \Уеае, 
ег уеззН йеВыое Ногизтамев Тя. 

Натёчесе] (Согииз аБа \Уалоеть., Со7- 

пиз зоопета Мос\.); 2оНа \егБа, те 

Пойегхе4е (байт охиеШИта Т.) ата | 

Фе ЭИШеглуе4е (Зайх аа 1..). 

\егЫс, а, т. (аЪх. у. уефа; аз]. *утъ- 

Со1 9 {е] Бег1лсВ (Глузтасрва ощ- 

дата: Т.), вербейникъ. , 

\МГегома, ее, #. (5с. сега: »\Уеет- 

Ё1езз«; або. у. \еому) 

41е Уегроа, е1п Эргее {тез 
у. Вито, Веёрбова, назване Шпрее 

ручья у Бургъ, ип и\ат: 

1) Ошга МИегрома, те ]апое \ет- 
а6ь) 

Чег Ме! депЪизсьВ, Чаз \е:- 

4епЁ!е]1 4, йвовый кустъ, ивнякъ. 

\егЫеа, е, {. ш Пешт. мениска, 1, Е. | 
(281. *утЪса, оз. уегыса, бесВ. 

утЫсе, 4г.-роЪ. уз са) | 

1) 41е К!е1ше М\е14е, аег Ме: | 

Чепз$тацеВ (К0з. Рай. 93, 19); 

ийвка, иИвовый, кустарникъ; Ате 

Рапаме!4е (54/95 теретз Г.), ива 

песбчная, тальникъ; етзевешф ааеВ 

а] Е|.-№.; 

2) зрес. а) те Ёт1зс в вер Напаифе 

У\Уе14е, аег \УУе1ЧепзсВ бзз [15 

ивовый ростокъ; 

Ъ) 4ег се] Ъе Уе!аеттсВ о4ег 

Со 4Ё{е1БегаеВ (Глузитасма ода 

713 Г.) ипа дет В|абуе14етте в 

(Гуйтит заасатза П.), вербейникъ; 

дербенникъ, верббвникъ, плакунъ. 

УегЫпа, у, Е. (6. Рейх. 0.; рот. уетя- 

ла; уе]. мегса & уеозмта) 

ег се!Бе Уе:Ддег1сЪ одет 

Со1АЁе1БегасВ (1лузтасма о- 

9атлз Г.), вербейникъ. 

\егЫшкКа, 1, #. (Зпло]. 67) = ]етефшка, 
еж. у. ]еге та, в. 4. 

мег] ам, оу’, р. #. (або. у. мега; 
9. Эртеех.) 

етпе Зогфе пе! Бег Ар{е!|, Чегел 
Бсва]е ег \УеЧепи4е &впеф, сортъ 

яблоковъ. 

УетЬКа, 1, {. (Рем. у. мега) 
41е К|е1пе Ме14е, ивка. 

мего, а, т. (Мо|. А. 30; аЪо. у. \етБа; 
у]. уегЫса) 

Чег се! Ъе МУ\Ме1 Чегт1еЪ о4ет 

Боа, Долгая Веёрбова; 

2) Рееспа Мегвома, те цег-Ует- 

Боа, Поперечная Вёрбова. 

\егромша, у, Г. (аЪо. у. Мета; уё. 
ужегЫса) 

1) 4ег МаззегКи бфегтсЬ (Рой- 
дотит атрабит, 1), горецъ; 

2) пп 6. Ст2.-0. (паев Азсветзоп): Чет 

\Уе: аегтсВ, тофе Уе14егтсВ, 

В1 цб ме! аетсЬ (тит заса- 
та Г..; у]. рот. Ктуалушеа), верббв- 

никъ, плакунъ. 

метром КУ, озу, р. Е. = мег Б}алуз Е, в. 4. 

мегро\му, а, е (Ач]. розз. у. мега) 
рог \Уе!4е себ бг1о, веёрбовый, 

ивовый; Метоме мИКГ, @е \Уедет- 

тибеп. 

мегсомапк, ох, р. Ё. (аЪо. у. &всВ. 
» У итте <) 

Ч1е бежмйтиЬ1тпеп (е. Втпеп- 

зотфе), пряныя груши (сортъ грушъ). 

\меге$ейе, па, а. (УЪз.) 
1) Чаз Эрге!хеп, Эбгашре!т. 

растопыриван!е; 

2) Чаз Уйфеп, Дйгпеп, бЪсно- 

ван!е, негодован]е. 

\еге5у$ 5е (-ут, -у$ зе (УЪ. пирё.; ов, 
зе] ес з0: еше \УещетЬШаиох у. 

\ет&е&, оз. \етбеб жа Ул. уетё. Ва. 
утъф, атевеп, мел4еп) 

1) з1сВ вема|$ зат В10 по@а 

Вег уер епт, з1сВ зртегхем, 

з6гашре!] п, бросаться, броситься 

туда и сюда, тбпать; з1е В таи # 

] 1361 сераАт4епт, Вац{|и86 

ретсет, буянствовать, буянить; 

мбпт зе \Мее5у а $ерет а рима (В+. 



зб. 9 

—- 869 

С. БТ, 42), ет збгал $ эсЪ, ет бгатарей 

ип4 зрисК$; 

2) лег. мйбеп4 иш вс 

зсВ|асеп (п Налдео ива Ве: 

пеп), мифе, 2 бгпеп, барах- 

таться полный Ярости; \Мейе5у$ зе па 
пёкого (5571. Е. В. 54), сесеп ет. 
ущеп, ап ет. похера№ел зем, ]етал- 

4еп па Иотгпе зсШесвё Берапаел, 

яриться. 

\егга$ (\егоат, -аё; УЪ. ппрЁ.; рег. 

ртаер. »рбе«; а. утъсам, оз зуег- 

Вас, ро. уймеглоеС, весь. утвай, 

4х.-роЪ. `у@4а4) & Мегепи$ Ъ». 
сему. \егии$ (\ет[а|пи, -й08; УЪ. 
шот.; аз]. угъерай, 08. мегвпус, 

рол. улегиспаб, бесв. угВпоцй, @т.- 

роЪ. уёетбь, Каз. уегооз) & Мег- 

50\/а$ (-па, -пуо$; УЪ. Нед.-парЁ.; 
паг ш Кошр.) 

1) м. зс В ]еп 4етю, В1п мет { ем, 

бросать, бросйть; №. Мега, В1п 
ива Бег мет {еп, Веги т з1е| еп, 

\&1!2еп, кидать, кинуть съ раз- 

маху, валяться; НоКою \МеггРа$, Ве- | 

ташлууе {еп ; 

2) ’еЙ. мМегепти$ $е, зас В1п \щегт- 

еп, В1пз6 Итреп, Виа || еп, _ 

иш Е1ррепн (Тезп.), бросаться, брб- 

ситься, упйсть, грохнуться, ва- 

ляться; Мегра$ $е, мсв Мл ппа Вег | 
уе еп, эс Вегатяеет, зеВ \ма|- 

2еп, св ПВегатийтефет, пегаасеууот- 

Геп утегеп; Кбй зе \еграбо, Чаз Рег | 

у\&2е зеВ. 

Котр. (1—18): 

1) 4омегга$ (УЪ. реф.) & @о\ег- 

(2)пи$ (УЪ. мот.) & до\ег2ома$ 
(УЪ. Неч.-пар#.) 

а) №. 513 диш 1е|е зс®]ет- 

Чеги \&|[2еп, добрасывать, до- 

бросить; доваливать, довалйть; 

Ь) теЙ.. Чо\м. $е, зас Ъ18 дат 

71е]е \ё|2еп, в1СВ Вегап- 

у\м&1|2еп, доваливаться, довалить- 

ся; с0 $е фат 4о\егга$, уаз \186 п 

Ч@сЬ Ча Вегатяееп 

2) ВоБ\егга$ (-пи&, -ома8) 
а) #.т1позвеги юзс В] еп 4еги, 

-мА|2ел, около брасывать, вокругъ 

валять, валить; 

Ъ) теЙ. Побм. зе, засВ ЧитсВ 

Ма! хеп г1позНнегиш уегит- 

те1п1сеп, валянНемъ вокругъ за- 

марываться, мараться; 

3) Вомегга$ (-пи$, -озуа5) 

а) и. ВегишзсВ ] ец 4еть, -\&]- 

деп, разбрасывать, разбрасить, ка- 

тать; 

Ъ) теЙ. По\м. $е, з1еН Вегишзте- 

1еп, быть разбрбсанымъ, валяться; 

4) Ви\ег2а$ (-пи$, -озуа $) 

а) и. Бегаиззс В | ец 4егн, -\&1- 

реп, выкатывать, выкатить; 

Ъ) теЙ. Вим. $е, з1с В зе В ши $1218 

\а]2еп, з1е]еп, валяшемъ за- 

грязниться; 

5) памег?а$ (-пи$, -о\а8) 
а) и. 1п Мепсе зсВ|еп4егп, 

уа]|2еп, наваливать, навалять; 

Ь) теЙ. пам. зе, з1с п уе] п. заб 

уа|2еп, наваляться много, до 

сыта; 

6) ро\егга$ (-пи$, -о\у 8) 
а) #". е1п мепть, е1п М\е!|сВеп 

зсВ]еп4еги, \&|2епт, покаты- 

вать, 

Ъ) теЙ. ром. зе, з1сВ е1п мент 

Вегию \&]| еп, Ба] сеп, покА- 

тываться, побарахтаться; мбпе] 34] 

зе ро\меграте], зе (Ъе!4е) ВаЪеп эс 

ет ЫззсВеп Вегитоаоера] 0%. 

7) рземегга$ (УЪ. рег{.) & рзещег- 
21$ 2. ВЕ. рзе\егии$ (УЪ. шоп.) 
& рземегео\ма$ (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 

а) &. Чите В зсЬ |ецега, ЧитсВ 

у\а|2еп, ацгсз1е|еп; ит \&1- 

реп, птзфйгреп (2. В. Вёиие) 

пробрасывать, пробрбсить, прока- 

тывать, прокатить сквозь; 
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Ь) ›еП.. р$ем. $е, зле Читев\мё1- 

дет, з1с В Веташу|ием, зте- 

|еп, прокатываться, прокатиться; 

рземегопи$ 5е, з1сп ирегвсВ | а&- 

еп, р166211сВ ишК1рреп, 

итригие | п, ишКо | | егп, опро- 

кинуться, кувыркнуться; Кой $е р5е- 

\егопи (Вт. С. 99, 4), 4аз Рег аЪе- 

зсио ев; рземегеомиа$ $е (Вт. С. 89, 

10), ясВ (алфег. Эс Шасет) ухе ата 

улта4еп. 

8) ры\егга$ (-пи$, -о\ма5) 

а) #. Вега озсй ] еп аетю, -ма1- 

реп, прикидывать, прикидать, -ки- 

нуть, приваливать, привалить; 

Ь) теЙ. ря. $е, зле В Вегапум&1- 
деп, зсВ мет [4] 115 Вегапфто $- 

$е!п, приваливаться, привалиться; 

9) го7мегга$ (УЪ. регё.) & гозмет- 

2о\а$ (УЪ. Вед.-парё.) 

Чатсв Негимуяё]|2ет, Не!- 

и т ует{еп хегзфтепеп, раз- 

брасывать, разбросить; 

10) \оф\ег2а$ (-пи5, -о\уа 5) 

а) и. месзсЬ|еп4еги, -\&1- 

рел, -Ко||етп (2. В. Киз атеуа, ет 

Эбйск Но»), забрасывать, забросить, | 

откатывать, откатить, откатнуть; 

Ъ) хеЙ. мб4М. $е, з1с В мес | хеп, 

месКо|]етгп, откатываться, отка- 

таться, откатиться, откатнуться; 

11) 2амегзаз (УЪ. ре.) & 2амегз- | 
пи$ Ь2. сеу. хамегпи$ (УЪ. тот.) | 

& тамегоома$ (УЪ. Бед.-тарё.) 

а) №. ап{апаепт ди всВ|ет- | 

ети, \&|2ет, з1е|еп, забрасы- 

вать, забросить, закатывать, зака- 

тить; 

Ь) хеЙ. гам. $е, хи (пп) Бргипое 

Чауоп|ац{епт (Ъез. уот Уей), 

з1сЬ мехумет{ет; апз №сеасВ- 

фило пиБетое\уо еп зуег4еп (Вг. С. 

56, 49); Кой зе хамегеи]о (ха\егот), 

Чаз РЁЕт@ зришлоб (зртате), зе ао | 

(з< ие) апз ппа 18а (Пе) аауот, | 

сейф (оо) Аатев; ]аю]се а Зее зи 
5е хамег(?)пий, Че КаЪеп ипа К&ЪБех 

(аз Лалемев) эта (аз зе жаг \Уе4е 

алз Чет Ха] о@авзел уудт4ет) зргт- 

сета ипа \1А 4ауол зеал4ет. 

Вакотр.: 

12) ямегеа$ (-пи5, -о\уа5) 
а) #. газа шшепзсВ | еп дегм, 

-ма|2еп, скатывать, скатать; 

Ъ) теП. 2№. $е, з1сВ даза т шет- 

у&]2еп, хегма| 1%, хегвте| 5 

ует4еп, сваливать, свалить, скА- 

тываться, быть разбрбсаннымъ. Ма- 

хи!с фабшка зе мбукпе м гитийе 

эмегги]и, Мазша’з Ар Песеп аПе 

пп Сатфеп хегзбгеиф (пп уетКоттеп); 

13) охамегэома$ (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 
а1]ез уесмег{Ееп ип уег- 

зсЬ [епа4егп, всё забрасывать. 

\егэе], а, т. (а. 4. 4ёзеВ. ›\У пе] « одет 
зпаа. \\атое!) 

1) 4:е Вое, ег \Уу1:Ъе|, свёр- 

токъ, рбля, вихрь, маковка, вихборъ; 

2) зре. ег е1вегпе Во|2еп 

апе!1леш В1иосе, пробой, скоба 

съвинтовбю нарЪзкою; Кийду ге$аг та 

\егое!, |е4е Кебе Ваф ешеп Во]хеп 
(Чалоф эс Фе Кебе шеВ$ф уегй 2). 

мег2$ (-пп, -13; УЪ. пирЁ.; реё-ргаер. 
»2«; СойЪ. РО.) & \ег2]о\ма$ (пл, 
1] 0$; УЪ. парЕ.; регЁ-ртаер. »2‹; вб. 

Ка]. & Бра. О. ; оз. мегШоуас; у]. 

ЧбзеВ. ууйтоел, уатое] ушел) 

1) уегутггел, ует{1ф2еп (2. 

В. рёёйепо, батл), запутывать, запу- 

тать; . 

2) = мами$, 1п Чег Ке4е дигсВ 

е1пал4егу1ттеп, уегЁ1ф ем, 

Чишшез Йенс зе Нуафиет, 

пустословить; йемегей (пе\его Та ) Чак, 

зе ууаф2е тисВф зо аФеглез епх! 

Котфр. (1—3): 

1) до\ег21$ (УЪ. реё.) & 4о\ет- 
э>]1о\ма$ (УЪ. рег.) 
а) уо|елавз 1п Уегу1ттите 



Бт1преи, уегЁ16хеп, совсфмъ | 
спутывать, спутать; 

Ь) Ь1з ди Еп4е зе мабхен, 

Ретф15 ует4еп ш!$ 4еш Се- 

зсВ $2, пустослбвить до конца, | 

окончить болтан!е; 

2) ро\ег=И$ (УЪ. реф.) & ромег- 

>1о\ма$ (УЪ. ретё.) 
а) е1п Б1ззсВет, е1п Уе! | сВеп 

уег \1ггел, ует {16 хепм, 

тать; 

Ъ) е!п умепто, её п Ме! свет. 

а] Бегп всВ мафхеп, попустослб- 

ВИТЬ; 

3) 2мег=И$ (УЪ. реф.; СоЪ. Р.) & 
2мегэ]о\а$ (УЪ. рег. ; зд. Кя1., ЗртЪ. 
& у. (т2.-0.) 

а) 1п Уегу1тгиие Бг1поеп, 

уег 16 хет (2. В. р5ё2епо, Сатт), 

спутывать, спутать: 

Ь) А|!Бегпве1фел, Чапшюшез 

Лецс ризат шеозсВ ма $ деп, 
пустословить; \мбп 10 тё пёсо мего! 

(2\ега1о\уа1), ег Ваф пит еб\ууаз уотое- 

зсВуа$2ф, \уоуоп 1еВ вап 4атит ве- 

уот4еп Бт; мбпа ]0 2\мегаЙопа, зе 131 

уетатев®, Копаз пп Кор. 

\ег=15К, а, п. (ет. ш у. \егое, з. 4.) 
ег \1тЬе| аш Еепзфег, Еет- 

зфегу1тре!], окбнная завёртка. 

\ег2пи$, УЪ. шо. жа \егоа$, з. 4. 

\егсеВ, а, т. п Пет. МегК, а, т. (а. 
УТЪеВЪ, 63. У]етев, ро. эегисВ, 

бесВ. утсв, 4г.-роЪ. уахсь & уатзак, 
Каз. детей) 

1) Ч4ег Сб!р{е|!. Чег У:рЕеЬ 

вершина, верхъ; \егсН 2юму, дет 

Бевеше]|, 4ег Бевор{; Фе ОЪегЯйсве | 

уоп ебу. (2. В. уот \Уавзег), \мегсву 
2тода (К0з.), Ше Допеп 4ез Зсоззез; | 

па мег$е (5с№п4].) & па \егсни, ап! 
ет Сир; 

2) зрес. а) Ч1е РесКе 4ез И1т- 

шегз, Чет Р!а{оп4, потолбкъ; 

па \мегспи, ап Чег Песке; 
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попу- | 

Ъ) 4ег Еигзь, князь; МегсН змёа, 
ег Кйтз6 ег \е%; 

с) Чег офеге Те! 1 уоп СЧезеп- 

зфап4еп, из. ег ОЪег%ой уоп 

КЮеипоззейскеп (ВбеКеп) обле 4аз 

ОщегА ег (роу\й‹), вёрхная часть; 
\егспу а зрбакг (Кдз. зу. 13), 
офеге ип @е итфеге Зейе (ептез (е- 

зепзбатаез; 

| 9) Чаз егваЪепе Мубфе] зв асК, 

ег ВисКеп уоп Сесепз& &п- 

Чеп, спинка; 2. В. мегсй гагопа, 
Фе Ме 4ез АсКегреебез; мегсй по?т, 
Чег Еиззтискеп. 

\мегеВтё50, а, п. (Лахаров. 

\есВ & пёз0; оз. \егевиаёзво) 

41е Напрёзба 4%, Вез1!- 

Чеп2, столичный гбродъ, столица, 

резиденщя. 

\егевпо$6, 1, +. (аЪо. у. зегсвпу) 

1) 4а1е ОЪетВапа, ОБегвоветь, 

верхъ, верховная власть; 

{е 

ап5 

те 

2) Чаз Ейгзбелфиш, княжество. 

мегевпу, а’ е (Сом. п. а; 

утъевъпь, рош. \егисвли, 

утсВлу, Каё. з]ееВлу) 

оЪец, аш @1рЁе]|, ап Чет ЗрЕ2- 

де, ап 4ег ПесКе фе Ё1п 4а11с1: 

994. офете; ПесКеп- вёрхний, 

высшИй; Во мегсйпу (Вг. С. 90, 14), 

ег Вберзбе ©. 

\егево]$6\м0, а, п. (аЪо. у. МегсВ-о\уу, 
08. у] егево\узе\уо) 

Чаз Ейгзбепфи т, княжество; 

сегкмите \егспо]54мо (Вх. С. 57, 38), 
ег Кисвепз$ааф. 

фегево] ём1еКо, 2, п. (ет. у. уегсВо]- 
860; Вт. С. 51, 12) 

а8]. 

сесй. 

Чаз К]е!1пе Ецгабепф ит, 

ЕигзбепфйтсВен, маленькое 

княжество. 

\егевома, ее, +. (у. \егевому) & 

\егеромКа, 1, #. (у. дегсв; В». С 
61, 7) 

41е Катвё! п, княгиня. 
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уегепомйа, пе, {. (МеаЪЧило у. \уегсВ; 
БетЬ. №15.) 

аз ПесК Чез Бсв1ЁЁез, палуба, 

декъ. 

мегепвому, а, е (А4]. розз. у. уетеВ) 
еж С!рЁе!, У1рЁ{е], Ейтзфет 

севбг1с; Ритгз6|1сЬ, верховный, 
КНЯЗЕБЪ. 

Мепа, е, {. (5. Ст2.-0. $5. шедмеак, 
з. 4; а. 4. О.: ае »\етех.) 

Чег В1еамитгюш, 41е \Мегте 

о4ег Мац| уцтЁзяг1 |1 [е ((7у1- 

а’ рра ои’датаз Г,), медвЪдокъ обьк- 
новенньй, медьдка обыкновённая 
(изъ семьй сверчкбвъ). 

\мегтапк, а, т. (Это. 66; Эртееу.; 

а. 9. О.) 

ег ЛЗавВгшатК%, ярмарка. 

\егба, е, {. шё Пешт. \ет8Ка, 1, Ё. (а81. 

*утъ5а, 05. \]етёа & \егаёка, ро. 

улетзха, беср. у1$е) 

41е Е1зсптепзе 

мерёжа; Чет 

Но! #з$аБеп хим Еапсен 4ег 

Е! зс Ве, вёрша, сакъ (сЪтчатый ко- 
шеёль). 

\ег5Х, а, ш. (Реш. у. \уетеВ) 
ег @1р[Ёе1, \У1рЕ{е[; а1е Эр12- 

ре, вершина, макушка, верхъ. 

\мет5Ка, 1, {. „Пеш. у. уеба, в. 4. 

(азза), 

$\'ег&па, пе, Е. (5. би2.-О. & пб. бой. | 
О.) = йа, в. 4. 

мегбе К, а, т. (МеаЪИаииз у. \ег&е$; 
Вр @- 9127) 

ег ОтесВз|ет, токарь. 

уетейе, па, п. (УЪз.) 
1) ааз Огевет, Войтгем, вер- | 
тЬн!е, \егейе ме 2ю\ме, Бевуль- 
4е1; мбп та мегбейе ме эюме, ег Ва 

Чел ВБсблише], ез 136 Шиа зеВлуаЙс; 

2) Чаз ЭВсБтаиреп, аз Опт | 

]еп, кружёне, мЬшаве мутбвкою. 

\ег$е$ (1, -5; УЬ. пшрЁ; раё- 
ргаер. »ВеБ<; аз1. утъбёы, оз. \]ет- 

бес, ро]п. уйетсл6е, бесЬ. улёёы, аг.- 

роЪ. утёбаф, каб, улегсвс) & Меа$ 

уда, | 

Е1 зе В КотЬ ацз | 

(\етбашт, -а8; УЪ. #.-парЁ; те 

пог м Кошр.; Нрем., Свою. п. а. ; 

08. \екас, ро. ууазе с, бесВ. уфа) 

& мегти$ (\егм & -йош, -й08; 

УЪ. шот.; оз. \етуб, рот. муи- 
паб, бесв. убтоии) & Мегюмаб 
(-п]а, п]08; УЪ. Нед.-ппрЁ.; паг т 
Котр.) 

1) Чгевеп, Ъовгеп, вертть, бу- 

рить; 

2) зе Втаиею, винтйть; 

3) зрес. чи1г]ет (вех. # уебахКиа 

\ет 55); зс В мепКеп (еу. 2 11а 

уе! 8е5, Фе Вбске зеВууепкеп, уот 

36о]иеп Сапе лапоег Маасвеп), мЪ- 

шать, мутбвкою; 

4) теЙ. №. $6, а) зас атевем, 

з1сВ Ь1п пра Вег у!таею. 

вертться. 
Ъ) седге В $ метаеп; 2 Комгоют 

зе мегз!, ш\ф 4еш БеЙетаа уйтА се- 
тер, Чтев$ там. 

Котр. (1—20): 

1) 4о\егзе$ (УЪ. ре.) & домема$ 
(УЪ. и.-парё.) & @о\егити$ (УЪ. 
шот.) & @о\егю\ма$ (УЪ. Неч.- 
пир.) 

а) уоПепав, В1и|!Апе]1сЪ @ате- 

Вет, Ровтеп; зсВие!| сели 

Чтевеп, довивать, -вить; 

Ъ) 1егё1и зсргапьеп, аи1т- 

]еп, довинчивать, довинтйть; дом$- 

шать мутбвкою; 

2) ВоБ\ет$е$ (УЪ. ре.) & Воб\ег- 
{а$ е2. Бао Побегфа$ (\Ъ. цв.- 

пирё.) & поб\мегити$ Би. Р8айе ро- 

Бегити$ (УЪ.шош.) & побщменюома$ 
Ь=. Ваийе роБегю\ма$ (УЪ. Вед.- 
ппрЁ.) 

а) Беги ш атевем, иш атевеп, 

обвёртьвать, -вертФть, вернуть; 
Ь) теЙ. Побмемема$ зе, зас ит- 

Чгецеп, з1сВ Чтевеп (2. В. 

у. аег УасепасВзе), обращаться, об- 

ратиться; з1ей Ко|!]етп, Ко]- 

]егп, кружйться; зрес. вас В 1 
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Тапре ЧтгеБеп Ъез. Ъепи зуепа. 

Тали: ясв уле еш Ктеве] Череп 

(у. а. Тёл2егшт); Побменти$ $е, эмеВ 

пБетзс а сет. 

3) Вомег$е$ (УЪ. рег{.) & Войегва$ 
(УЪ. 1.-парЕ.) 

и п Чгевеп, е1пе Птевиис }2. 

Птевиасев тасвем, Бовтепа 

ето та] Беги тм атевеп (во\ет- 

5е5), Бовтеп4 \у1еегво1$ В е- 

тиош атевен (Во\уегба$), перевора- 

чивать, переворотить; 

4) Ви\ег$е$ (УЪ.) & вимема$ (УЪ. 
&.-пирЁ.) & Вммегили$ (УЬ. шо.) 
& Вимегюуга$ (УЪ. Вед.-ппр+.) 
зизтевен; апзБовтеп; ацв- 

зсвтапреп; апздитт|ет, вы- 

вёртывать, вывернуть, вывёртывать 

(вывёрчивать), вывертЪть, вывинчи- 

вать, вывинтить; соте] п! (пи5ко) | 

Ви\мегзе$, улг (Бе1е) уоПеп емеп Еа- 

еп (ете Бблрре) атевев. 

5) памегзе$ (УЪ. ре!.) & памет- 
1а$ (УЪ. #.-парЕ.) & памегии$ (УЪ. 
шот.) & памещоума$ (УЪ. Нед- 
пир.) 

В1пац{тгереп, ац\1скКе!п 

(ап Фе Бршае|, Фе Р4еЦе Ъепи Брт- 

пеп), навёртывать, наверт$ть, на- 

матывать, намотать; памейии мет 

зикае (Вт. С. 89, 9), зсВ зрише ет | 
зерт Кготиоез (поебепез) Сезриа8. 

6) р5е\ег$е$ (УЪ. регЁ.) & р$е\щег- 

12$ (УЬ.№.-ппрЁ) & рземегили$ (УЪ. 
шот.) & рбемегюома$ (УЪ. Нед.- 

пирЕ.) 

а) Чате в Бортем; ЧагсВзсВтатм- 

Беп; Чигсвач1т|еп, провёрты- 

вать, -верт$ть, провинчивать, -тить; 

ре. ргаеб. р. р5е\ет5опу, а, е, ЧитеВ- 

БоБтф, уетзевтал р, Читсваии®; 

Ъ) 46ейг. иш мет{еп, п1е4ет- 

мег{еп (3%. \Е. 15), повергать, 
повергнуть, повалить; 

7) ря\ег$е$ (УЪ. рез{.) & ры\егва$ 
(УЪ. и. пар) & рЯмегии$ (УЪ. 

пот.) & р \его\ма$ (УЪ. тед.-ппрЕ.) 
а) Чахи Чтевеп, ап4тереп, ат- 

[пееп, привёртывать, привертЪть; 

Ъ) апровтел; шевг БоВгем, 

присвёрливать, -сверлить; 

с) апзсВтапи еп, привинчивать, 

привинтйть; 

4) апацтт| еп; 

3) гомег$е$ (УЪ. рег.) & гозмега5 
(УБ. №. пирё) & тозмегим$ (УЪ. 

шот.) & го7мегю\ма$ (УЪ. Веч.- 
пир.) 

а) и. ачзе1пап Чет терем; 

ЧитсЬ Отефеп ацзе! пап 4ет- 

$ ге! Беп, развёртывать, развертфть; 

регатефет, хегБовтепм, 2ет- 

Чи1:[еп, изверливать, изсверлить; 

Ь) теЙ. гозм. зе, Читесв Птереп 

еёс. апзе1пап 4егоерен, #ет- 

ЧтасКЬ, хегройт$, дегаитт| 

ует4еп, вертЪн1емъ разламываться, 

-ломйться, -поматься; 

9) мбф\мег$е$ (УЪ. рет{.) & мбимегва$ 
(УЪ. н.-парЁ) & мббиегила$ (УЪ. 
шот.) & Мб\ено\ма$ (УЪ. Нед. 
парё.) 

а) а Чгевел, а Бзспгацп Бет 

аРап1г|еп отвёртывать, -вернуть, 

-вертЪть; 

Ь) аиЕАтевен, ап {зе Втап еп, 

ап м1гре] п, отвинчивать, -вин- 

тить; Вокпо мбмети$, аз Еепзбет 

алупе]п, открывать, -крыть пово- 

ротную задвижку; 

10) хамег$е$ (УЪ. ре.) & хамена$ 
(УЪ. №.-парЕ.) & хамегитие (УЪ. толи.) 

& ламенома$ (У\Ъ. Беч.-ппрё.) 

а) ап{апоеп ди 4тевем, БоВ- 

тгеп, зсВгапреп, аш1т|ет, за- 

вёртывать, завертфть; ге. хам. зе, 

з1ев Бобтеп, врЪзываться; 

Ъ) хи гейеш, хизсвтаирел, 

и 1 4гереп, завинчивать, -винтйть; 

миспаг гамецпи 102 (Вт. С. 89, 8), Че 

Эбатта \уат дав Бесы пш; 
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с) е1п 4геВем, е1портем, е1т- 

зе птам епт, езлпаштт| ет, ввёр- 

тывать, ввертфть, ввинчивать, ввин- 

тить; 

4) Чтевеп4, уегагев $, зсВ\!т- 

4е]1° тасВеп, вскружить гблову | 

кому; 7еЛ. хам. $е, уетатейьф, 

зсву1ю 4е]15, КопЁ из мфетаеп, 

голова закружиться; 

11) 2№ег$е$ (УЪ. ре.) & ямМега$ 
(УЪ. 1.-парЁ.) & 2\егели$ (УЪ. тот.) | 

‚ мега Ко, а, п. (реш. у. *\ецадЮ ха & тмегю\ма$ (УЪ. Ве4.-ппрЕ.) 
а) и. лаваш шеп 4тевеп, уегт- 

Ё162еп, свёртывать, спутывать, спу- 

тать; зрес. э\мещпи$, р1 66211 

им Чтевеп ипипа 

(Вг. С. 91, 47), свернуть; 

Ъ) те. 2№. $6, з1с В хизаш шеп- 

Чтгевею, з1сН хизат тепите- 

Тем, з1с р ует{1$2еп, спутывать- 

ся, свёртываться, свернуться, свер- 

тЪться. 
Вакотр.: 

12—17) 4ови-, допа-, дор$е-, 4о- 
Г07-, 90\01-, 90та-\Мег$е$ (УЪ. 
рет{.) & =Меща$ (УЪЬ. ц.-реё.) & 

мтзф тие о 

Бе| п, ш16 Чел У1тЪе|!п #ц- 

зсВ | 1теззем (2. В. Вокпа, аЙе Ееп- 

збег; Вокейса, аЙШе ЕепзбеАЧет Вт. 

С. 71, 9), завернуть, завертФть; 
20) хавоб\егила$ (УЪ. шош.; Вт. 
0. 50, 17) 

а) #. р1062116сВ иштевем, 

внезапно обернуть, свернуть; 

Ъ) теЙ. хай. зе, зас р10ф211сВ 

и шуеп дет, Кевтф тасрепм, 

внезапно повернуться; 

\ег5е5; у. БртЪ. & @т2.-О.), 

1) ]} е4ев О1пв, аз аш Оге- 

Веп е1пбет1сЬфеф 13%, всякая 

вещь, которую мбжно верт$ть; 
2) зрес. Чег Кте1зе] (е. Кшает- 

зр1е]хепо, БезепнелА амз ешеш КпорЁ 

ип етеш Читсв Фезер КпорЁ ве- 

збескфеп Бые@сВеп), юла, кубарь, вол- 

чёк; 

‚ мегва$, УЪ. №. 2а фе 6е$, з. 4. 

| мевама, у, {. шё Пеш. \егбалуКа, 1, Е. 
| 

| | | 

| 

=\егизи$ (УЪ. тот.) & -Мегюма$ | 
(УЪ. Бечд.-шарё.) 
уо Пела; }и. бапЕ апв-, В1т- 

ЧитгсВ-, апзе1татает-, 

а Ь-, ди-атевет, Бовтеп; 

а Е, 

18) ВПимов\егзе$ (УЪ. ретё.) & =Мег-_ 
{а$ (УЪ. н.-реё.) & -Метииа$ (УЪ.. 

толп.) & -Мегюма$ (\Ъ. Нед.-шар.) | 

ар тевеп, аПез 

фовтем, тизкезашф ац{ате- 

Веп, ап \м1тБе| п (2. 

Фе Еепзбег Ъ7. Кепзбетлуте]). 

19) Вихамег$е$ (УЪ. рет{.) & Вита- 
\ег(а$ (УЪ. 1.-ре.) & Бихамег{- 
пи$ (У. шот.) & Вирамегома$ 
(УЪ. Беч.-пафЕ.) 

а |1] ез аптсве!1пат4ег {1$ 2еп; 

зап 

всё перепутывать, -путать; а Тез | 

д изатшеп 2атгевеп; всё 

вмЪстЪ завёртывать; а 1ез ип \11- 

В. ВоЕпа, 

зо | 

(а. *угЫауа, оз. уегбалуа & у ет- 

фалука) 

1) Чег Оц1т|1; 4ег Кге1зе!|; 

Чаз ВаасЬеп; 41е ОтевзсВе1- 

Ъе, мутбвка, юла; 

2) 41е ЭсЪтапЪе, винтъ, щурупъ; 

3) Чаз Кагиззе], а1е К1пдет- 

ге зсни!|е (3%. Вт. С. Ш, 49), 
карусёль; | 

4) ег Ме1ззе]4таВф 4. 1. ег 

ги 91сК кезроппепе Ка4ен 

(пас ЗУ), 

мег опу, а, е (ЭК. ОН. Зоь. 20, 10; 
рф. ргаеф. р. у. Метбпи8; в. \ет<е$; 

ес. »ведтев® ‹) 

сеуотЁеп, везс|]|еп4етф, вер- 

ченный, поверченный. 

| мегити$, (УЪ. шош. 2щ \ег5ез), з. 4. 

| мегб5у, а, е (\. (т2.-О.) = \ё5у, з. 4. 

\егИИа, е, {. (аЪо. у. \ег&е5; Зу. Вь. С. 
И, 8; 12, 44 п. 30186) 

Ч1е БевтапьЪе, винтъ. 
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\егиеВ, а, ш. (СВо]п. п. а.) пефеп х6- | 
тисв, в. 4. 

мегйа, е, {. (ТеибЪ. (3.), 86. за, в. 
Уайз, в. 4. 

\е$61 (ТБат.) = удазб, в. 4. 

мез@е, а, п. (ТВаг. & Мел.; уд]. \а- 
зе) 

1) а!е Тгапиие (ТВаг.), вЪнчане; 

2) Чег Нос врет ззсЪ таиз 

(Мез., Тат. 106), свадебный пиръ, | 

свадебный столъ. 

-\е5е$ 5е (ТаК., \о. Рз. & 1.) = 
уазей8 зе, з. 4. | 

\е30, а1а1. Е. иЪ. убёзЮ, в. 4. 
| \№е504056, 1, {. & Мезофу, а, е (ТаК., 

Мо. Рз., 41.) = мазоюз6 & м]а- 
зо, в. 4. 

| \е$Но, а, п. (Мес.) = \уёзЮ, з. 4. 

мебйа, пе, +. (35. у. УеёзсВал) = уй8йа, | 
в. 4. 

Мей, у, {. (а. 4. Р.; оз. удева, бесВ. уева, 
роо. уебатек) 

Ч1е Уефбфе, закладъ, пари. 

\мее МУ, а, е (СВот.; ая. уебъеШъ; 
У]. уебъеВЪ, оз. \]еёЕЫ, рот. у101- 

сву, бесВ. уе$еву) 

1) аЪсепиб2, 

истёртый; 

2) ме[ Е, зсВ|арр, вялый, дря- 
блый. 

\мефо\а$ (-п]а, -п1о$; УЪ. парЁ, аеп. у. 
Уева; оз. \]ефомаб, рот. ууебозуаб, | 
бесв. уефоуай) 

уеффеп, биться объ закладъ, дер- | 

жать пари. 

1 $\е7а, е, {. (Мой. & 6. Ст.-О.) &Ме- 
йупу, а, е (еЪ4.) =\айа & \айупу, 
9 а. 

МейаЁ, га, ш. (03. \]е42ег; ус]. аз. 
уеДьсь) 

Чег Кавгег, Гетбег, 

тель, наставникъ; 

1йе7ейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз ЕйВтеп, Гетфбел, Ка й- 

теп, веден!е, руководство, вбзка; 

руководи- 

аБхезсваЪЕ, | 
зе Варе (у. К\е4егп), иснёшенный, | 

2) 41е Ейгиие, Гефииа, ЕиВ- 

ге, управлён!е (с. Шпзёт.), завфды- 
ван!е (с. Таяйт.). 

2\е2ейе, па, п. (41а1.) = ууёйете, з. 4. 

\е7опу, а, е (рб. ргаей. р. У. \)азб) 

деЕцНть, се | е1феб, хеЁа Бтеп, 

ведённый, поведённый, повезённый. 

| {м1ее] (Фак. ; 1. = е) = мёсе], в. 4. 

\1епу, а, е (у. \; 08. мбпу) 

еп МатКЕ, Ла бтшатКк$ Бебх,, 

рыночный, базарный; мйспа газа, Че 

МатЕёраззе (2. В. па Пое \егЬеп); 

миспе р1а$ейе (Вг. С. 88, 33), Чет 

МагКфрге!з. 

\14а$ (уи4аш, -а$; УБ. И.-пирЁ.; аз. 

У!Ча1, рош. уй4аб, бесв. ай, 

Каз. улЧас) 

ОЁ6егз зевеп, видать; уета№ев 

ци пог посЬ сефтаяеВИев шт ает 

пезефеп Ралф. ргаеф. р. йемапу 

(ипоезевел) по Фезез алсВ лиг шт Чет 

Аизти{ 4ег Уегуал4егиих: Фип@ег! п 
пемиЧапо (тезр. тше!1з6 зупКор.: пе- 

Ча\зто), Поппегуейег, пиоеп@з ве- 

зейел = Роф2балзет4, 4аз Ваф тап пи 

оепз сезефеп! 

№1919, ох, р. Е. (а=. *у14у, оз. уму, 
ро. уэмфу, бесЬ. уе, 4г,-роЪ. 
узлАЁл, Каз. зла) 

41е СаЪе]|, вилы; #10]0ме му, 

Фе М1збеаЪе]; КасНюме миФу, а1е 

О!епоаЪе]; Зайоме му, Фе Бте- 

заЪе]; зепоме му, Фе НепсаЪе|; #у- 

+оме му, Фе КогисаЪе] хат Ап{- 
ВеБеп 4ег КотпсатЬеп аа{ Чей Егте- 

уасеп. 

ул@Пее, оу’, р. {. ппа №ёайсег ШОет. 

узАНе1, о\у, р|. +.; аз. уШее 36. 

*у1АНсе, оз. улабёя, рош. ум4ева, 

бесв. уаесе Ъ2. усе & уайбКу) 

1) 4:е ЕззсаЪе], Т1зсЬса- 

Ье]|, вилка; 

2) пп д. (т2.-0.: м9Исе, 41е О{еп- 

заре], ухватъ; & маек, те 

Бре!зеваЪе!], вилочка. 
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м1 91560, а, п. (аЪо. у. у1а у) 

1) аег Бб1е] Чег СаЪе!|, ап 

ручка вилки, вилочныйчёренъ; зрес. | 

Чет М1; са Бе! з&1е1, ате ОЁет- 

КтгаскКе, кочерга, клюка; 2 м№И- 

$вот Кю$15 (Вт. С. 05, 32), пи 4ег Оел- 

Ктиске зсНасеп, хасВ сет; 

2) 41е баЪе]п по, раздвоеше, раз- 

вЪтвлен1е; р. ммИ$ба Ъх. ми ба (Е|.- 

№.), Чег ЧаЪе!ипозр!а $75; 

3) р. мИ8ба (60. С12-0.), Чате 

КташрЁе, судороги. 

УЛапаеу (15. СомЪ. РО. п. СЪ. О: 

Ногпо) = Вупасе], з. 4. 

\140Ъ1п056, 1. #. (аЪо. у. мдоЪпу; 08. 

\140о110$6 & \м940п1056) 

Ч1е Эс нфБатКе1$, видимость. 

у1доЪпу, а, е (аз. \1отъ, 05. мм4оту 

& ум4отру, ро. ум4оту, весВ. 

уошу; Ау. \й4оЪйе) 

з1с В $ Бат, з1еВ%|1сЪ, видный, 

видимый; \м/4оте хпайзмо, эс- 

Ратез Хейеть. 

м1 4ощу, а, е (ТаК.) = эм доЪьу, з. оЬ. 

\19ома$ (Сво]п.; улаша, -п]08; УЬ. 

Ггед.-пор{.; а. \л4оуай, рош. м- 

Ду\уаб) 

Чез1евфе ВаЪем, Ве! ]зеБепт, 

рторвехе1еп, ясновидЪть, пред- | 
вЪщать, предвЪстить. 

\121 мае1 (Уз1.; сЁ. уаз 121) 

Масвай шине Ч4ез Е] цое|- 

зсВ|асез Чет Убее!, подра- 

жан!е взмахиванйю крыльями; м1 

ма?т п!21 йехам ой (УзтайтеВ.), улесе 

уасе, Мефе пикоепаз В&осеп; 

У2Ща, е, { & р. меЩе, ом, Г. (03. 
уиоПа, ро]п. э\оШа: аз 1аф. ул 

Па) 

ег 

ровбе) пЪн!е; хакорайе 2 ми Щапи, 
ВестёЪ 3 п Моззет (Сезапе овле 

Стабтеде аез Сез свет (Вг. С. 08, 

16: уе Ще = 2аКоро\айе ег апевом- 

песо, ]апо 2е зрмапйт. 

Спогоезапте, хбрное [хо- | 

| мтеваг, а, ш. & \1ерог, а, м. (аз. 
утеВтъ, оз. умевог, рот. улеВет, весВ. 
утсрег, Чт.-ро. уалеВ а”, Каё. умеВ- 

ет) 

ег У\У1тЪе] у1па, Чег Эбитгм- 

41е \\1п Бозе, Чег 

>) итт| тп 4<, вихрь, буря, ура- 

ганъ. 

итепаг, га, ш. & УПО, га, т. Вёл- 
Вое Фа]. Е.-Е. 36. умеваг & улеВох, 

8. ОБ. 

ММПеваг, г2, т. 
Ретзоп1{1Кафтоп 4ез Ббитм- 

\1п Чез1т 4ег Ве депзатф$: \М!1- 

спас Нап2о тито 16420 (›5Нитз 

Наппез ЁАВа% уотБе!«), \уепи ег Эли 

тес \\6еб, олицетворён1е (вихръ) 

сильнаго вфтра, вихри; р. Ува, 

Фе \Упъеужмлае (т 4ег \уеп4. Базе 

а1з Сезфег чеас|%). 

итепат1$Ко, а, п. (Ре]ог. у. жмевахт) 

ет В Азз | све Эф итгшм тю 4, 

вихрище. 

млепагом у, а, е & \)евотому, а, еп. 
ВАабо апеВ уйевато\му, а, е & \- 

сБото\у, а, е (АЧ]. ровз.) 

у\утп 4; 

еп \1т Бе] у1т а, ЗБ отшу1т а 

Бефт., вихрный; миспатома =ще- 

{ама, е Эйттаулюазуеве, -\уове; м 

спогом/а спого$6, (Пе ЭбаттолутазКтатк- 

Ве (уФ1. Сегпу, Му. Ву. р. 228 #.); 

миспогоме хе (5. Ст». & Мизк. П., 
Чаз УпЪе\утазКталф, 4ег Созбег (т 

ег \ует4. Бэое) ш 2луе Ащеп аз: 

“тизкесе (Мазк. 0. шиазКасе), м- 

спогоме хе, Чаз шапипеве \УпЪе|- 

уутазКталф, ег Кфесролозбег (@етиза 

дегтатса Ё) мюа $#епзсупе (МазЕ. 

Т. 2егзбуше) миспогоме хе, алсВ 
<хапоспё, Чаз уефПеве \УпЪеГут88- 

Кталф, ег Беваатфе Сирзбег (без 

роза Т,.); маспогоме 2мимКГ (МазК. 

О.), Эпишушасеут 4. 1. Чаз уош 

Эйитшуиаа Чатеветалдег сезуйе ила 

ащештапег сеууот{епе Этов па Нец. 
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утепогафу, а, е (ао. у. уерой; Вг. С. 
93, 12) 

тес ап Ббйгшем, 

п1зсВ, вихреватый, бурный. 

улепогейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Бёйгшеп, Чег Эёитгм, 

бушеван!е; 

2) ибетг. але Ап! гесипте (Ву. С. 

96, 35), волненше, смущеше. 

млевогК, а, т. (5. Сбте.-.) 
Чег К!е1пе \У1тЪе[ \:та, вихо- 

‘рокъ, вихорбчекъ. 

ме, а, м. (Зак) = меВат, 3. 0Ь. 

миевгомпу, а, е (ЗаК.; ао. у. мег = 
уиеВог, рош. улео\ту) 

риш \У1гре! у: т 4 сеВ.; У\У!1:-. 

Ъе! \у1ш 4, вихреватый. 

\леща, у, !. (Озрг. пеЪ. 56а; а. 4. О.) 

аз Сем1с|%, вЪсъ, тяжесть. 

\ПабЮ, а, п. (аЪо. у. %1а5), ее сЬ 
еш \егКхеио ждий Утаеп Ъи. У | 

Кеп, АаграсВ: 

1) 4:е У\У'!тае, 41е Сбагвутъ- 

Че, мотовйло, мотальница, воробы; 

2) 4ег У1скКе!|, ег Наагу1К- 

ке], напильбтка, завитокъ, 

тушка. 

мак, а, т. (у. м5; Ву. С. 54, 40) 
е1пе Капрепагф, \У1с Е ет 

мотальщикъ. 

\ПаЖо, а, т. (Рет. у. \Цааю) 
те К|!етме \М 11 4е, аз У\тК- 

Ке]| свел, лебёдка, свитокъ, свёр- 

токъ. 

\Ца$, УЪ. 1. ха \м$, в. 4. 

мЦа056, 1, #. (аЪо. у. уцажу) 
Чаз машКе]| щи ф1ее, мебфет:- 

уеп 41;спе \Уезепт, Чет \Мат- 

ке! ши%, перемфнчивость, непосто- 

янство, вертливый. 

мПафу, з, е (ао. у. \1а5), АЗ. 
1) мискКе|[ ла, 

репа, мотаюший; 

2) рес. зас м1п4еп4, мап- 

Ке| шббта, уеббет жен Ат зсВ, 

м1 4епа, аге- 

звй1- 

зави- | 

извивающййся, непостоянный, нерЪ- 

шительный. 

мама, у, Е. (аЪх. у. 125; Озрг. ; 08. \- 

]алуа) 

1) 4:е \!1п де ап Мазевттеп, 

Уп 4е хиш НерБепт 12. АцЁ 

у1п еп, вбротъ, 

2) а1е КитЪЬе, КигЬе], лебёдка, 

кривошипъ; 

3) е1п В б| хегпег НакКев хит 

В1п Га еп 4тефею, мотальница. 

‚ мЦамкКа, 1, Е. (Реш. у. уцаха) 

1) 4!е УМ!п4цпе 5». 

\М1тае, воротбкъ, извилина; р. 

мам! (Вг. С. 85, 32). Фе оемуат- 

епеп Веепзалфет, Фе АмзН ис фе, ое- 

зсбталрфе Епбзсв@енисел ; 

|< | е1пе 

2) сопсг. Чет у1латсе @езее, 

\:паЪецее! (Вт. С. 85, 32), вЪтре- 

никъ, вЪфтрогбнъ, вЪтроплахъ. 

\ЦКо{а$ (-сп, -соз; УЪ. шф.-парЁ. Чет. 

2 \18; рез {.-ргаер. »р$1«) &УЦКИ$ 

(-па, -108; УБ. шот. Чет а %18) & 

м\ЦКома$ (па, -1]0$; УЪ. Вед. - 

ппрё. дет. и \75; уз]. рол. уЦозуа с} 

1) илаизоезевиф Ъ. газсВ ме- 

Че]!л; 

Кем, 

зепмаАпие]| п, зсВ умет- 

вилять (махать)  хвостомъ, 

быстро двигаться; рзу мЦКоси 2 По- 

2опот, е Нип4ае уедет шй Чем 

ЭеВ\апле; 7аг4е 20\м/60 2 "би мИКосо, 

ет збоиез Мадевеп зев уе $ Безбал« о 

(Бета Севет) Че ВбсКе; 

2) маске!п (Нрёт. 1..); 2ар- 

ре] п, барахтаться, дрягать ; 2 Пибота 

м] ко{а$, п Че Офтеп уаске». 

Котр. (1—7): 

1) домЦкКойа$ (УЬ. пв.-реф.) & 40- 

уЦкКома$ (УЪ. Веч.-ппр+.) 

а) 1; хи Е пе жеае! п, ЧитсВ 

Зенме!Ёжеае | п еб маз егге1- 

свеп, довилять, довиливать, до- 

вильнуть; 

Ъ) те. Чом. зе, зс В ме!Ё ме е| п 4 

Ъ13 идиш Й1е|е се|апсен, до 

виляться; феп фат ]6$по зе Чом/ косо, 
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Чег ут зсВпе! зеВ\уеуе ета 4от$- 

Ьт ап. 

2) поБмЦкова$ (УЪ. шё.-реЁ.) & 
Воб\ЦКома$ (УЪ. Беч.-пирЕ.) 

а) итме4е] п, итзенмАшие]| п 

(у. Мешеп жаблиайсвеп Нип4еп), обви- 

лять, обвиливаться; 

Ъ) бе. питзе в мАгшею, 

$фт1рре|[ п (Ъез. у. Шешею Я икеп 

Маасвеп ш Штеп ртецеп Воскевеп), 

виться около когб; 

и - 

3) ПамиКо{а$ (УЪ. шё.-регё.) & Ва-_ 

кома (УЪ. Вед.-пирЕ.) 
апзме4е!п; Чатев Безфам 4 1- 

сез \е4е|п (ЭВ ууеуеде т) еф- 

уаз егте1 све, вертлюжить, раз- 

добыть; $ефе Кизк Юёра Пим Ко{а$, 

ев еш Эбаскевеп Вгоф егоаффети. 

4) пампКофа$ $е (УЪ. 1ш%.-Чет.) 

а) з1с В шае зе В мет  ме4е] п, 

навиляться, навиливаться; 

Ь) уом у1е]| еп Негим]ап ем, 

Негаш!писетпи егшадем, 

шлятся до усталости; 

5) рземЦкКойа$ (УЪ. п%.-регё.) & р$е- 

УЦКпи$ (УЪ. тот.) & рземЦКома$ 
(УЪ. Ред.-пар.) 

а) #. Чите зе мелКеп, Чате В- 

уе4е! п, епрВ. 5. Чите рги- 

зе] п, перевиливать, перевильнуть, 

перевилять, переколотить всЪхъ; 

Ь) теЙ. р$ем. $е, Ритие]рапцше 

зсп1еззет; итригие!п, кувыр- 

каться, кувырнуться; 

6) рямЦКофа$ (УЪ. пф.-рег{.) & р&- 
м\Ко\ма$ (УЪ. Пед.-парё.; Вг. С. 94, 

27) 

Чахи ме4е]|ю, зсп ме1{меае]т, 

привилять. 

7) зам Кофа$ (УЪ. шб.-регё.) & ха- 

упкКома$ (УЪ. Нед.-пирЕ.) 
а) апЁ{апсеп хи меде!т, 

зе мАпие! п, завилять; 

Ь) е1п Б1;ззс вен зе Впе!] 1 з1е В 

те 

ди 

Беги т Агефвепм, ВосЕе | 

зе меп Кем, 

вернуться. 

повёртываться, по- 

м Кофабу, а, е (у. эковав) 
1) Без$ ап 412 уе4е]| п 4, зсВуап- 

ре] п 4, тасКе! п 4, харре|т 4, 

виляюший, вертлявый, шатаюцийся; 

мико{у тидго$аг (Теёл. М. Г.). 

ег уаскПеве КаозсвлаЪе|, 4ег У ша- 

Бешфе] ; 

2) газсЬ Ремерет4, размахи- 

вающий, поворбтный; мукоае 20\бо, 

ел МаасВеп, аз Ъезёёпае збо]и Фе 

ВбеКе зсблуел $. 

\Цкобама, у, Е. (аЪо. у. укова8) 
1) а:е Эс ме! же ет1м 1185. 

ет п еп з6еЁеп ВбсКеп зспмелКеп- 

Чез (ЧтаЙез еез) МааеВеп; 

2) уетаШо. е1п 1еБ Ва фев, Бе- 

мес 1с вез МаасВен. живая дф- 

вушка. 

\КарЕ, га, ш. (а5о. у. уШа; 08. уЩат) 
ег Нап 41ет, Нап 4 е|зтаптп; 

ег УетКац{ет. торгбвецъ, про- 

давецъ 

улке| маке! (Уз.) ’ 
Вехе1с В пиио Чез Сапоев, 

ег Эсвме1те, обозначе ходбы 

СВЫНЬИ. 
МИН, ох, р. (У. 1а$. 0%сиз, омесВ. ойхос, 

пафзсв. УМ & Вабзев. УееВ ш 

УЛЕБЛа, УаесНЬШа = Каееме$, 
а]зо вх. »Напае] по ба сеыев«; 

оз. уЦа, 4г.-ро. ука, ЮЭба@%, Каз. 

у) 

1) 4Чег МагКЪЬ,, Без. Чет Сефте1- 

4 е- и У1е В шатК $ (Часебеп; пз. 

шатк, 4ег Фабттаткв), рынокъ, хлБб- 

ный и скбтный рынокъ; па м! $15, 

рбз1а$, ха Мате, хата УегКал{ зеп4еп 

ую па ммкаспв мёсе] ако дота раз, 

Чаз Сефтеае Козбеф (016) аа 4ет 

Маткфе шейт а]з жа Намзе; 4еп Кой 

© доу 90 Коми, Фезез Р/ета 136 сиб 

Ёаг еп Налае]; 

2) Чег МатКфр{!аф2, рынокъ, ба- 

зарная площадь; $Кб4ие ми! (Ву. С. 
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58, 12), Чег Уетатке (ет Р]айе т 
Со Ъиз), 

\Ко{а$ (7.1.2 ) & МЩПИ$, ппрелале 
Бебтефипе $5. уЦКофа$ & \ПК- 18, 
8. 4. 

уКомайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз МагКфеп, Напае|пт; 

ег Напае!, 4аз Ее! | Ъ1ефеп, 
торгованйе, торгъ; 

2) 4аз Нап4е]зсежетьЬе, Нап- 

4е]зсезсВ& Еф, торгбвля, торговая 

промышленность. 

укомаг, та, т. (у. \Що\а8; Ргаф. 85) 

ег Нап4е|!зшаптпт, Нап |ет, 

торгбвый человфкъ, торгбвецъ, ку- 

пеёцъ. 

уйкома$ (-и п, -и]о$; УЪ. парё. у. уйа; 

рет.-ргаер. »Ви«; 05. уЦко\уас) 

1) шагКфеп, Напде] $ге1 Беп, 

торговаться, заниматься, заняться 

торговлей; 

2) врес. @е1 4 езлппев тен 4итев | 

НапдевоезсВаНе (рейехе у ко\уа 8), вы- 

ручать дёньги; дфа4еп м Ки]о, 9ги?т | 

Видама (Вт. С. 88, 10),4ег еше пи 

ет, ег ап4еге ©1% алз. 

Котр. (1—3): 

1) Бим Кома$ (УЪ: рег.) 
ебу. е1пшатгКфеп, 4итсВ Нап-= 

4е!] сем1ппеп, егВап4е!|п; 

аизе!1пемт Напае! Се! 4етт- | 

1 бзет, прюбрЪтать, пр1обрЪсти | 

торговлею; 

2) памЩома$ (УЪ. ре.) 
ЧитсЬ (1) Нав4е! сем1итем, | 

еграп 4е]| п, е1п шатКфем, вы- | 

ручать, выручить; пам. 2 пёсого, 

(Се! ет]бзел Ёйт ебу. 

3) тм Кома$ (УЪ. рег.) 

| 

| 
| 
| 

\КоУТУ, а, е (у. \оуа8) 4ел Налае|, 

еп Матк® Ъеёт.; уолупу ей (Вг. 

С. 67, 25) 

ег МагКбба сх, торговый день, ба- 

зарный день, рыночный день. 

УКОУу, а, е (Аа). у. м!) 

рим МатгК$ф реббгтес, торговый, 

базарный, рыночный; \Мому 20201, 

Чаз Маткёоезсвте. 

\, а, ш. (а. *УЦь у. У, ив. №5, 
уп4еп, атгереп) 

1) Чав уегЁ1626е Нааг, ег 

МУе1сЬзе| орЁ‚ взъербшенные; 

волосы, колтунъ феп та мйу па 21юще, 

ег Ваф еп \МесЬзе]хор{; 

2) е1п вап уегмасВзепег 

Но] изфосК (\Уптхезбоск, Чег ев 

зсВууег зрафеп 18386, офег еш Тей 

4ауот), пень, чурбАнъ. 

3) Чаз Ап! ;рт1пеет ипа Е1- 

феги ег Е1поег ип@4 ИЙеЪеп, 

гноён!е пальцевъ; 4у таз мйу м по- 

гасп, Чи Ваз Фе ›\УШтапквей« т 

еп Ветей. 

\Ца, у, {. (аЪо. у. мы, пз. м, в. 4.; 

У]. ума) 

41е КотЬжетае (54 обтито а 

Г.), ива-лоза, верболбзъ, корзиноч- 

НИКЪ. 

мНом17ла, у, +. 
Пи! & ппоуабКа,. изу. 1у]е & ]е\]е) 

Чег Ве!1Ё, Чег Вап В {тгоз%$ ап 

Чеп Вёцшеп, иней, изморозъ. 

(У°]. аз]. ще, бесВ. 

| 1\Цо\у, а, е (АЧ). розз. у. м) 

еграл4е] п, е1л матКфел, ЧитсВ | 

Нап4е! егзрагел, покупать, по- 

купить, наживать, нажить. 

\1 КОМ 1560, а, п. (У. Коза; Озрг.) 
Чег Нал4е!зр|!а$2, МагК{- 

р1а%2, торгбвое мфсто, базарная 

площадь. 

риш \У\Уе1сЬ зе] иор{ вевбгто, 

колтунный; мНома 21а, Чег \Уепае- 

Ва]з (Тупх ютаиИа [.). 

2\/ ом, а, е (аЪх. у. Ша) 
драг Ког же! 4е севдгто, кор- 

зиночный; мИоме гее (5. Ст2.-П.), 
Чаз зсВ та Я тае \Уеептбзсвеп (Ё- 

робит, алдизирюйвит 1). 

мНу (911. & СВо]т.) = м9, з. 4. 

$ МШама, у, Е (6. бт2.- & Мазь. О.) 
41е Ма!аАпушрВе, 41е @6+- 

$1п Чез Уа|!4ев и. У: 1- Чез 



ев, 41е У\!1а (ш ЗетЫеп), ате 

Ну|а4е, русалка, лЪсная нимфа, 

богиня лЪсбвъ; уз]. у. Вевш., \епад. 

Уо5 3$. р. 43. 

м1 2еп & \мП21 (4э1.) = уеють, в. 4. 

\МШее & мШем (=. & Сор.) 
умаПсе & упс, з. мя@Цсе. 

$МШЕ,, а, е (ТаК., Мес., МазК. & Сах.- 
О.) = меш, в. 4. 

УШЕЗМоО, а, п. (Мео.; ипотоаю. ВИ- 
Фаро у. УЕ, в. уеШа) 

41е @говззе, величина. 

\Ш5ба, ох, р. (а11.) = ме са, з. 4. 

МЛИИ5ба, ох, р. (у. ме|5со, в. 4.) 
е1п 1 Апо | 1сВег Нбвеюхис 1п 

Виго 1ш Бргеем,, косогбръ, 

горная цЪфпь, цфпь горъ; па \!- 

Избасп, ап Чег У ШзевбзеВа Ъх. ап | 

ет \УшатиШепЪето. 

МЛИ5бапу, а, е (у. \ Иа) 
\У/И5бапа тёка, Чаз Ут! 15е8- 

ф зспа-Ё |1езз1и Вциге, Вилища- 

ная-рЪка. 

№1560, а, т. (@1а1. & Сорт.) = эаВ5бо, | 

Ха. 

МК, а, ш. (Мес.; роз. мк) = ма, 
3. 9. 

\ПЦЕ, а, е (41а].) = меш, в. 4. 
мПКога2т, а, т. (№. бт2.-0.) = мекотах, 

8. @. 

|мИтойщК, а, ш., еЪ. Зевтефиюе па 
АиззргасВе $. уушоймк, в. 4. 

\Ша, у, Е. (23. уша, оз. ро]. Ка8. уйша, 
бесЪ. уша) 

те ОтзасВе, Ате ЗеВи!4, вина, 

причина; мта мбту, Фе Кмесз- 

итзасфе, Чег Спию жа Кмесе; у $у 

мита Ъх. Во ме Ъх. ме мийе па пёсот, 

Фа 186 зева (шп Чег Зе) ап ебу. ; 

му $60 +020 мита, т зе зева Чатап; | 

р5е2 & 2ех мту, овпе Зена, овпе 

Спита, позе; 40 мту пёкоти 

Ча$ Ъ. дамиа$ (Вт. С. 02, 17), етаз4ет 

эл’ Эс азтесвпеп, хат Газ |есеп, 

]Летап4ею ТЪезсви еп; 2 миту Бу$, 
уоп ег ЭеШа Ёе! зеш, ппзева] 
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зет; 40 мту зе 4а$, мс зе 91 Ъе- 

Кеппеп; ми па пёкит руёа$, ап ]е- 

тат4ет Отзасве засНеп, ]етап4дел 

Ъезсь] Чет. 

мшасе] (5. Ст2.-0.) & мшаеу (ЗртЪ. 
О.) = Вупасе), в. 4. 

ушак (55. Со. О.) = вупак, в. 4. 

мтамкКа, 1, Е. (аЪс. у. мпо; бесЪ. \1- 
рауКка, Уеш тие) 

ет \е!1парЁе1], винное яблоко; 

р. мтамкь У’ешар (еше Ар|- 

зотфе). 

| мшеаг. #2, ш. & мшеагйа, пе, {. пе- 
Ъеп упиеаг & уписагйа, 8. 4. 

\19оБо0], о мш9оЪо] (\1.) 
ТодеПацфе, пЪые фистулой (по- 

тирблски). 

у\ш2а (Русо) = вупза, 3. 4. 

| МШ2е], а, т. (а. 4. О.: »УЯеКе« = 2- 

заттепоеНосВ%епез \\Уего) 

е1п У1скКе! \Мего,, ел Ва 

зсВе]| \Мего; 4апа аПешешт: 1п 

Опог4пииео ве фтасВ фев, ует- 

у1гтфез ЭБйсК его, е1п Вц- 

зспе]| уег \оттепег БЗасВеп, 

е1п уегмогтепег Кпапе|, клу- 

бокъ пакля, путаница. 

м\ш2е$Ко, а, п. (Маст. у. ума!) 
Чег Гишреп, ветошь, лохмобтье, 

тряпьё; 

мтее $ & мш2И5 (1, 55; УЪ. парЁ 
4е. у. уров; ре.-ргаер. »2а«) & 

\1т=(е)1с\а$ (пт, -1]08; ши шт 

Котр.) 

1) мг. а) е1п Коёа|с ем, ет- 

пеп Е! би шасвВет, разматывать, 

размотать въ клуббкъ (въ клубкй); 
Ь) Клац | сем Качцеп (у. 2аВ1- 

1озеп), 1аповаш, уотз1сЬ 618, 

ш16 Мабе Кацеп ип 4 еззен, 

шит ше] п, мямкать, мямлить; 

2) теПЙ. мите. зе, зас Ё162ем, 
11 Опогапиапе сегафет (цт- 

зрт. у. \еге, Чаппи ащесЬ уол ап4еги 

Поет), запутываться, запутаться, 

приходить, притти въ безпорядокъ. 



Котр. (1—4): 

1) Вамш2(е) 1$ (УЪ. реф.) & Вц- 

м12(е)1ома$ (УЪ. Неч.-пар.) 
Яап уег#16 деп, перепутывать, 

перепутать; Пим 1опе п, сал2 ует- 

Неже Ка4еп. 

2) мобмш2(е) $ (УЪ. рез.) & м6{- 

м112(е)1ома$ (УЪ. #еч.-парЁ.) 
еп $ {1$ еп, ацз уегЁ 16 и$ет 

Ду1го е1пел ЕаЧел Вегацз- 

21евел, распутывать, распутать; 

3) 2амш2(е) $ (УЬ. реф.) & 22а- 

м115(е)1о\а$ (УЪ. #ез.-ппр}.) 
а) т. уегм1сКе]| п, уег Ё 16 2еп, 

спутьвать, спутать; 

Ъ) теЙ. хам. $е, з1сВ уегуу1сКе! т, 

уег{1$2$ мет4еп, спутываться, 

спутаться; 

4) змш(е) $ (УЪ. реф.) & 2мШ- 
#(е)1о\а$ (УЪ. Нса.-ппрЕ.) 
а) #. 1п Опогапиих Ьг1прею, 
уегу1тгеп, уегЁ 1$ 2еп (Сать, | 

7жтио п. 4.), приводить, привести 

въ безпорядокъ; 

Ъ) хеЙ. 2м. зе, 1п Опог4пите 

бета фею, з1с Вуегу:тгеп, уег- 

1$ 2еп, спутываться, спутаться. 

1уйтеа, е, Е шё Пеш. миска, 1, 

(а31. *уписа, оз. утоса & упибка, 
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ро. уйашеа & эииие2ка, бесВ. | 
упшсе, @г.-роЪ. уалипалба, Каё. уйш- 

пса) 

4ег Уе!псатфел; 4ег \е1т- | 

Бегох (еп В5аНо уоткотитепаег То- 

Ка]п.), виноградный садъ, винограг- о 
никъ, виноградье. 

зутеа, е, {. = утшса, в. 4. 

митеаЕ, га, ш. & зупК. ушеай, #8, ш. 
(аЪх. у. уписа; оз. уписаЕ) 

ег Ме! п Бегизрев1 $ рег, ет 

Ме!л]езег, 4ег У!пхетг, владф- 

лецъ, виноградника, собиратель ви- 
нограда. 

\ишесаЁКа, 1, Е & зупЕ. ушеаЕКа, 
1, 1. (аЪо. у. упмюат, ов. упиеаЕкь) 

41е У\е1п БеговЪез 1 $ ег1п, 

41е \Ме!п|езег!т, а1е У!т- 

гет1п, владфлица виноградника, 
собирательница винограда. 

мишсагйа, пе, Е. & мшеаГиа, пе, 1. 
(у. упмсах; Вг. С. 56, 46) 

41е У\Мовпцих 4ез \У!птаегз, 

41е У!п2еге!, жилище виногра- 

даря. 

мшеатому, а, е (Ач). р. у. усе!) 

Чеш Уе!пои $ зБезтбхет, У1:- 

дет ев бг1 о, владЪфльцевъ винс- 

градника, виноградособирательньй. 

уп еКа, 1, {. (Реш. у. упса) 

ег К] е1пе Уе!псагфем, аз 

Ме! пЪега!|е1 п, виноградецъ. 

2мпиеКа, 1, {. = умпысКа, в. упра. 

\м11е${м0, а, п. (7м.) = ушт186 м, 3. 4. 
\ПИК, э, т., сеуубрю]. Е. Е. улитаЬ, в. а. 
У\ПИКо] 5 КИ, а, е (зес. ВПапх с у. мт[п] 1) 

2иш Ее1п4е, диг Ее1пазсВа 1% 

вевбг1с; Г{е1па]1сЪ, {е1п азе- 

112, непр!ятельск!й, враждёбньй; 

ро мтжо1$Ки (Тег. 30, 14), ешаПсев, 

ам{ теАНсВе \Уе1зе; ми о]$Кс] мбсу 

(Тези. рг.), Че Ееп`Аезалеел. 

\пиКо] $0, а, п. (зе. ВИапия у. 
8) 8$. шт, 5. 4. 

\ШКОМ, а, е (у. уш) = уши Кому, 
в. 4. 

\ПИК$МО, а, п., вес. ВИ4и: в 5$. мт- 
0186 \уо (аз пт:рг. уши о), в. 4. 

\ШЕ, а, шт. (БртЬ. & Ст2.-П.), уста. 8%. 
Ш, в. 4. 

\ШКО, а, п. (Рет. у. зто) 
Чаз Уе!:псВем, ]1еЪ Козеп 4; 

ег Ёе1пе, ]1еЪ]1све \Ме!т, 

винцб. 

| мшшеа, е, #. шё Пешт. мимиска, 1, +. 
Ь2. сем. уетеп с]: $ мита, е, {. & 

миска, 1, Е. ((Ъо. у. ушла; весВ. 
ушигсе) 

41е Сеспег1т, 41е Ее1па1т, 

протйвница, сопёрница. 

\УШШК а, ш. Ъе2. сеууббт]. уетеш1 

МК, а, ш. (а. ушьй.КЪ, 03. Ут 
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тук, весь. ут Ц; сё. [- и. Е.-Т- | 

р. 261) 

1) 4ег ВсВм | атсе, ег ВсВп 1 4- 

пег, дег ОгВеЪег (0Ъ501.), вино- 

ватьй, должнйкъ; | 

2) ибемт. 4ет ебет, 4ег Ее1па, 

шзЪ. аег Ктг1есз{е1па, проти- | 
вникъ, врагъ; Фа] Бе] гиКи мт- 

ижо]и ако тузупи тёспКо]и, оЪ 

Перег @е НазА Чеш Сеспег а]з 4еп 

Се ЧЪеиёе] Чет Вес фзалуа. 

УшШШЖКомМу, а, е & МШЮОМУ, а, е_ 
(А9]. р. у. ушо) 

4еш Ее1п4 се вбг1; Ее1т- | 

Дез, непр!ятельсвй; мтиЖома тбс, 

Еешезтас!$. | 

\1т115 М0, а, п. & сех. уетешЁ \/)- 
1150, а, п. (аЪо. у. упише: а. 

*уть1685 м0) } 

41е СеспегвсВа #%, 41е Еетиа- 

зсва{%, вражда. 

ппу, а, е (ФК. п. оЪзо1. ; аз]. утьтъ, | 
оз. оЪз., ро. ушпу, бесВ. ушпу) 

зсвц | 415, зётаЁБат, виноватый, 

виновный ВЪ чёмЪ. 

УПО, а, п. шф Оеш. \ИКО, а, п. (а3. 
ушо, оз. рот. умто & ушКо, весВ. 

Уто & УпКо, 4г.-роЪ. уаши, Каё. | 
ло & умпСое) 

ет \Уе1т, вино; Бе мйпо, \\е1зз- | 

уе, сегмепе мто, Вобууета, даиКоме 

мто, Аре уе; Даодоме мипо, Веегет- 

мет; ме ммто, уПАег Ует. 

мторЦайе, а, ш. (апз то & рцале) 
ег Ме!пзАцЁет, винопийца; м. | 

зе мб мта парЦо, ег \Уешытикег 

Безёя\ эсВ па Ует. 

упором Ка, 1, {. (аз хто & рцо\а) | 
41е Ме!пз=АцЁет1п, напивающа- | 

яся винбмъ, пьющая мнбго вина, 

винопийца. | 
$ушомайе, а, п. (5. Ст2.-0.) 

41е Всвп194, 41е УегрЕ11сВ- 

фимо, обязанность. 

м тома$ (ТаЕ. Во. 9, 19; уппщеш, | 
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—]её$; УЪ. парё.; а. уштоуа, ов. 

ро. ушожа6) 

ретНеп, БезсВп 1 41сет, 2мг 

Всви!1 4 апгесвпеп, уличать, у- 

личить когб въ чёмъ, обвинять, об- 

винить когб въ чёмъ. 

млпомафо56, 1, Е. (ах. у. утомафу; ов. 
уго\аф0$6, ро. \1т0уафо86) 

41е Бсви1 415 Ке1ф, те Эсва!а, 
долгъ, обязанность. 

\мшомафу, а, е (а. утоуабъ, оз. рот. 
ушоуабу) 

1) зева! 412, 

ап еб\у.); 

2) метф, уцга1с (с. сеп.), достбй- 

ный чегб; %у йе]зу ммтомафу, ай... 

да №15 ев ме, Ча ует@етз6 

01ер$, Чаъз...; У $У риКом мтомафу 

(Озрг.), Ча 6 Ра йое] ууе16. 

зсви! а (16со50, 

| МШОМе, а, ш. (6. @2.-).; у. тому), 

мо, а, е (А9]. р. у. м о) 
дет \е1п себбг1о, винный; 

мипому Кег, 4т \Уа. 5оск; митома 

порпо2ка, 41е \Уч гсЪе. 
мШ$КЬ, а, е (А4]. у. уто; Своут. п. а.) 

гаш \Уе!п сеБбг1е, винный; 

мик! туазес (Свош), о4сг 035 

мит$КЕ, Чег Уештовай 4.1. ег ОкфоЪег. 

‚ мши$, УБ. шоп. 2 У, 5. 4. 

\ЩУ, а, е, сезбЬ. 36. мипу, в. 4. 

мп (@а1.) = Вуз & Бут, в. 4. 

$мта, у, {. (МизЕ. О.) = зуба, в. 4. 

\мтЪа, у, #. (Мез.) = Мега, в. 4. 

| тутево\К, а, по. (Мес, ; а]. *угъево|ьКЪ, 

ро!п. улегисвоек, бесВ. утевШеЕ) 

те Эр!ё хе е1пез Вегоевз о4ет 
Вацшезв, 4ег С@1рЁе1, УтрЕе |, 

вершина, верхушка, макушка, маА- 

ковка. 

| зугомайе & мтомаб (МазК. О.) = 
убгомайе & мёго\а 8, в. 4. 

миа, пе, {. (Мес. & Ка]. О.) = 15а, 

в. 4. 

$\%115МУ, от, р. (у. @т2.-0. пЪ. мб) 
== ]245у, в. 4. 



Ве — 

— 883 = 

маю, а, п. (аЪс. у. мва8; оз. зад, 

ро!а. уыааЮ; ей. еб уаз Напсеп4ез, 

Бен жееп4ез) 

1) 4ет НАозекКоть, К азеКотЪ; | 

ет Е|1ерепзсВтапк, висячая | 

корзинка, шкафъ для провиз!и; 

2) зрес. а) дег @|1осКепзфи В] 

(В+. С. 10, 12, 12, 25), перекладина, 

стропъ для колокола; 

Ь) а:е Бсв]ерре аш К|]е!4е 

(Вг. С. 82, 43), шлейфъ. 

\15а10, а, п. (41а. 3. улзадЮ, в. 4.) 

Чет КАзекКотьЬ, сырная корзй- 

на, с. колпакъ; Мала $е] ме мизае 

(Эпло]. 121), Мамесвеп 542 пи Кйзе- 

КотЬ. 

$м1зашу, (\СК., хх. Сте.-О.), 86. уйзешу, 
5-19. 

\15а$ (\мзуш, -уз & 41а. умзаш, а8; 

УЪ. пирЁ.; ретЁ.-ргаер. »р&«; аз. | 
узёй, оз. ро. уйзёс, бес. улзем, 

4г.-ро}Ъ. уё1зё6, Каз. уйзас & упзес; 
е117. Е.-Е. в. Г.- п. Е.-Г. р. 595, 1) & 

№1515 (\1зпа & -Пош, -й08; УЬ. 

тот. ; у6]. газ. \1зпабь) & \150\а$ 
(-пуз, -1708; УЪ. Вед.-парЁ.; паг т 
Котшр.; 08. \1зо\а6) 

Вапсеп (па пёкош Ъ7. пёсош, ап | 

]ет. я. ебу), висфть; \мбп му | 

па йот ако БадаК па Фгазбе 

(Зрыевзу.), ег В&лсё ап Фа уме еше | 
КЖКе ве аш Ке!е ; 4а мёс миву па дмбфи 
[вс. %топм] (Вх. С. 62, 25) \езе ВасЬе 

18$ хуеНеФай. 

Котр. (1—7): 

1) 4о\15а$ (УЪ. ре.) & @0м1$1и$ 
(УЪ. шот.) & 40\1$0\а$ (УЪ. Беч.- 

пир.) 
Ъ 1; ди Епае Вапсеп; 15 ди м 

АЪ] ап Ё етпег сеутззет Йе15; 

висфть до конца; мбпе] йе]{е] пуз6 
Чомиза1е], ме (4. В. Фе Бе4еп Апёое- 

Бобепеп) Вафеп посВ т1ер% ]атре сегие 

Зфап4еза тёЙсВ азсерагоеп; КЗибК, 

2аё йе]зи Чомизай, гпци, Вгплеп Фе 

116$ №3 2аг Вейе Вапоер Мефеп, 

{а еп. 

2) пом1за$ (УЪ. реф.) & Вобми<- 

п1$ (УЪ. тот.) & ВоБ\/$0\а$ (УЪ. 

ге 4д.-парё.) 

т1осввегат апВапоен 4а- 

тапБаопсет, Вегаш рапсеп; 

Ъёосеп Ъ]е!ЪБелп, обвЪшивать, 
обвЪшать кругбмъ; 

3) Вим15а$ (УЪ. ре.) & Вим1$пи$ 

(УЪ. шошт.) & Вим$0\ма$ (УЪ. Веч.- 

пирЕ) 
Вагоел Ъ]е1Беп (1Агрете о4гг 

КИгиете ИЙеф Ъ. умедегро№), зфеК- 

Кеп Ъ]е1Бею; ап ефу. (ап) Е1е- 

Беп Ъ]е1Бел, повиснуть (зацфпив- 

шись за что) нависЪть; Как аш] ко Би2о 

феп пузбег пимиза$, уле ]апое \уша э1сВ 
Чег посв (ал сешег \Упзсва) Ва]- 

феп (обие Бапкего$ 2 хуег4еп; $10\0 

оти пими$пи, аз \Уогф БШеь № пп 

Милае зескеп; хайехапе гизу $е Пи- 

мИЗи]и, сезсВасЬ$ $+ Са зе шйззеп 

еше сеулззе Деф мтаиатеЬ Бапезп. 

4) памуза$ 5е (УЪ. рез.) 
з1СВ ва $$ ип 4 ша4е Вапзем, 
нависфться до усталости; 
5) рбем!за$ (УЪ. реф.) & рземихо- 

\а$ (УЪ. Нед.-ппр}.) 

а) е1пе Безф! шт шфе Йе1$ В1т- 

4итсВ Вапоеп, нависЪть; 

Ъ) пбег а1е иЪ]1сЪе ЙДе1% Ъ1т- 

аиз ВБалрет Ъ]е1Бет, 2и 1ат- 

де Вапсеп (ап Чафе! Бовадев 

1е!4ет), перевисЪть. 

6) рб1\15а$ (УЪ. ре.) & р&1\15г $ 
(УЬ. шош.) & р$1м1$0м=$ (УЪ. Веа.- 

ппрё.) 

а) апВапсеп; апВаЁ фен, ап- 

К еБеп (24*.), привисать, -виснуть 

къ чему; 

Ъ) бе". апВапсеп (се), ет- 

сереп, р абефап зе!т, быть при- 

ЕЯзаннымъ къ, 6. преданньмъ кому. 

Викотр.: 

7) хавим1$1$ (УЪ. тот.) 
56* 
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а) е1пеп АпсепЪ]1сК, е1п ме- | 

п1 6 Вапреп Ъ | е1 Беп, з$есКеп 

Ь]е!Беп, завязать, завязнуть, за- 

съдать, засЪсть; | 
Ъ) бет. 1апзе з15хем (2. В. ат 

Веазсь ш 4ег ЗсВепке), завязнуть. | 

м15афу, а, е (у. у1за5) 
Вапаепа, зсЬтах сепе! 2$, 

повислый, отвйслый; № ]0 мбукпо 

{4аКе пёкаКе мвае, Чаз 156 аПез во 

Баз АШе; мизаа мега, Фе Тгалет- 

утеае (бах Бабу’отиса Г.). 

-м15еПса, е, #. (Мес.; а. у1з6Пса; у8]. 
бес. уз Ща, @4]сеп & рош. узявес, 

Са]сегзвасК) 
4ег @а|сеп, висфлица; у. тв. 

ёуБейса. 

\15е]10$56, 1, #. (Нрёт. ; аЪе. у. яззешу; 
08. у\7зе]1:08С) 

41е Дав15Ке1ф, МагЕ1еКе!+, 
Кегип1сКе1%, безсЬ ше1415Ке1% 

жёсткость, прочность; 

м15елу, а, е (Нрыв., СБот., Фота., 
Озрг.; а. *уз@ьпъ, оз. уйзешу, 

рош. чмыешу; у]. аз. мыъ, реп- 

4етз) 

1) СтапаБедепеиго: ВАпо1я, ВБе- 

тар &псепа, висячй; 

2) фе. а) уоп 1еозей Юшееп: 

Б1еззаш, е|азб1зсЬ, Б1есвза т 
ип 2&А6; гибюй, эластичесвй; 

шатко, мозговой; мета миИка, 

Бесваше Себе = Фе Ве; мибете 

этопо (Вг. С. 05, 47), еше шатаве 

Веде; 

Ъ) уоп 1еБеп4ел \езеп: Б1еавашт 

ип Кга&Ёф1р, пегу!5; 2&Ъ, 
сильный, имЪющ крЪпве нервы; 

с) аш Вез1%# Бапоепа, зраг- 

заш, Каго, Кпапвзег1е, береж- 

ливьй, скупбй; рзизКа Пизупа №650 | 

мибЕ1йс а (Теёп. К. У. 56), Фе ргеиз- | 

язсве Весегиго \уат 2АБ (зратвалт). 

МЛЯа, у, Е. (В+. С. 86, 15); ов. ро. 

Утв, бес. Уча) 

41е Ме!сЬве! (4ег Вбтота), Вйсла; 

№15, а, т. (а]. УВЬ, ]имсиз, гавз. Уа, 
{., рош. умзе; у2]. вегЬ. 18) 

1) ааз ВБашрЁетав; (еш Ъе- 

зИтотафез Стаз, т еВез даесКелатИя 

ш аз Уаззег ше! \уёсВ3$) болотная 

трава; Чаз Весь 11, камышьъ; 

2) шп 6. @12.-0.: Чаз огбзз%фе 

Зиззетавз (@усема зредафиз М. 

& К.), ой ев ешеп РШЕ ап деп 

В беги Чет Улев сеЁ&ЪтИсв. 

м5йа, пе, #. (2. *убна, оз. уёп]а, 
рол. за, бес. увиё, аг.-ро. 
уд1зйа Каз. уда) 

41е Уе:сЬ ве] К1тзсВе; те 

К1тзсве, вомо ЕгасВ$ уе Вала 

(Сетазиз Тт), черёшня, вишня; К! 

зайа м5йа, 41е Замегтзсве; зфо4ка 
мсйа, 41е Зиз- атесве; затора$пемизйе, 

Уог ПатзеВег; мекоме миЗйе (Зе1ла]. 

50), УМо5Йаг све’; Эрыевх.: Кам 
мибйи 2 Пизтёмкиепит рб2те$ (Вт. С. 

86, 10), сле Мпеге жа Ъбзеп Эре 

’ тасБеп. 

миша, у, # (у. х8йа; пб. Со. О.) 
4ег К!гзс В Бап т, вишнёвое де- 

рево, вишня, вишенина; мита 2е 

зюдкит рюфот & зю4Ка мизтта, 

ег ЗиззкизеЪаллт, Че Биззатвеве; 

мЕпта = Квазут рюдот & Кбаа мБ- 

пта, 4ег Зале тзсВЪали, Фе Балет- 

твеВе. 

у15шпКа, 1, Е. (Реш. у. ул8шта) 

ег Ке1пе К1тзсЬ аи, 

шенка. 

МИЙОМУ, а, е (аЪо. У. 18а; ав. У8- 
п]ауъ, оз. у18]о\у, рош. уйвшому, 

бес. у5йоуу) 

ри деп Ме!сЬзе| п, К1гзсреп 

ве бг1 с; К1гвоВ-; К1тгзс В Фаг- 
Ъ1е, вишнёвый, черешневый, виш- 

наго цвЪта; м йому раейс, Ктзсв- 

Ртапифуует, КизеВзеВларз, вишнёвка. 

вй- 

| м8 упа, у, {. (Зота. @а1.) = уй&йа, в. 9. 

\1$ (а & мов, -]08; УЪ. пар. ; ретё.- 
ртаер. »ро«; аз. УМ, оз. рош. Ус, 
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бесв. УИ) & м8 (уйти & уот, | 
-й08; УЪ. шот.; а. *уштай, ов. %1- | 

пуб, рол. умпаб, бес. утопы) & | 

-\М]а$ (Паш, -а8; УЪ.-й.-парё.; | 
а1з Бпир!. поберг.; а8. -УЦа4, ов. | 

-у]еб, ро. -у аб, бесВ. уцей) 

1) м!а4ею, у1сКе!]т, вить, виваТЬ, 

плести; мёйКЕ м5, Ктёп2е уш4еп; 

2) агеВеп, же4е! п, вертфть, кру- 

ЖИТЬ; 2 210\/и \ 5, Чеп КорЁ зевает; 

2 гиБи мб, Бе Капеп ет зсЪ1еЁез 

(СезлеВф тасвеп; 

3) теЙ. м. $е, з1с В у1п ем, з1СЬ | 

Кгишшеп, кружиться, скорчивать- 

ся, скбрчиться, съёживаться, съё- 

житься; 0 $е тё па ]ё2усе мцо (Нрёт. | 

Г.), Чав Пеоф (зсВууеЪф) ша амф 4ег 

ллое; 40 тё зе тё ме 21ю0ме мо, 

а!е $1 патоги ро\ее$, ег БебтеНепт4е 

Маше Перф пиг ааЁ Чег Йаоре, афег 

1сВ Капп п @т пер васеп; тё $е 

эюма мо, ез зспушае% тп; $м $е 

мита ми! (Вт. С. 57, 23), ме Бафеп 

св редтебф ип сеуци4ет; м зе 
пёкоти Поко погоми, уог }етап4ет | 

Кттесвеп, }етап4ел В йо зсВ итазсВ уу 

2е]п, }етапет зсп\уе уедет; мби зе. 
мазо а памомабо (Вг. С. 69, 19), 

ег фотке\е (а1з ВеёгипКепег); ферапу | 

Ъ=. з4ир]опу Пиейс зе мо, ет сейе-_ 
фепег Уатта ЮФ св; па 16миси 

5е мти$, св пасв Покз зуепаеп, | 

Покз абзсвуепкеп; зе Нокою мб (Вг. 

С. 59, 16), меЬ Бегитайтефеп, Вегат- 

Палиетеп. 

Котф. (1—37): 

1) 40%\1$ (УЪ. рег{.) & домтиб (УЪ. 
шош.) & @0\Ца$ (УЪ. п.-ппрЕ.) & 
домПома$ (УЪ. #ед.-пар+.) 
уо!] 3$ &л 41р Ъ2. {егб1к у1п еп, 
у1сКке]| п, 4гевеп, довивать, до- 

вить; 

2) вом! & уме. ВоЫ6 (УЪ. рег.) 
& вобмши5 & уше. Вов (УЪ. | 
шот.) & ВобмЦа$ & уше. Во а$ | 
(УЪ. #.-нарЕ.) 

а) #. им \ 11 4еп, им у1сКе] п, 

и щАгевеп, Бем1сКе] п, обвивать, 

обвить; рф. ргаеб. р. ВобмИу, а, е, 

ишуила4ет, ипишу1скКе|!$; рас 

2 1апот ПоБми$, тёфо пораейа, сеп 

Етсег п Еасрз ишуйскешл агз6а% 

етез Уетфал4ез; побойгапу Ботк ]о 

2 Йпи ПоБм/Ну, ет азое{теззет ег Вали 

135 (уша) п Ге уетзеВииег$; — 

Бевети: гай уте 2о\м6о руго Кор]о а 

{4аке мейке руго Никор]о, аё то2о 

Вокогю $е ]о НоБми$, га 4а Биёо Зо 1та, 

уелл еше 1е4е Мал@ Олескел Васк® 
ип ЧаБе! ее 50 1апое Оцеске алз- 

Васкф, Чазз эле Ч1есе]Бе ита тет Ге 

этлекел Кали, зо \ута че еше Эсви]хел- 

Кам; 

Ъ) теЙ. Побмити$ зе пёсо20, етпег 

Басреаиз Чеш \евре реВеп, 

аизуе1сВепт, давать, дать дорбгу, 

уступать, уступить дорогу; 

3) Вомл$ (УЪ. ретё.) & Вомити$ (УЪ. 

тот.) & ВомЦа$ (УЪ. #.-парЕ.) 

арм!п ет, афу1сКе]|п, аЪ- 

Чтевеп, разматьвать, размотать; 

КШи Во\м/б, Фе Кебфе (ат \МеБ за, 

Фе лев ® мес реумскей 156) аЪагеВеп, 

1бзеп; Часесеп КМи пами® (з. 4.), @е 

Кейе регзбеПеп; 

4) Вими$ (УЪ. ре.) & Бам ши$ (УЪ. 
шош.) & ВимЦа$ (УЪ. #.-прЕ.) 

Т. аз1|. уу: а) Бегапзу! т аеп, 
аз 11 дел, апзтгевеп, вывёр- 

тывать, вывернуть; 

Ъ) зрес. аазгепКеп, вывихать, вы- 
вихнуть; гиКи зеЪе (зе) Вимити$, эВ 

Фе Напа уегтепкеп, свихнуть себЪ 

руку; 
с) те Й. Вим. $е, з1с В Вегаиз\м!т- 

Чеп, з1сВ епфм1сЕе!|п, выпуты- 

ваться, выпутаться, вывёртьваться, 

вывернуться; Аими$ зе пёкоти, э1сЬ 

]еталлАет епбулю4еп, ]ет. епбиипей; 

ВиМ/6 е 2 пёс020, эс апз ебууез Бег- 

алзёхет ; {еп ]0 зе хе $Куагёу Пим/П, Чет 

Баф э1сВ амз ег Юаре Вегалзсей$24, 18$ 
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ий отеш Мамеп Апое дауогоекот- 

теп; 1]. аз]. ау: а) ели м1еКе! п, 

ишу1сКе] п, е1 пс] ареп (2. | 
В. уго, Фе УептеЪею, Вт. С. 93, 8), 

завёрть вать, завернуть; Вим] #пё2аКо 

(Уз.), Баае дет Намз! 

Ъ) теЙ. Вим. $е, зе В етпутесКе]|т, 

уегм1сКе] п, закутьваться, заку- 

таться; 40 век! зе Вими$, св а @е 

Песке ешпумсКе, РИШеп; ме $хуссе 

зе Пим/и$, мев па ЮбыаеЕ, ГейзейЙ уе- 

улекеш ; 

5) пам1$ (УЪ. ре.) & памша$ (УТ. 

шош.) & памЦа$ (УЪ. и.-парё.) 

Чтач-, ап м1 деп, апутеКе] т, 

тап-, ап {| есвфеп, зи ]есЕ- 

феп, наматьвать, намотать; р$ё2епс 

пами$, памЦа$, Сатп апбуш4ет, ал 

еп \УеЪ за Бгоел; 

Ъ) 1п Мепсе, 1п Мазее Ъ2. Ёет- 

$10 у!п4ем, у1сКе!| т, есь фею, 

Чгевеп, навивать, навить; '# ии 

пам] а$, пшф ет ©%е1з8 маске; 

с) теЙ. пам. $е: «) з1с | заф6 \1т- 

еп, м1сКе|п, атевел, навёрты- 

ваться, -нуться, наплетаться, на- 

плестись; 

В) зрес. зас Атевем, еп ВосЁ 

зсвуеокКевю (уоп ешоераеет. 

рибизасЬ сет Егамегзретзорер); Мао 

#смибо зе памЦа, елте Тос\фег зе мев$ 

Фе ВбсКе, 13% рибизйсЬ Яо, Баф э1сВ ам1- 

серф: ; 

6) роми$ (1; УЪ. рег.) & родмЦа$ 

(УЪ. 16.-паф.) 

Чагипфег 

ПОДВИТЬ; 

7) ром!$ (-удот; УЪ. рег.) & ромЦа$ 

(У. 1.-парЕ.) 

а) е1п уеп1о, е1п Ме! сБез 

у1п4еп, у1сКе]|п, терем, по- 

вивать, повить; 

Ъ) ишу!п деп, ишу1сКе] п, е1п- | 

у1сЕе] п, завёртьвать, завернуть; 

8) рбем1$ (УЪ. реф.) & р$емши 
(УЪ. шов.) & рземЦа$ (УЪ. #.-ппрё.) | 

№11 4еп, подвивать, 

а) Чите В у10 еп, дитсВ {| есВ- 

феп, 4итгсЬ агевеп; ифегу1т- 

еп, перевивать, перевить, перепле- 

тать, переплести; 

Ъ) апаегз у\1п епт, ап4егз \1 К- 

Ке] п, перематьвать, перемотать; 

с) 7еЙ. р5ем. зе, зас В ачтев\мтт- 

Чет, Чите В 116 хет, аизрве] еп 

(орге Ат 86053 21 сереп), выбираться, 

выбраться; 

9) р$1\1$ (УЪ. реф.) & рямии$ (УР. 
шот.) & рямЦа$ (УЪ. п.-порё. 
а) Чади у10п 4ет, апм!тает, 

прививать, привить; 

Ъ) апм1еЕе!| т, ап {| ес фею, 

приматьвать, примотать; р9\мйа$ $е- 

Бе м!озу, @е Наае шё Чет КорЁ 

Таз ЕезЙесеп (овте бр!е 2 Несе: 
уТюзу вр1азб, Ибре Нес\еп ип@ ам 

зфескез); 

10) г02\16 (УЪ. реф.) & гозмши$ 
(УЪ. тот.) & г07МЦа$ (УЪ. 1.-шарё.) 

а) апзе1пап ег у1п епт, \1К- 

Ке|п, атереп; епфЁа|$еп, раз- 

вивать, развить; рб. ргаеб. р. го2- 

МИУ, а, е, аизе1лп 4егое4тев $, 

еп$Ёа|$еф; КиК 102м5, ешеп 

Кпаи| алЁучеке, мёйК г02м/$, ешеп 

Ктали алфуитаел; 

Ь) бет. е оф ВаПеп, раскрывать, 

раскрыть; 

11) мбм1$ (УЪ. реф.) & \бмти$ 
(УЪ. шош.) & МОМ а$ (УЪ. №.-парЕ.) 

& мо ]ома$ (УЪ. Вед,-парЕ.) 
а) а. у1п еп, афу1скКе] п, аЪ- 

тевем (2. В. па& дав КЮ ёаыев 

уоп еп \УитхеюелуйсЕеп уме 4еп 

Варет), отвивать, отвить; 84иву, Ки- 

1ами м/бма$, Фе Кталёза Ке, @е 

КоваЪен а аАбего; р$160 тза ма- 

сог К пат мб омгаф, Е ототоф ит Веще 

афепа еМеп аЪ\ушает, а5Ыйегь ; 

Ъ) бет. аЪ] асе, ш1ё [13% 

зфе в ] еп, епфмеп ел, уегаип- 

$ гецем (Вт. С.), отнимать, отнять, 

отбивать, отбить у когб что; мб 
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м5 тубупи, Чеп Се ее! аЫмс{- 

зеп, е’фуует4еп; ]а от фоти пёсо 

КЗизКоми мб И, 1сВ ВаЪфе Што ет рааз 

Витеп сезбеттив (сеет); 

с) еирй. уегаБте1сВеп, давать, 

дать пощёчину (оплеуху); ака}, да 
$1 дадеп мб от, хуатфе, 1сЪ ууег4де т 

еше (ОБтеюе) хефеп! 

12) хами$ (УЪ. реф.) & хам тиф (УЪ. 
шош.) & 2амЦа$ (УЪ. #.-пирЕ.) 

а) е1пу1сКе|п, уегутсКе| т, 

ует4тервен, ует{ | есь феп, зави- 

вать, завить, завёртьвать, завер- 
нуть; гами$ 40 ПарКкг. 90 рарегу, т 

еш ТисЕе], ш Рарег ешуйскеш; 2а- 

мНу а гаребопу (Вг. С. 56, 15), сага 

уегуйске, убШ о уегйф26; хами$ зеБе 

З1е\щей (Зпло]. 134), ясВ 11 4ер Ве Неет 

В аПел; 

Ь) уегатеВ $, зсВ яз! п 4115, Коп- 

{из шасВеп, вскружАть, вскру- 
жить когб (кому гблову); гамйу Бу$, 

уегатеЁ%, есепзшилх зеш; п ]0 тё 

хам, ег Ваф писВ зеВуумаПо сетпасЁф 

(п. ЧатсВ ха ]аррез и. газсВез Тапхел, 

за0$ Фе Тапхегт); мбп 0 тё сею 

там, ег Ваф писВ сатх Копёаз ое- 

шас; \Ма$ Напго {0 ме 210\%е хамйу, 

+020 йат020$ 2 тёспа Кгудпи$, Епег 

Натз 156 есерзштле, А4ей Капи тат 

плс пБегхепоеп; пёкоти эюм/и гам 

(Вг. С. 58, 44), ет. 4еп КорЁ уегаге- 

Веп; 

с) ап{апсен 2и у1п4ею, м1 К- 

Ке|п, ЧгеВБеп, начинать, начать 

вить, вертфть; мбп 21ю\мии гам, ег Ъе- 
апп 4еп Корё 2а зсБаЙеш; 

4) геЙ. гам. зе, з1с В уегу1скКе! т, | 

пере-, спутьваться, спутаться; 

13) 2%\5 (УЪ. реф.) & ямшм8 (УЪ.. 
шот.) & 72\Ца$ (УЪ. #.-пар+.) 
а) и. “) хазашюшшепу1 т 4еп, 

-у1сЕе|п, -атевеп, скручивать, 

скрутить, свёртывать, свернуть; 

В) уегу1сЁе] п, уетатеВем, ует- 

Ё#1$2еп, запутывать, запутать, спу- 

тывать, спутать; виби 2м6 (Коз. зу. 

14), аею Миап@ уеглевеп, @е Мазе 

татрЕел; 

Ъ) ег. уегагевет, уегу1тггеп 

(#2. В. ою\а, 4ел Корй), вскружйть 

кому гблову; Фет ]0 м воще сеау 
2мНУ, Чег 156 сап2 уегагей%, сап2 пёт- 

т1зсВ; 

с) теЙ. 2м. $е: “) з1с В заза шт шеп- 

\11 ем, -4терем, 

завиваться, скручиваться, скручать- 

ся, скрутиться; 

6) в1сВ уегу1сКе!|п, уегате- 

ВБеп, ует{162еп; уегу1сЕе] $, 

уегатей%$, ует{1$2$ уег4ем, 

спутьваться, спутаться; 

-мт1еКе]л, 

Вякотр.: 

14—20) @опоБ-, Чопи-, 4опа-, 
4оро-, @0р51-, Чом0{-, 907а-м1$ 
(УЪ. реф.) & мЦаз (УЪ. #.-реё.) & 

\ома$ (УЪ. Веа.-пирё.) 
Чеп Везф уо | еп 4 им-, ап 5-, 

(В1п)ап Е, е1т-, В102м-, аа (еп$), 

раза шшеп (е1п)-у1сКе] п, 

21—24) пивор-, Ваго7-, Вимо-, 

Ви2а- \)$ (УЪ. реф.) & мЦа$ (УЪ. 
1.-ре{.) & мЦома$ (УЪ. Ве4.-парё.) 
а] ез сап2 пм (уег)-, аизе1пап 

Дет (2ет)-, аЪ (египфег)-, 2и- 

зашшеп (е1т)-у1сКе] п, -4тереп 

-Песвфел; ВипобмИу, а, е (От. К}. 

95), вапё итуаюаеп; мзукпут 2гайо- 

пут $0от эю\м/и ПипоБ (пигалмуомазь, 

аПеп Уегуапаефел ВаЪе 1е6 Чеп Кор# 

уетрип4ет; мзукпут 2омбат 0 КНо 

пёсо мбф исп КибКом Пимомиусмиать, 

аПеп Мёасвеп Ъаф СЬизйал (аиз Мек- 

Кеге!) еб\уаз уоп Шлеп КлашеВеп аЪ- 

оеуйскеф ; 

25) Вим ши$ (УЪ. шош.) 
аизтепкеп, уеггеп Кеп, вывихать 

вывихнуть; 

26) памовм1$ (\Ъ. рег.) & -МЦа$ 
(УЪ. 1.-реё.) & -мЦома$ (УЪ. Вед. 

пир.) 
11 Мепреару1сКе! п, а агевел; 
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27) рзер$мИ8 (УЪ. реф.) & -мЦа$ | 
(УЪ. 1№.-ре.) & -мЦома$ (УЪ. Неа. | 
-порё.) 

аЪ- пила уегал 4ег% утеаетг ап- 

у1сКе|ю, -ЧтеВем, -Ё] есЪ ел; | 

м1сзу рберб м5, 1е Наате амйхалатаел | 

ци4 алаегз уедет ит 4ер Кор! ]есеп; 

28) рёмойм1$ (УЪ. реф.) & -мЦа$ 
(УЪ. №.-рле#.) & -мти8 (УЪ. тот.) & 

-\]0\М=$ (УЪ. Вса.-парЕ.) 
пос В1ир2и ар-у1еКе| т, -ате-_ 

Вем, -]есЬфеп; | 

29—33) 1216Ю-, тави-, тарЯ-, 
2аго7-, 7ам0$- -м15 (УЪ. реф.) & 

-\Ца$ (УЪ. #.-ре{.) & -мши$ (УЪ. 
шот.) & -\МЦомаб (УЪ. Вед.-парЕ.) 

а) апЁ{апоеп им-, ап Е, ап-, ацз 

е1пал4ег (#ет)-, а Ъ-# и у1сКе| т, 

- и Чтейею, -2 и есЬфеп; 

Ъ) а1]ез хиза ш шен им-, ац Ё, 

ап-, хет-, а Б-м1е ке], -] есВфеп; 

34—37) 2В0р-, 2па-, 7т07-, 7м№0$- 
-\5 & -МЦа$ & -МШиб & -мП0ма$ 
а1]ез 13; ацЁ еп Везбам-, 

ап, апве1паюает-, а Ъ-м1с Кеш 

-Фтерет, -Ё#] есьфеп; мёпкЕ 2пами$ 

(гпама$), эПе КтАпхе {ео \уш4епт; 

20м/Ки 2мбм/Ца$ (\У131.), Чей Кор а?- | 

Чтереп, аз @ешесЕе Ътесвеп. 

Вет.: Ге Кошр. РоЫллв (-Ца8) ве 

(аЪМесеп), рзеуйта8 (бБегуис еп), ро- 

ушиб (4=в., МоП.) & рб4уишла8 зе (ев 

ипбе! уш4еп, Т.К.) вт ап Чел Бейт. | 

ЮеПеп лас иазсЫа еп. 

\15е, &а, п. (УЪз.) | 
1) 4аз Огевею, У\У1таепм, сучёше, | 

кучене, сплетан!е, мотан!е; 

2) 4аз Чем! 4е, обвиване, гир- | 

лянда. 

мЦКазиеупо, (СГот.; уя. Г. а. Е.-Г. р. | 
513), Аду. 

сгаззел а, Бем! | Кошшпела, | 

прив$тствуя. 

уцайе, па, п. (УЪз.) 
41е Ве\!!]Кошшпиив, Чего 

{тепла11с6е ЕшрЁапе, при- 

вЪфтств!е, встрфча. 

| Маф (аш, -а8; УЪ. пир; ре.-ргаер. 
»ро<; аз. упал, оз. ро. Кас, вес. 

УЦаф&1, каз. \убас) & -МИо\ма$ (-и]л, 

-1]08; УЪ. Нед.-шарЁ.; паг шт Кор. ; 

03. -\уфомас) 

Бет! 1 | Ком шпеп, Бе1ш \111- 

Кошшепсгиззе а1е Нап те1- 

сВеп, прив$тствовать, встрЪчАть. 

встрФтить; мИа] К пат, зе! из \- 

Котлте: | мйа]50 К пат, зе птз \Ш- 

Котшев! ипёКо2о 40 Фоти мНа$, ]е- 

шатаеп ш зет Наиз сазёеВ ал 

ве теп; рф. ргаеф. р. мИапу, а, е, Ъе- 

УШКкоттотеф уме; мНапа мс, 

еше уШКотитепе БасВе. 

Котр. (1—5): 

1) ВимЦа$ (УЪ. реё.) & Вамома$ 
(УЪ. Вед.-парЁ.) 

а) #. 

Чег им ВезисВ 1п ате Мо В- 

попе, 1и3 И1тшег %$11%%, встрЪ- 

чать. ; 

Ъ) хе. Вим. $е, з1с В Бем11 | Кощм- 

пеп, Безгивзвзер, привфтствовать 
другъ друга; 

2) ромЦа$ (УЪ. реф.) 

Ъем!11 | Комшпепю, \11 1 Кош шеп 

Бе15зет, Бестиззеп ] еш., Чет 

2иш ВезисЬ рекошшен Бей. 
1п3 Наив, 118 Й1ш шеге1псе- 

фтефеп 13%, кланяться, поклонйть- 

ся; 

3) рямИа$ (УЪ. ре; Ма. У.) & 
ря\мЦома$ (УЪ. Вед.-пор.) 
Бестивзеп, рем! 1 | Кош шпем, 

привфтствовать. 

Вкотр.: 

4) Пиром!а$ (УЪ. ретё.; Кдз. ву. 40) 
& ВиромЦома$ (УЪ. Беч.-ретф.) 
Бесгиззеп, доброжаловать; 

5) ровимИа$ (УЪ. реф.) & ропи- 
уЦома$ (УЪ. Нед.-рет{.); Ри. К). 484); 
Бесгиззен, Без! 1] Кощщиеп 

ем: 1 | Комшипепв ]ем., ° 
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(2 гаки, п ег Напа), кланяться, 

поклониться другъ другу. 

мЦама, у, Е. (03. уцауа, бес. уЦаха) 

1) 4ег \УП!котмшел, а1е Ве- 

УЕ ошшицох (СВо]п.), пруёмъ, 
привЪтъ; 

2) Чаз Веу!1 1] Комшпинповзсе- 
зсвепК 4. В. аз Сезсвемк, 

утесВез Бепп Еплхах ешег пепел Непт- 

зсВа# еп ГлелзФофеп оег Бена Ет- 

2ао Чез ]ароеп Епештаплез офег етет 

алоеп Егал тег пецеп Напзуег\уата$- 

зсВа# верефеп эта, гостинецъ, го- 
стинчикъ; К мНаме 90$4$, а1з Ве- 

УШКошипипозоаре егра№еп. 

мПеускКа, 1, Е. (коз. Пет. у. ма) 
Чте К]е1те, пефбфе Уе! 4елгифе, 

Чаз Ваф|е1п, Чаз Сег&]етт, 

прутикъ. 

\Ка, 1, {. ши Пет. мйесуска, 1, Е. (аз. 

*УНЬКа, 05. рот. йКа) 

Чаз2иш Е]есБфел сее1сптефе 
ила сергаисВ фе Ве!з аег \е:!:- 

е п. &. Вёише; а1е Уе!4ет- 

тифе, 41е Сегфе; 41е Вифе хат 

Дас $15е0, Ивовый прутъ, рбзга; 

мИкКа зе гтама, Фе Влие зп ге- 

зенуи’ сел, Пеоф Бегеф; мйкКа 4е] Бу$ 

40 \м/05$6-паза ПимНа (Зрисвуу.), @е 

Еле воП шз Уафегалзег сехусКе№ зе. 

\ИКар, га, ш. (у. Иа) 
1) 4ег ВобепЬ!пает, Везеп- 

Ь1п4ег, метёльщикъ, вФничникъ: 

2) Бег. ает У!паЪецфе!, вЪ-. 

треникъ, вЪтрогонъ, -плахь; Бгодае 

а йебгодае мИКаге (Вг. С. 57, 42) 

У/тп4Ъецфе]. роШазсве Каппестеззег пи 
ип орле Ват (4. 1. ааз Эва $ ипа Тапа) 

\ЦКома$ (-пл, -п]о$; УЪ. пар, еп. у. 
эта) 

1) Вибев, бегфеп есь фе, | 

плести; 

2) Ъев. ВапКе зсВ ш1е4еп, стрб- 

ить кбзни, интриговать, употреб- 
лять всевозмбжныя улбвки. 

’ МИГУ, ох, Р. (вх. ВртЪ. & 35. Ка|. О.) 
— ]а%5у, в. 4. 

м\И5МУ, ох, 2. (Нозепа & БНЪ.; уе]. 

Г. и. Е.-Г. р. 278) = ]а45у, в. 4. 

$\ИЗИМУ, а, е 56. у мое, а, е (36. 

Ка. Р.: Козевеп; уе]. пз. ]або\пу) 

41е Озфеги Бефге{{епа, бзфет- 

]1с6; Озфет-, пасхальный; мМИ- 

$иму са$ (баз), Озбетхев. 

м1, а, е (ЗаК.) = *ё&5у, з. 4. 

м15а]5пу, а, е (Кдззу. 26) = 5 $е] пу, 
8. 4. 

\15е (а. ибтё, оз. дите), Аау. 

тшотеепт (с7а3), завтра; ме ха/$а, 

тшотоеп НВ, завтра утромъ; памй$е, 

ал шотоеп; ромИ$е & р5егмИ5е, 2а- 

м 5е, ПЪегшотоеп, посл завтра; а# 
40 м5е20, Рз шогоеп; К мИети, 

а шотоеп, Нг шогоеп; ме тише 

(МизЕ. & 0. @т2.-О.), иЪегтотсеп. 

‚ мИзерту, а, е (КрЕ ПП) & мИе]- 
$ПУ, а, е (Теёп.) = улфе]5у, в. 0. 

м15е]5у, а, е & мИ5пе]5у, а, е (аз. 
ит 6Зьль, оз. лаб, рол. лабтее]в2у; 

уз]. Г. п. Е.-Г. р. 287) 

шогаепва, шмоток, завтрашний; 

мН$е]}3у 2ей, Чег шотреп4е Тах; ро 
м1 5е]5ет, прегтогсеп. 

\11(51 ма & мЦ$1 м] а (оз. май 
уяаН) 

1) Масвав шах 4ег Гапфе 

2 16 вс Веги 4ег БсВтма 1 Беп, 

подражан!е чирликан!ю ласточекъ; 

2) прегт. ащ{ МепзеВеп: бежазсь, 

Сезаптге, пустослбвйе, болтовня. 

{\б]о ромедайе 10 м5! ма, Чет Се- 

те4е 135 ОпафзеВ. 

м5 йе]5у = утб5е]5у, з. 4. 

Ри ПУ, а, е (\о. Рз. = лаёёпу, в. 4.) 
Могкеп-, Утреннй; м те ога, 

р., @е Мотвептбе. 
ма, у, Е. (аЪх. у. У1-Й, пз. 15; рош. 

уйбута; у]. газз. Уфуша & пз. Ца) 

41е КогЬже!4е ($а1х злтлпаз 

Г.), ива-поза, верболбзъ, корзиноч- 

НИКЪ. 
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$мимЛафу, а, е (у. @т2.-О.) & 08. Ноуетв. 
О.; аз. у. Йа 2а упуаб, у18 ве, 

эей Ктитеп) 

20$$19, |апевааг! 2, длинноволо- 

сый, длинношерстный. 

{12а (Мес.; 1 = ©) = эёга8, з. 4. 
лук, а, шт. (Мес.; 1 =) = 1]62ук, 

Е 

\1баЙ, 1а, ш. (У. \1268; 1. Бат. 9, 9; 

В. С. 12, 44) 

ег Зефвет., прорбкъ, прорицатель. 

ул7ейе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз Зевем, 4аз Бевуегж 5- 

деп, аз безе, зрЪне, видф- 

не, смотрфв!е, зрительная спосбб- 
ность; Кгое мибейе, @1е Китизе с - 

Кейф; Чаюке миёейе, Че \Уебзяевяя- 

Кеф; мбп та КгофКе ми&ейе, ег 15 
Китс о (Ча]оКе \у. уейзе| с); Чав 

(СезеВ® а]з Эша; 

2) а1е ЕгзсВе!пипр, дав @>- 

з1еВ %, сновидЪфше, привидЪше ; ме 

мейи, пп ТгалоисезсВУ. 

м17ейКо, а, п. (Реш. у. у12ейе; \03. 
12, 7) 

аз СЧез1сВб а|з ВЗ1пп, ег @е- 

з1с 6381 и, зрЪнЕе. 

126$ (ут, -5; У. парЕ.; ре.-ргаер. 

»Ви<; аз. уа6ы, оз. у192еб, ро. 

умлеб, бесв. уз4ёы, аг.-ро. уё1а- 

26%, Каз. улалхес) 

зевеп видЪть, (= от. брё»), ЧагсВ | 
Чет Сез1е В $3511 \мавтпе[- 

тет, Зе Кта{% Вареп; замЪчать, 

смотр$ть; мби (м)$укпо поракЕ м, 
ег зе1% аЦез уеткер1%, ез Котли Шт 

аПез уегкеба$ уот; мбпа йемй, зе 

з1ев® тс, зе 136 Ба; Кгади м5, 

сепам зереп; №1$ 2164а], зефзё 4 

11$?! е яен ось ешта]! Ваз Чиа 

016$ сезереп! ]0, 2164а]50 а мо, | 

пил, Ча зеёф ось! м/во-Й, ммбпи 

Чгоги, зепеп ые ]епе Эбаззе 4016? 

м1ёе$ пёсо па пёкит, }етат4ет еб\уаз 
апзевеп; %0 ]0 ЧеЁе ми#е$, аз Капо 

шап с6 зевею; р98И зи меф, зе 

ша секоташен 2а зерен ; фу зу мИбопу, 

4а \упзб сезефео; паз йе]о м!ёе$, ут 
ша п1еВ$ 2а зефеп; фа 91 миййт, 1сь 

зеве @с = 1еВ Котате 91: ебуаз уог 

(Беши Яличике); — Апб\уоге Чата: 

а Я зу5ут, Ргозй, ев Кошше Ат 

пасв. 

Котф. (1—2): 

1) Вим! йе$ (УЪ. ре.) 
а) Рег. а №18; 

Ъ) егзевем, ег | 1сКеп, Чите В 

Зепел егсе1сПпеп, увидЪть, зам$- 

чать; зу за пёю пёсо Пимийе1, раз 

Ча 4ело 4атев 4еш ЗеВев пап ебууаз 

етгесЬ®, ртойе1 $? 

2) рзем1йе$ (УЪ. рез.) 

а) прегзевепт, пБетЪ|1сКеп, 

обозрЪвать, обозр$ть; 

Ъ) ирегвевем, п1с $ сеумайт 

\ует4еп, недосматривать, -смот- 

рЬть чегб, проглядывать, прогля- 

дфть что; МВ. Котр. 2ами#е$ (Бепе;- 

Чеп) з. пифег »2х. 

$масе (5. От=.-О., СУЪ. аз.) = уубее], 
5.49. 

$м]асе] (МазК. О.) = уубсе}, в. 4. 

муасега, ге, {. (аз. уебет]а, оз. з]ебег, 
ро]п. умесхегга, бесВ. уебете, ах.- 

ро. уёсёга, Каё. жебегб, Ё.) 

41е Ареп4таВ]12е1%, даз 

АЪепеззет, аз АЪепа Ьтоф, 

ужинъ; зм а & Вбёа муасега (—= Войе 

1140), аз Ве111се АБеп4таВ1, 

тайная вёчеря, вёчеря Господня; 

причаст!е; ту зту ро м)асет, ул 

фафеп зсВоп 2 АЪепа сесеззет; 960 

К м/]асет К пат, Коштел Ме хат 

АЪепдеззет 2 08! 

м]асега$ (зудасегали, -а5; УЪ. пюрё. деп. 

у. \масега; регЁ.-ргаер. »ро«; аз. 
уебет] а, оз. \уебет]еб, ро. улесте- 
ттас, бес. уебете&) 

ли АБепаеззет, а1е АБепа- 

шщав]12е1% Ва|%$еп, ужинать, 

вечерять; р6]# м]асегаф Кота хат 

ДЪепаеззеп. 
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‚ Котфр. (1—2): 

1) памлаеетга$ $е (УЪ. ретф.) 
з1сВ 21 АБеп4 за6ф еззеп, 

ужинаться. 

2) ром]асега$ (УЪ. рез.) 
а) УЪ. рет{. га \асейа8; 

Ъ) е1ш У\Ме сКемю, е1п Б1ззсВем 

ри АБеп4 еззеп, поужинать; $0т 

Чота ромуасегат, а!е па]ёд! зе Ву56 

Пе]з0т1, 1с№ Вафе 2\уат г Налзе ей 

ЫззсВеп 2 АФеп4 сесеззет, афег ва%! 

Ып 1еВ посВ тае$. 

м]асегйа, пе, {. & м]асогйа, пе, Г. 
(281. уебетью]а, роп. уесхетиа) 

Чег АБеп роб $ езАтетвзё Б2. 

МасьВ т 1 $ Басзооффез атепз&, 

41е Уезрег (0//9с9ит оезрегитит), 

на- 

41е АБепаргеа12%, Уевре:- | 

ргеа1с%, вечёрня; \№м ипёз6е |6 

м]асегиа па рб! @меди, ш СоЪиз 151 
Фе Уезрег ит №2 Орг пасвииМаов. 

м] асегие]5у, а, е (аЪо. у. \асог; 08. 
у’ евёогиа8 ) 

а репа 11с1, АБепа-, вечёрний. 

м]аеог, а, т. (а9. уебегъ, оз. уебот, 

реп. улесрог, бес. уебег, Аг.-роШЪ. 

убёс6г) 

1) аП4. 4ег АЪепа, вёчеръ; (\)сога 

м]асог, сезбегл АБепа; 2 м]асога, 40 

м]асога, К м)асоги, па масог, рбс 

М]асог, сесеп АЪепа, ха АЪепа; Вокою 

муасога, ит Се АЪепалеф ; р$е9 муасс- 

гот, уог АБепа; 2 масогатт, ап еп 

АЪепает; Вбёу м]асог (4 12]. и. зефег 

86аё6 02а пос), 4ег ВеШее АЪела, 
Сризбаета ; зм&у м/асог (5. ЭртЪ. О.) 

Би. Копёт. змёмасог (Нрёи. Г..), е 

Ееегафет, шзБез. @ег 

4ег Отфегва ат оваЪета; 

БоппаЪепа- | 

АЪепа; гё4пу муасог (Вг. С. 91, 52), _ 

аБепа!1сВ, АБепа-, вечёрний. 

м]зеогшеа, е, #. (ас. у. масот; ВУ. 
С. 99, 43) 

4аз АБеп4ревзрепз%, а1е 
а Бепав з1сВ хе1реп4е зуетззе 

Егаи (ете МасВЪИЧите пасВ рбех- 

роНиса, дав Масвоезретзб, вечёрнее 

привидфн!е; 

уасогшекКа, 1, {. (Рем. у. м]асог а, зс. 

оуё2а; Ву. С. 81, 27) 

ег АБеп4з%етгп, вёчерница, ве- 

чёрняя звЪзда, Венеёра. 

| масогпу, а, е (Спот. и. а.; або, у. 

2) зрес. 41е АЪепасерепд, ае: | 
МУезфеп, западъ, западная страна; 

рб м/асог (Ко0з.), паев \Уезбеп. 

у\м]асогиа, пе, {. пеБеп удасетйа, в. 4. 

\аеогие]5у, а, е (ао. у. ждасог; ов. 
Фа]. уебоги8) 

уасог; ав]. уебегьпъ, о5. жевотпу, 

роз. улесхотпу, весВ. уебегит) 

дит А Бет 4 сев бгтс; а Беп 4- 

]1с1, Ареп4, вечёрый; масогпа 

тбЧИ ма, аз АЪепасере$; муасогпа 

2м624а, ег АЪелазвега. 

м]адшеа, е, Е. & мейтеа, е, Е. (б\у. 
14, 1; аз. *уедьшеа, оз. уде4тса) 

те Еивгег1п, Гетфегти, предво- 

дительница, руководительница, на- 

ставница. 

у]адщь, а, ш. & Мей К, а, ш. (аз 
`_ ЖуедымКЪ, оз. мен) 

1) Чег ЕйВгег, Гелфет, предво- 

дитель, руководитель, наставникъ; 

2) 4ег ЕаВтшатт (К0з. Гай. 82, 

33), паромщикъ, перевбзчикъ. 

м]адго, а, п. & \]адгуЗКо, а, п. (Ре. 
р.) 6. мефо & уе4ту8Ко, в. 4. 

$\м]ак5У, а, е (МизК. 0.; уз]. Каё. ук!) 

— \&5у, в. 4. 

у]ар$ & се\убви. ушеёг ']ар$, а, т. 

и Оешт. муаряк Ъ2. даря, а, т.; 

аз]. уергъ, рош. улерге, бесВ. уерг, 

@т.-ро. уерг) 
1) ег ] ивое ЕЪет, 4ег »ВасВе« 

(10: ргозе Еегке], ЕтесВН& — мар 

ет Васве — К]а’ 4гор ЕЪет), вепрё- 

нокъ, вепрь; 
2) Чаз везсВп1$епе шаАпп1с ре 

МазбзеВ ме! п, кабанъ. 

мага, у, Е. (Мез.; рош. уйата == 13. 

убта, в. 4.) 



— 892 — 

4ег @1апЪе; вЪра; йергама мага, | 
д4ег АБегз]аиЪе, суевр!е. 

\]а$, сеп. \зу 2. уШр. 'зЗУ & пасВ 
Ргаер. ]5у, #. тн Пет. мазка, 1, 1. 

(а8]. УЬЗЬ, 03. \]ез & у]езКа, рош. 

улез & утозка, бесв. уез & уевшёКа, 

4г.-роЪ. уз. Ка8. \]ез) 

ЧазПотЕ, весь, дерёвня, селб; 40 

пазе]е му, шп пизег ПотЁ; Ме мзом, 
уве Об\ег; ро мзукпусН мзасй, итев | 
Ь#. иБег аПе Об4ег; аБег 40 }3у, шз 

ПотЕ; #е ]5У, апз ет Пот; Ки }5у, | 

пась Чет Оот{е 2а, аа 4ег Оот#ейе; 

Но }зу & мб }5у, по Пот; па ]зУ, аа _ 
4еш Гот; па }засВ, ал Ъ2. ш деп 

Обего; рб ]засп, Чатсь Ъ2. аБег 4е 

Обет. 

1\]а$6 (УЪ. парЁ.; ргаез. \еда & \ме- 

2отй, \е26$; парЁ. \еёес®, -еёо; аог. 

-\е2ес№, -\ейе; пир. \ей; рф. ргаез. | 

уе4иасу, ргаеб. а. а, р. \еёопу; 

рет#.-ргаер. »40«; аз]. уез@, оз. ж]езб, 

ро]п. утеёб, бесВ. убзы, аг.-роЪ. уе24, 

Каз. у]еве; Фа]. ЕЕ. в. Г, п. Е.-Г. 

р. 563; аз Щег. Ча2ла 186 \уо26, 3. 4.) 

& -Мейома$ (пул, -и108; вес. УЪ. 
Вед.-ппрё.; паг шт Кошр.; ов. -\е- 

Чо\уа6) 

1) Гавтгеп, |е1$еп, водйть, вести; 

м]аз6 ха гики, Без 4ег Напа Ётеп; 

Ко202 Вог га гиКи \е#0, {еп йерадйо 

(ЗриеЬ\.), \еп @ю% Ъе 4ег Напа 
АБ, 4ег РА п1сВ$; 

2) {аЪтгеп, возить, везти. 

Котр. (1—14): 
1) 40\]аз6 (УЪ. рег{.) & домейома$ 
(УЪ. Неч.-пиарЕ.) 
а) 13 да Ел4е, хищ 71е]е ЁаВ- 

геп, В1о Е аВтгеп, Б1псе|е1фем, 

]е1$еп, доводить, довести, доважи- 

вать; 

Ь) пБег!цВтеп, йБегметвен, 

переводить, перевести; 

с) е1п {Ц Втгерп (3ак.), ввбдить, вве- 

сти; 

2) ВоБм]аз6 (УЪ. рег.) 

а) ВБегищЕ@ тет, им @Вгеп, 

повести, окбльными путями; Нобм]аз6 

20\60, еп Маёсвеп алзЁВтеп (2. В. 
алЁ Че Ргошепа4е, шз Копхет%); 

Ъ) зрес. Читев ЙапЪеге! уег- 

у1ттгеп, уег {а Вгеп, Бехзацеги, 

Ъевехеп, обольщать, обольстйть; 

3) Вим]аз6 (УЪ. ретё.) 
Т. а. *уууезы (Так. му\езб, рош. му- 
улез8с, бесЪ. уууезй) 

а) Ветаиз-, В1паиз Ей Бгеп, ацз- 

Тартеп, ВБегуот! и тем, В1птап 

[артеп, выводить, вывести, вывесть, 

вываживать; 

Ъ) 16е". заза Вген, уо1]Ъг1п- 

сеп, уоеп4еп, выполнять, вы- 
полнить; 

П. аз. пуеза (ФаЕ. уауезб, рош 

пуебс, бесв. пуез) 

а) Чауоп{ а Втеп, епёЁартепю, 

уводить, увести, увозить, увезти; 

Ъ) е1п{аВгеп, В1пЁаВтеп, Ё0В- 

теп (йуфейе, 4. Гефеп), проводить, 

провести; 

4) пам]аз6(УЬ. рег{.) & памейдо\а$ 
(УЪ. Нед.-пар.; оз. пафедоуа 8) 

а) ап аЪгем, ап] е1фем, 118Ъ. па- 

\е4о\тав, Ап и Втгег, Гле1фег зе п, 

руковбдствовать, руководить; 

Ь) геЙ. памдазб $е, з1с В вафф ива 

ш 6 ае а гепм, хиш ОЪегагизв 

Ъ2. Ъ1в хиг Егщадиие (ап) аЪ- 

геп, наводить до усталости; да $0т 

зе 1020 пам]аб, 1сВ Пафе ез ва 

Шп пось уефег (егпегЫт) а тел, 

1ецеп, апШейцеп; #1 4у зови, да зот зе 

Ятза лихо пам/ад!, себ Ча тиф, 1еВ т 

Вешфе Ъегефз ше уош ЕЯтеп; 

5) рбам]аз6 (УЪ. рег.) 
а) е9. ›дагиофег В 11 ЁаЪгелбс; 

Ъ) дешб.: Ветшт]1с В Ёайгепм, 

уегЕЦВгел, уег|е1$еп; Ё{апсел 

(аК.), подводить, подвести, подвёсть, 

подваживать; 

6) ром]аз6 (УЪ. рег.) 
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а) В1пЁИБтгел, В1пре|е1фем, по- 

вестй, повёсть; 

Ь) пас Е а тел, пас Ёа Втезл, | 

водить, вестй за кЪмъ, подвозйть, 

-везтй; 

с) е1п Вск, еше Бфтеске шИ- | 

севеп, Без] е1феп, сопровождать, | 
сопроводить когб немнбго; 

7) рбем]аз6 (УЪ. ретё.; а8. ргёуезЫ) 

а) Чит ЁаВтеп, В1п бег 8 В- 

теп, переводить, перевести, пере- 

вёсть, переваживать; В 1п йБег{а В- | 

тел, перевозить, переваживать, пе- 

ревезтй; 

Ь) ВБегишЕаВтел, вразтегеп 

{ пвтеп, з1с В егоеВеп | аззеп | 

{=. В. ай. Кшдег, Койе, Р1егае), по-_ 

водить, повести гулять; 

8) рем аб (УЪ. рег.) 
В1п20-, Вегре!- йВтеп; хо И В- 

геп, реа Ьтф Бг1поеп; 1гоеп0- 

уоВ1пт зсВаЕ{еп, приводить, при- | 

вестй, привёсть; па пе р$м№М/]аз6, 2п- 

п1се тшасВеп; 

9) го7м]аз6 (УЪ. ретё.) & гозмейо- 
ума$ (УЪ. Вед.-ппр.) 

а) апзе!пап дет! Вгеп, 

дить, развестй, разваживать; 

Ь) 96етт. уегЬге1%ет, аизр|ап- 

егп, разбалтывать, разболтать; еп 

0 © \буКпо гогм/]ав, 4ег Ваф даз аПез 

илфег Фе Гепфе сефгасВ$; 
10) мббм]азб (УЪ. рег.) & моме- 

до\а$ (УЪ. #ед.-ппр.) 
дез иВтгеп, а Ей Вгеп, аЪ]е]- 

феп; аБврелв$ 15 шасВел (2. В. 
[аЪеро, еп @ейе еп), уводйть, уве- 
стй, переманивать, переманйть, от- 

бивать, отбить у когб жениха; 

11) 2ам/]аз6 (УЪ. рег.) & хамедо\ма$ 
(УЪ. #ед.-ппф{.) 
а) В1пе1п {а Втеп, уот{ и Втеп:; 

е1п|е1феп, заводить, завести, за- 

вёсть, заваживать: 

Ъ) уощ Уере аБЁ В геп, В1пфет 

(ебуаз) {ЫВтеп, уезд Ё@Б тем, ует- 

разво- 

РаБгеп, уег|е1%еп, сбивать, сбить 

когб съ путй, отвдекать отъ чегб; 

р. ргаеф. р. гаще#опу, а, е, уег АВ; 
ха\е?опу а хаз1ёр]опу (Вт. С. 54, 15), 

уегИ 1% ип уегел4еф. 

Вакоту.: 

12) довим]а$6 (УЪ. ре.) 
а) уо1] епдаз В1папзЕЁ а В геп, 

совсфмъ вывести; 
Ъ) уо еп 48 ациз Ей Вгеп, Ёег$1х 

Бг1псеп, совсфмъ поспфвать, по- 

спфть; 4еп йедо пе Фопим]адь, дег Ва 
т1ейфз Еетых Бекоштел, п1сЬфз уоПеп- 

4её; 

13) 4о\мо{м]аз$6 (УЪ. рег.) 
5810211СсЪ ео аБгеп, рап2аБ- 

зрепз%$1е шасреп, совсфмъ увестй, 
весьма сманить; 

14) 4охам]аз6 (УЪ. ретё. ; Вт. С. 57, 12) 

апр уегЕйБтеп, развращать, раз- 

вратйть. 

2\/]а56 (Хе, %его8; УЪ. пар. ; ав]. уе 
уега, оз. \]ез6 \ета, рош. уйейс, 

бесв. уе, Каё. жегс) 

{аВтгел, возить, везти; Чав УЪ. 

ппар#. \азб 2 Коши па №. паг посВ 

уеге2е 10 Тока] Ча]еКфеп уог, пид 

186 80086 аПоетешт пась Еогт ата Ве- 

Че 10% У]а5б 1 газатитаепое ел. 

Пасесеп 15% дав Чахасеббиее УЪ. 1. 

\02у8 пебзф Чел УЬ. ЁВ'е4. -мого\ав 

лось ш аШоетештет @еьтааеВ; @1езе 

эта реБзь Штеп Кошр. ваЪ у. \02у8 

Бералае. 

\]а5е10$6, 1, {. & м]азеу, а, е, пеБел 
У\]а80]036 & \авофу, в. 4. 

м]аз@е, а, п. (а8. уезеЩе, ов. зезёе, 
рот. жезёе, бесЪ. уезеЙ, Каё. у/]езе!ё) 

1) 41е Егеи4е, Егбв | 1с В Кетф, 

те Гиз$12Ке1ф, Не! егКе1%, 

весёле, радость; Киёйпа Бу хм]а- 

зейт (\У151.), Фе Тарейала уат шт Етеп- 

еп, ег#теи$; 

2) зрес. 4ег НосВхе1& ззс В шапя 

(Сво]л.), свадебный пиръ. 
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\]аз@ейе па, п. (УЪ».) 
Чаз Уегоп оф зе!т, зе ЕгбВ- 

]1свКе1$; аз Атизешейф$, ве- 

сёлость, удовбльств1е. : 

м]азе$ (1, -5; УЪ. парЁ Чел. у. 
у]азеу; аз. уезейа, оз. \м]езейс, 

рол. ууезейс, бесв. уезе! 1) 

1) #й. (зефеп) {тецпеп, Егепае та- 

среп: 40 тё м)азеЙ, радовать, это 

радуетъ меня; 

2) теЙ. м]аз. $е, з1сВ Ётецем, 

Ёт061]16сВ, уетгопйов, 113610 

зе1м (па пёсот я. пёсосо, ЯБег ебу.); _ 

уегешие\ : муазе $ $е пёкоти (Рз. 85, 7). 

аБег ]етапаеп зе} вгепеп, веселиться 

чЪмъ, чему, о чёмъ. 

Котфр. (1—5): 

1) Вим7азе[< (УЪ. ретЕ.) 
а) #". тесЬ $ етЁ{тепеп, увеселить, 

увеселять; 

Ъ) теЙ. Вим]. $е, зле тесВ& ет- 

{тепеп, зле в претацз {гепеп, 

увеселяться; 

2) ром]азей$ зе (УЪ. ретё.) 
з1СсВ е1п уепть, е1л \е!|сВеп 

Ъе! изф10еп, повеселиться; 

3) го2м]азеб$ (УЪ. ретф.) 
а) #7. пёКо?о, а 1] сете1ше Етепае 

ре! ]еш. еггесеш, ег уесКеп; 

егВе1фегл, ап Ве1фегп; егоб2- 

реп, развеселять, -селйть; 

Ъ) теЙ. го2м. $е, зас В 1пп1х ет- | 

{тепеп, гесЬ$ 1изф1о, уег- 

5л@о$, Пе1бет ует4еп, разве- 

селяться, развеселиться; 

4) хам]азей$ (УЪ. рег.) 

а) #. ег{тецепм, етабфхеп; 

Ъ) ”еЙ. хам]. $е, зле ет! тецеп, 

з1сВ егодбфхещ; ап{апоен з1сВ 

ри 1тецеп; 

5) ямтазей$ (УЪ. ретё.) 
а) &. пёКо20, ет{тецеп, егоби- 

реп, обрадовать; 

Ъ) теП. 2м]. 36, з1сЪ ет Ётгепепм, 

з1сЬ тесвф 1ппто {тепеп, обра- 

доваться. 

‚ мазей, а, ш. 41а]., уета. Е. 86. ]азеп, 

‚ мазКа, 1, Е. (от. у. уаз) 
Чаз ОРотПе1т, Обт{! свет, дере- 

вёнька, деревушка, сельцо. 

мазко|еа, е, #., Ча]. уета. Е. 3%. }фазКо- 
Пса, з. 4. 

\]а$10, = у’ёзЮ, з. 4. 
\]азомаг & м]аз4ома$ = зёзюууаг 

& уёЮ\а8. 

у\]азщК, а, т. (аз. уьзьрЩКЪ, оз. \ез- 
| 0, бесв. уезт К) 

| ег Рот БемовВ тет, 4ег Обт#- 

]\ет, деревёнск!й житель, поселя- 

|  НИНЪ. 

| м] азпу, а, е (аЪо. у. \]ав; Мзз. Ро.) 
4аз Рот{ Ъефт.; Пот, деревён- 
сый, сёльсюй; мазпа ша, Фе Пот{- 

|  зсъще. 

№] а$010$6, 1, [. & зеМепег \]а5е1056, 1, 
Е. (а3]. уез@озбь, оз. \м]езоюзб, ро. 

утезо108С, бесв. уезе1о8%) 

41е ЕгбЬ|1сВКе1, Газб1 о Ке1ф, 
"тет Ч1рКе16, НетбегКеть, 

Газ БагкКе1ф, Чаз Уегоийсем, 

весёлость, радость, удовольствие. 

м]азоЗу, а, е & зе№епег \]а5@у, а, е 

(231. уезе]ъ, оз. уезофу & Фа]. ме- 

зу, ро]. уезофу, весВ. уезе]у; — 

Сошр. \]азе!$у; — Аду. у]азою & 

эаз@е) 

гов] 1сВ, | изф1х, уегоп 6 26; 

{теп 415, етЁтеп%, весёлый, ра- 

ДоСТНыЙ. 

| М]а$ (уёра, -6]08 & @а|. \уе]от, 
УЪЬ. парЁ; ретЁ-ргаер. »па« тезр. 

»ро«; а31. уёам, оз. уёб, рош. умас, 

бесВ. уды & У, 4г.-роЪ. уф) & 

-уё\ма$ (-ат, -25; УЪ. 1.-парЁ.; 08. 

-ууём: 6; паг ш Котр. ; Фа]. ЕЕ. в. Г. 

и. Е.-Г. р. 568 #) 

1) хеБеп (@а1. зе№ет), вЪять; 
2) уот{е| п. (4аз @етеае), провЪ- 

вать, провЪять; 

Котфр. (1—8): 

1) дом]а$ (УЬ. реё.) & @0мёма$ 
(УЪ. #.-парЁ.) 

-е] 08; 
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а) ЁЕегф1с уеВеп; 
Ъ) Гегб1с мотЁе]п, довЪвать, до- 

вЪять; 

2) ВПим]а$ (УЪ. реё.) & Бимёма$ 
(УЪ. 16.-парЁ.) 

аизмевен; апзумотЕе]|п, вывЪ- 

вать, вывъять; 

3) ром]а$ (УЬ. реё.) & ромёма$ 

(УЪ. №.-парЕ.) 

е1п уепто, е1п Ме! свел ме- 

Веп, мот! е] п, повфвать, повфять; 

4) рзем]а$ (УЪ. регё.) & рземёма$ 
(УЪ. 16.-парЕ.) 

а) ЧигсВ меВем (зефеп); 

Ъ) ЧитсЬ мот[Ее| п, ге1и1еем (4. 

(еёте!4е), перевЪвать, перев$ять; 

5) г02-\]а$ (УЪ. регЁ.) & г07-мёма$ 
(УЪ. 16.-пар+.) 

аизе1 пап 4ЧегмевБеп; аизе!т- 

ап Чегфге1Ъет, уегбгет1Бем, 

развфвать, развЪфять; мё8 рогит | 
г02мё]0, 4ег У та уп4 4аз Сеувег | мама, у, {. (В+. С. 98, 34), Копфт. а. м8- 

уеттефеп ; 

6) хам]а$ (УЪ. ре.) & хамёма$ 
(УЪ. Вед.-пар}.) 

вать, завЪять; 

Ь) месмеВеш, уегмевет, 1. _ 

ргае$. р. хам]ай, а, е & хамёмапу, а, е, 

уегуе!$; 

7) 2ма$ (УЪ. реё.) & ямёма$ (УЪ. 
1.-тарЕ.) 

риза т тен - мереп, - могЁе| т, 

навфвать, навЪять. 

Вакотф.: 

8) 407м]а$ (УЪ. регё.) & до7м6\ма$ 
(УЪ. №. ретё.) 
а) сапх гез$ | 0$ риваш шеп- 
уевеп, всёцфлб надувать, надуть; 

Ъ) а Пез Ёегё1р мотЁе! п, всёокбн- 

чить, свъЯтЬ. 

м] абщК, а, ш. (Вт. С. 68, 42), еШет- 

Бабе Меце 3$. ууёалуа, в. 4. 

м]абЖа, 1, {. (Нрею., Свод. & Вгоп.). 
У8$ 9121. уега. з%. ]афКа, з. 4. 

май, а, е (Зргеелжх.; 8$. ждайфеву = о. 
ме; ус]. мес Лу) 

Чпл, {аепзсйе!110, а,ре- 

пи ф 2$, зсВарте (ез. у. У еБзво- 

{ел), ветхий, истёртый, изношенный; 

40 уо мае зиКпо, Чаз 155 Чйлпез Йеир. 

м]аКо{а$ (@21.) = уаф8Кофа8, в. 4. 

маНу, а, е 3. мау (СоНЪ. Р.; 
у2!. уе у) 

{ а 4епзс Ветпто, зевать, а Ъ- 

сепифиф (у. Ке4иловзейсКел), из- 

ношенный. 

мат, а, ш. (Мес.; у. роз. за) 

уу6, в. 4. 

\аё$Коа$ (сп, -соё; УЪ. 11$.-парЁ. оп.; 

уе]. пз. УФ Я-\]а Я & 05. э1юуас) 

ду16зс Веги (у. Бевууа еп), чири- 

кать, щебетать; дазкойска ма Косо, 

Че ЗерлуаЪе убзсветф. 

м] а омту*& м]а{5у, 41а1. уета. Е. в. 

]аб5омулу & ]2%5у, в. 4. 

Дама, в. 4. 

\]а7ог, а, ш., Ча]. уег4. Е. 8%. дахот, 

в. 4. 

а) ап{апреп 2и уеБеп, завЪ- | Майа, е, Е шф Реш. чайка, 1, |. (ав. 
уёйа, 08. йа, рош. уе?а, вес. 

уёйе, аг,-роЪ. уёга) 
Чаз Нацз; аз \\УовпВаиз, Ч1те 

Нацз{| опт, дДОМЪ, ЖИЛОЙ ДОМЪ, 

сфни; пазе зи змби муаёи р$едай, 
цизете Нетгзсва№ Ваф Шт Намз уегкал 

репа муаёа (х. Ст2.-О.), @е Уог4е- 
Ног по Налзе; $146па маёа (еЪа.), @е 

НифетЙ ат; мета м]а?а & зрбдпа 

маёа (м. Ст2.-О.), @е офеге & ипфете 

Налзе г (Бе В6]2еглеп Ооррейгеп Ъ2. 

себе еп Тётеп); — м]даёа ха спбге 

1и2е, КтапкепВамз; маёа га сихе 1шёе, 

Ететаеталз; муаёа га спифде ие, Ат- 
тепвалз; м]аёа га зугофу (Вт. С. 59, 

50), \Уэазепваяз; #в81абегзКа мага, Ат- 

Бецегпамз; 5&1юмиа муаёа (Вт. С. 55,43), 

Тесвепвамз; 9йемйапа м)аёа (Вг. С. 

54, 52), @е Но]2Ъатаске, 4аз ВосКВалз; 

м]а?а Кпёзгом, Чаз Нетепралз; мдаёа 
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мбфрозапусй (Вт. С. 55, 13), Чаз АБее- | 

отапебептвалз; бег\епа У/аёа (›Вофег- | 

Балл <), ет Сабзпалие алф ет Нотз 

т Вито. 

м]айсускКа, 1, Е. (4орр. Пет. у. ма а) 

Чаз К|е1пе НАцзсВеп, дбмикъ. 

м]айЖа, 1, Е. (Рем. у. май) 
Чаз НАавзсвемт, домикъ. 

у]айЖаг, га, т. (аЪс. у. майа) 

1) Чег Наиз|ет, НаизБез1ф хе: | 

2. Вез1фхег е1пез НАизеВенз 

деревёнск!й житель (владфющий дб- | 

момъ, но не землёю); 

2) Чег ВавВпутфет, стборожъ на | 

желЪфзной дорбгЪ. | 
м]айЖагиа, те, {. (у. мажат; Ву. С. | 

88, 50) 
ег Вез1% 1 4ез Нацвз|етв, а1е | 

Н&из| егпа типе, владЪфне, иму- 

щество деревёнскаго жителя. 

\]а2лу, а, е (у. уда) 

Чаз Нацз, 41е Нач ит Бефбт. ; 

дбмовый, сфныйй; мату Кис, аег 
Наллззс В з5е]; м]айпе 2ига, Фе Налз- 

фиг. 

м]абускКа, т, Е. (аорр. Оеш. у.м]айа) 

Чаз К]|е1пе НаАовзсВепт, дбмикъ. 

м]айупу, а, е (А4). р. у. май) 
4ещ Напве, ег Напз иг 5е- 
Вбг1е, домовый, сЪныйЙ, дбма; Чез | 

Наозев, ; млаёупе 2ига, (е Налзб те. | 

\]0$0, а, п. (Зртеем.) = ууёзЮ, в. 9 

мала (ТаЕ.; ’а : е) = \ёгав, в. 4. 

\1осейе, па, п. & сеуубЬа1. 10сейе (УЪз.) 
1) аз Н1т- папа НегзсВ | ерреп, 

волочёне ; 

2) 4аз Ерсеп, боронован!е ; 

\406У@10, а, п. & вез. юсудю (аЪо. у. 
Уосу8) 

41е Весь |ерреаш РЁипре, К]е1- 
Че ефс., шлейфъ, пблозъ, подошва. 

\40еу$ & сех. 106у$ (-уш, -у8; УЪ. &.- 
тар. ла зефепеп (мас; ретЁ-- 

ртаер. »га«; ай. Ма, оз. уЮ&6, 

рол. у сруб, весь. У&@) & -Мдо- 

со\ма$ (-п)а, -п]0$; УЪ. Вед.-парё., 
паг ш Кошр.) 

1) зе№еп: В1п ип4 Бег зе В [ер- 

рем Ъ#2. вс В|е1Ёеп, волочить, во- 

лочь; покою м!осу$, Вегатзсерреп ; 

пёКого ха м1озу м1юсу$, ет. ап 4еп 

Наатеп зсШе еп; 

2) зрес. и. те18{: ессеп, боронйть; 

ш Фезег Ведецбипй 15 уфюсуё еш- 
{асвез Ппреесйуита сеууот4еп; 

3) теЙ. м1. зе, зас В зсВ]1еррепм, 

волочиться; м1юсу$ $е х пёкИт, эсВ 

ши ]ет. (Батате а) Бегипотефеп. 

Котр. (1—23): 

1) 40\оеу$ (УЪ. регё.) & 40\40е0- 

\а$ (УЪ. Неча.-пирЕ.) 

у61115 е1певсеп, доборанивать, 

доборонить, добороновать; 

2) Вор\юеу$ (УЪ. рег{.) & вом о- 
со\ма$ (УЪ. Не4.-ппрЕ.) 
ап еп Еп4еп 4ез Веефез (4ет 

Веее) чиегарег ессеп, оборани- 

вать, оборонить; 

3) Вом10еу$ (УЪ. рег.) & Во\ю- 
сома$ (УЪ. Нед.-пир#.) 
Вегипфегессен, аБезсен (2. В. 
егла, Вазепзбйске, ОпескепзбйсКе), 

взборонить, взборанивать; 

4) Вам юеу$ (УЪ. реф.) & Вим]6- 
сома$ (УЪ. Вед. -парЕ.) 
а) тесзсЬ | еррепю, Ё{огфзсВа 

{еп; БегуотзсВ {ерреп, Вегуогт- 

21евеп (Ар. СевзсВ. 8, 3), утаски- 

вать, утащить, вытаскивать, выта- 

щить изъ; 
Ъ) ]её2% сеуубЪаПеВ: апвессепм, вы- 

боранивать, выборонить; 

5) пам1оеу$ (УЪ. реф.) & памю- 
сома$ (УЪ. #ед.-пар1.) 
а) уо!]зс В ]ерреш, е1пзсЬ ]ер- 

реп, е1пбтасеп, дива шшет- 

$тасеп, натаскивать, натащить, 

втаскивать, втащить; Фа памюсуйо 

(памлоси]о) К 162 90$6 Чото], Че 

зсШеррь сепие 2ази Еззеп паев Налзе, 

Ватоз$ет6 сепие 2азатитен; 



— 897 

Ь) эпегзЕ зрес. 1п Мепое, у1е| ез- 

геп, мнбго взбороновать, -нйть; 

с) теЙ. пам. $е, зас | зафё пп@ 

ш@4е всБ|!еррец, езсеп, во- 

лбчься до усталости, поборонивать, 

поборонить до усталости; 

6) рбдм1осуз (УЪ. рег{.) & рбдмю- 
сома$ (УЪ. №е4.-парё.) 
ии фегессеп (2. В. зе\уо, Ше Жаа$), 

заборанивать, заборонить; 

7) ромюсуз (УЪ: рег.) & ромдоео- 
уа$ (УЪ. Бед.-пир{.) 

а) е1п уепто, е1п Ме! сВем. В 11 

ива Вег зо В |еррепм, зе В |е1 Реп 

поволочить; 

Ь) тетзё пи рес. е1п уеп1, е1п 

\№е!1спеп, ЧатаБетН1м ессепм, 

поборанивать, поборонйть; 

8) рзем4оеу$ (УЪ. ре.) & рземю- 
сомаб$ (УЪ. Нед.-парЁ.) 

Чигсвессем, взборанивать, взбо- 

ронить; 

9) рямчосу$ (УЪ. ре.) & рямК- 
со\а$ (УЪ. Нед.-пирё.) 

а) пасв ола пасВ Беге1зс]ер- 

реп, зе В 1еррепа ВегБе! Ът!т- 

хеп, приволакивать, приволокать, 

приволочить; 

Ь) ше Белессел, апесоем, #щ- 

есоеп; 21 ефмаз есбен; а1те 

Эборре! п есшеп (1. \Меев); зрес. | 

сезф бгифбез Гат 4 хпезсеп, 

прибороновать, приборонйть; 

10) го7м4оеу$ (УЪ. ретЁ.) & г072м40- 
со\ма$ (УЪ. Беч.-пар#.) 

а) аизе1пал 4егзсЬ | ерреп, 

а пзе1папл Чегхетгел, развола- 

кивать, -локать, разволобчь; рф. ргае. | 

р. гогмюсопу, а, е, апзетатдегое- 
зсШеррь, 2етзётеи®; 

Ь) ше аизе1пап Чегесхем, 

а) месзс В] ерреп, ЧауопзсВ|е1- 

еп, отволакивать, отволочйть, от- 

волбчь; 

Ь) тез: аБехвеп, отбранивать, 

отборонйть; 

12) хамюеу$ (УЪ. реф.) & хам ю- 
сомаб (УЪ. Вед.-ппр.) 

а) пасН ип 4 пасЬ уегзс В | ер- 

реп; В1п ина Бег #ц зе В] ер- 

реп ап{апсет, мало по-малу про- 

волакивать, начинать туда и сюда 

проволочить; 

Ь) тез зрес. е1лпезиен; ди ес- 

сепап{апсем, взборанивать, взбо- 

ронить, начинать боронйть; Эрисву.: 

4у Ви205 Чак Чико м0бга$, аё йега- 

10205 хам/осуб, Чи \итз6 зо алое 

рЁйоет, Ыз Ча теб уз Кбипеп 

етесоей ; 

15) 7мюсу$ (УЪ. ретЁ.; Ков.) &7мо- 

сома$ (УЪ. Неч.-пар}.) 

а) Вегаиззс В | е1 еп, Бегацз- 

зсв|ерреп, изволочить, изволо- 

кать; $0би 2м\10су$, пизсШерреп; 

Ь) тез Ветапзехсет, изборани- 

вать, изборонйть. 

ВКотр. 

14—20) довоЪ-, довм-, 4ор$е-, 4о- 
0$1-, 40го7-, 40\01-, до7а- м40еуз 
(УЪ. реф.) & -мМЧоеома$ (УЪ. ве4.- 

паре.) 
уо | | еп 45, ап 3-, 

ЧигсВ-, а п-, ап зе1пап ег, уес-, 

р и-ес сет; 

21—23) Вир$е- Виго7- Вата- м1о- 
су$ (УЪ. реё.)`& -м4юеома$ (УЪ. 
Ёгед.-порЁ.) 

а1]ез {ет61с 4итсВ-, апзе1тат- 

Чегии-ес сет; 

запи им-, 

| мога, 1, Е. (У51. юга) 

регессеп, разборанивать, разбо- | 

ронйть; 

11) мбежоеу& (УЪ. раё) & м6) 
мюеома$ (УЪ. Нед.-ппрё.) 

те ЕеисВ $10 Ке1ф, Чег {еисЬ фе 

Во4еп, влага; ме е] гой йе]о 2едпе]е 

м1о21, п Ч 1езет АсКет 13$ Кеше Еепс|- 

окей. 

мМЧодабу, а, е & УЗосомафу, а, е (аЪ5 
’у. \юба; оЪз. & 411.) 

4 
91 
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{епсПф (у. Аскегро4ет), влажный. 

М/Лосв, а, т. (0Ъз. & 9.; уя. Кое) 

ег У\Уе|! зе Ъ тмапл, ГТфа [1етет, | 

Влахъ, Итал!анець; р. Уюсву, @е | 
ЦаПепег; аз \\е]зс< ата, Италия. 

мЧокКа, ох. р. п. (оз. & Фа1. ; у. ЮКа) | 

те РНиозсЬ [ерре; Чет Эс] е1- 

зе В |16феп, плужникъ, сошникъ, 

пошевни. 

уфоКазта, у. Г. (итзрг. Е. 36. юКа па, 

з. 4.) 

те ПоффетЬ ] июше (Сайа ра’и- 

5195 [,), желтосолбвникъ, калужни- | 

ца, валахъ. 

\1окпабу, а, е & мокиЦу, а, е (03. 
& @а|.; у. \юКпо) 

{азегто, хазегто, 206610, ВОЛОК- 

нистый, волокняный. 

УЛоКПО, а, п. (03. & @а1.; у]. ЮКоо) 

Че Е|\асбз{Ёазег, Дазет, льнянбе 

волокно. 

\10$, а, т. (оз. & Фа|.; уз. Юз) 

Чаз е1пие|!пе Наагт, вблосъ; КН. 

м10$у, те Наате, со. 4аз Намрё- 

Раат, волосья, волосы; еп та м/1озу 

ако 1ап, Чег Паф Наате ме ЕасВз а. 1. 

ег 136 Ве!Ыолта. 

УПозатеа, е, Е. (03. & Фа1.; аЪе. у. 
У\108) 

Чаз РЕег4езсЬ ме! Ваат, волосъ | 

конский, в. лошадиный (волосянйца). | 

\405апу, а, е (0Ъ3. & @а1.; у. уз) 

ВАгеп, волосяной. 

мфозабу, а, е (03. & 41а1.; у. 10) 
Ваагто, ]|аповаатто, вблосчатый. 

м№405ей, п, Е. & м1ю5ейе, а, ш. (05. 
& Ч4а]1.; у. \08) 

Ч41е Наатаческе, Чаз зфе1 Ее 

Вогзфепотаз (М№Ма74из збаеа р.) 

щетинница. 

\105К, а, ш. (Рет. у. \108; оз. & 

Ча.) 

Чаз НАтевем, НАт|етт, волосокъ. 

МЛ1о$Ка, ее, #. (аЪе. у. оз, в. Ю1ю.) 
Ме зе В |апа, Гба|1ет, Италя. 

| М;05Ё1, а, е (0Ъ3. & Фа. ; аЪ. у. УЮсВ; 

у5]. юз) 

ме] зе В, 1ба]1тептзсВ, 

ный, итальянсвй. 

иностран- 

№1050, а, е (Ач]. р. у. \3; оЪз. & 
Ча.) 

ит Наат севдтто, волосной. 

уюйтИбу, а, е (аЪо. у. \юса; у. оз. 
Тойоту) 

ефу. Генс НЕ (у. ЕтАБо4еп), немного 

влажный. 

(мЛае & семубъы. '№ас (ргаез. (\ЛаКа 

& (м)]асош, -со8; порЁ (\)/асесВ; 

пир. (\)ас; рф. ргаеб. а. (\)ЫВЪ р. 

(уЛасопу; УЪ. пирЁ; ретЁ.-ргаер. 

»@0<«; аз]. Уезы УШеКа, оз. ро. Ка8. 

Уес, бес. У16с1, аг.-роф. \У1асё; — 

Чата УЪ. №.-парЁ. (\)юсуз, з. 4.) & 

-УЛёКа$ (-ат, -а$; УЪ. 1.-пар{.; — 

пит п Комр.) & -М6Кома$ (-пл, 

108; УЪ. Вед.-пар. ; — паг ш Кошр.) 

1) зе В [е1{ем, зсБ]еррепю, волбчь, 

волочить; рб хети (м/)1ас, ап Чег Етае 

изсерреп (Юют6зеШеррел); 

2) ’еЙ. (мас $е, зас зе] еррепм, 

волбчься, волочиться; (\мЛасту $е 

ото], |а336 ипз пасв Налзе жевеп; 

мбп зе $162у (м/)!асо, ег лерф Вафет- 

пасв (В1ифегатет); № зе мет па 

Чико (м)1асо, аз деф зе зебт т 

Фе Втеце. 

Сотр. (1—25): 

1) домЛае (У. реф.) & дом16Ка$ 
(УЬ. 1.-парЕ.) & @ом6Кома$ (УЪ. 

Ёед.-парЕ.) 

уб1 115 Б1юзсВ]еррепю, вали 1$ 

дит И1е]е зс№|е1{еп, доволаки- 

вать, доволокать, доволочить, до- 

волочь' 

2) Во\Лае (УЪ. рез.) 

уоп ефу. Вегиифеги1еВен, сво- 

лакивать или сволокать, сволбчь; 

помлас 1020 2 розфо[е, мбп йосо $4ама$, 

лев Шо апз Чет Вей, ег у пе 

ал збереп; 
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3) ВамЛае (УЪ. ретЁ.) & Вим 6Ка$ 
(УЪ. 1#.-ппрЁ.) & Вим 6Кома$ (УЬ. 
Ёгед.-ппрё.) 
ВегаиззсВ |ерреп, месзс Ы]ер- 

реп, Ёогбзс В] е1{еп, ГогфзсВа Е. 

ет, выволакивать, выволокать, вы- 

волочить, выволочь, вытаскивать, 

вытащить; 

4) памЛае (УЪ. ре!) & пам! 6Ка$ 
(УЬ. 1№.-рЁ.) & пам6Кома$ (УЪ. 

Бгед.-порё.) 

а) е1п {&4е|ь (2. В. ойска, еше 

МаБла4е!), вдЪвать, вдЪфть [нитку] 

въ иголку; 2062, мбти памЛас, па- 

мИёКа$, етеп АпЁбапа, Ктес апеМет. 

затфвать, затфять; 
Ь) прегитерет (2. В. Ю2у$бо, аз 

ОескЪе), перемЪнять, перемфнить 

постельное бЪльё; памМас ромтоки, 

4те Дес\е (4еп ОЪегиие) йЪБег Чаз Вей 

леБеп; рб. ргаеё. р. памМасопу, а, е, 

еоое4е\, иБетгхосеп; 2662 0650 па- 
мМасопу (Вг. С. 87, 10), 4ег Аааа 

уат етое а4еЦ, апоехеве ; 

5) ромЛае (УЪ. ре.) & ром 6Ка$ 
(УЪ. 16.-пар.) 

йрегитефел (2. В. ю#уЗсо, Чаз Пес 

Беф$), перемфнять, перемЪнйть, пос- 

тёльное бЪльё; 

6) рземЛае (УЪ. ретё.) & рземёКаз 
(УЪ. 16.-пар+.) 

а) ЧигсЬзс В ]еррев, В1п 4игсВ- 
21евеп, переволакивать или пере- 

волокать, переволбчь; 

Ь) рес. Чеп Еа еп ЧитгсВ Чаз 

Ма 4е! бЬг #1еВет, вдфвать, вцЪть 

нитку въ игблку; 

7) ря\мае (УЪ. реф.) & рим ёка$ 
(УЪ. и.-прЁ) & рямёкома$ (УЬ. 
Нед.-пар.) 

ВегБе1зсВ]еррею, ВегЬе1 Бе! п- 

деп; е1пзсв|ерреп приволаки- 

вать или приволокать, приволбчь, 

заносить, занести; сйбго$6. Би рма- 

сопа (Ву. С. 55, 2), @е КтаткВей уата 

етаезсерре; 

8) го2\мЛае (УЪ. ре{.) & го2м16Ка5 
(УЪ. 16.-парЕ.) 

а) ацзе!пап 4егзсВ | ерреп, 

регзсв | ерреп, апзе1папает- 

фбгасеп; уегреггеп, разволаки- 

вать Или ‘разволокать, разволбчь, 

скорчить; 

Ъ) апве1пап Чегхтерен, ацз- 

е1пап 4егзфе] [еп (2. В. зе, Фе 

Сатре, М№2е), разставлять, разста- 

вить, разстанавливать, разстано- 

вить; рё. ргаеё. р. го2масопу, а, е, 

апзетат4етоезсШерре, апзетапдегее- 

зрге12ё ; гогмМасопу спб]215, Бтейзрите 

етфегоевев; мбуак! (]асате) гогмМасо- 

пе сйб]2е, Фе Бо!4ме» (Фе Тачет) 

оевел ш земззеп АБзбйпеп уоп ет 

ап4ет: 

с) теЙ. го2м. $е, з1с В уегзсВ [ ер- 

уегзс В | ерр реп, ует ет, 

затягиваться, затянуться; 

9) мбасе (УЪ. ре.) & морм6Ка$ 
(УЪ. и.-парЕ) & мб6Кома$ (УЪ. 

Бгед.-ппр#.) 

а) ап зсВтереп, отволакивать или 

отволокать отволбчь, промедлять; 

Ь) мбёмиёка$ (-Козуа 5), хапетп, #0- 

реги, уеги1еВеп, ацзЬ | ег Беп 

(2. Мов. 33, 

ВашвЕ зевбтереп, откладывать или 

отлагать, отложить, откладывать въ 

долгий ящикъ; гагомпайе пемб{ёка, 

Фе Уетоеиюе (Утае) Меьё плс 

аз; РзизКе Фщ]ко пемоНёкаи (3х. 
УК.), Фе Ргеиззеп 2боеги, аскет 

т1еВф ]апое; 

с) мбмас зе, зас В тп а1те Гапое 

р1евеп, проволакивать, проволо- 

чить дфло; 4% 10 $е Чижо мббмакю, 
Чаз Баф 1апое оеууавт; %0 $е мет 

мбмасо Ча; хлта эеБ зебт 1п Фе ТА 

се мевеп; мёс [10 зе мобмеёкаа (В 

С. 50, 1), Фе Басве Ваф эев Втое2о- 

1); аиЕ ате ]апсе 

сей; 

10) замМае (УЪ. ре.) & хам16Ка$ 
(УЪ. 1.-парё.; СБот.) 
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а) уегзсВ |ерреп; уо!1зс В[ер- 

реп, загрязнять, загрязнийть; $ри 

хамМас, Ч1е Эбафе уоЙ (ЗеВлааф) зсШер- 
реп; 

Ъ) хи То4е зс В | е1Ё ет (Вт. С.93, 

7), затравливать, затравйть; 

с) ели {Ц сем, езпзсвтеЪем, е1т- 

{аае] тп, вдвигивать, 

вставлять, вставить, вдфвать, вдЪть; 

Киё$мо та фат $мо]е ра!се зори га- 

мЛасопе (Вт. С. 95, 4), @е Вехлегато | 

156 Ча шп по Бр@е; 

з+о!а 10 пипамЛасопа, Чаз Веф 156 пей 

иБетиосел. 

| УЛаеб (\. Ст2.-0.; КисЬзр. @т.-Раз- 

У162) = \ас, з ор. 

| Маеейе, 12, п. (УЪз.; зеуу. 1асейе) 

вдвигать, | 

| $Мезё (\. @т2.-0.) = \ас, 5. 4. 

Чаз Всв]еррем, Всв]ет{еп; 

4те Вев]ерре, влачёне, волочё- 

не, влечене, шлейфъ. 

| мпей (5%. Е. В. Бёайе) & мпе (5. 

11) хе\ае (УЪ. ре!.) & 2ем6Ка$ 
(УЪ. 1.-порЁ.) & ем 6Кома$ (УЪ 

° бгед.-марЕ.) 

а Би1евем (Ъез. ро\ока, Чет Вей- 

пБет7лло), снимать, снять бЪльё съ 

постёли; 

12) 7\МЛае (УЪ. ретё.) 

а) #. уегзсВ|ерреп, сволакивать 

йли сволокать, сволочь; 

Ь) теЙ. гмМас $е, зе В уетзс В ер- 

реп, з1еНн уетКг1есВеп, запря- 

тываться, запрятаться, спрятаться 

отъ кого. 

Вкоттр.: 

13—19) @0вч-, 9опа-, @4орзе-, 
0р51-, @0г07-, @0омоф-, 907а- 

мае (УЪ. реф.) & -м6Ка$ (УЪ. в.- 
ретё.) & -мМ6Кома$ (УЪ. ВБед.-пирЕ.) 

уо1ев4з пп4 сапи Вегаив-, 

Б1ииц-, 

апзе1панет-, уес-, уег- зе В]ер- 

В 1патп{-, Б1пЧиге\-, 

реп, -зе 6] е1Ёет, -деттем; 
> 

20—25) Пипа-, Вире-, Ваго?7-, 

Тлай. 74, 40) = пед, в. 4. 

| МПМЕ, а, п. (Нрею. Ст. Г. ; а. уъпаКЪ, 
7133. УПИКЪ, 08. рош. упиЕ, весВ. 

УпаК) 

Чег ЕпКе!|; внукъ. 

мо & Во & Ч1а1. зпеВ Ме (аз. о, оз. мо, 

Вим01-, Пи2а- УЛае (УЪ. реф.) &_ 
-МёКа$ (УЪ. п.-ре!.) & -мМ6Кома$ 
(УЪ. Кед.-пар.) 

а1]ез уо1] 3$ Ап 4 тс афе!-, ЧатсЪ-, 

аизе1папет-, уес-, уег-зс В ер- 

реп, -зс В |е1Ёем, -х1еВем, 2. В. | 

випам/ёкКа$ до ромлокКоми (Коз. злу. 11). | 

Фе Вебеп 11 Фе ВебфаЪетийсе збесКег, 

Фе Вебеп ИБегдереп, перемнять, | 

перемфнить бФльё въ постёли. рб- | 

ро. бесв. о, 4г.-ро. уй & у&, 

Каз. мое; уегуал а пай мо Бя. ВоЬ; 

у]. [..- п. Е.-Г. р. 295; — ШозеВ$- 

Псв 4ез @еБталефз ег Еоттаеп мо 

ип Во 06 ш Чет Со. Бейт 

Фа|екф ир@ г Че Вецйое ЗевиН- 

зргасве 1ю|сеп4е Кесе: а1з Ргаер. 
з6ей$ Ро хииле1з6 уог Ю]чеп4еш Та- 

ла] ира Саблта], ш еп иБыоев 

ЕаШеп №616 шап ВёаНоег ууо 62. ме 

а13 Во; аз Ргаебх збефф аатеВуес 

Фе ]йроете Еотт Во, паг ш еп ует- 

елецет Кошрозиз, Бе! Челеп Фе 

Котрозоп тлеВ шевт етарёлаает 

уит офег уо ет Апаюе ап аз 

Ргаейх \\0ё (\06) офег еше Ует- 

уесЬ по тп детазеФен збаНиаев, 

Ваф зсй пось Че &еге Еогш \уо 

(№0) егваЦеп: у0спе2 $, \м04а8, м0- 

Фир1$, убдусВ, 0] лу 8, уубзей, \0- 

зо\ута8, уубзтедпу, м0зёа $, убзбалуа5, 

ууозбаму$, ууозбалу]е5, мозёзёева, м0- 

збаЧа, уозисЬ, \086ёр, \0$е1$, \0- 

2е5), Ргаер. п. Ргаейх и ег Ст9- 

Ъефепбите »ит«: о, одъ с. Ргаер. 

1. а1з Ргаер. па №. Вепфлфасе зсВот. 

зефет пп $е]з Чиатев ВоЪ, зе ВНев 

але ЧатсВ уе аЪое]65$: 

а) с. асс.: 1) бтбеЬ (уогит, уотал?): 

мо (ро) 216\и, пт Чет КорЕ; Пара Во 

ЧИ 



— 901 

210ми, Чаз Кор_асв; м0 (Во, ме) Ка- 

тей $е $4агсу$, ап етеп Эбеш збоззел; 

ме (55. хо) #ша Кара$ (Мо|.), ап 

Фе Тёг Норп; 

2) хеёйсв (Ыплеп уме сВег е№? уе]. 
ВоЪ), мо (во) #1 т]азесе, ш тег Мо- 

пафеп; Ио (мо) роф Зип@у (Нрет.), 

Ъе! ешег ВаШФеп Эбтае; Во спуш 

(1. Ког. 16, 7), Ыплеп ешег \УеПе 

(ГлабЪ.: ебПеве 1е\); 

3) шо4а] (ш Вега \уоталЁ? хопасй ?). 

т Вебтей, иш, Бет, уоп (а. 4): 

мо пёсо мё2е$, пт (Уор). еблуаз улззеп:; 

\мибп! мб 1020 $сПо\ми мёйеспи, зе уазз- 

$еп уоп зештеш Уетзбеск (сЁ. Вьг. С 

59, 37); мо (Во) тб]о2о Бгаба Че 

$40], п шетет Вга4ег себф ез об: | 

4) сацза] (отит? \огйБег?), Без. Ъе 
| 

УегЬел 4ез АНекфёз, ит, апз, \уесеп: | 

мо (уег4. уе) пёкого рака$ (Вг. С 

55, 39) & гаюма$ (Вг. С. еЪаа), ип 

]ета. уетеп, тамеги; мо пёсо $е 66]а$. 

\езхеи ебу. Безотоб, шт ЕитеВ® зет:; 

\мибпт 5е ме змб]и мёги Вб]е (Вт. С. 53. 

47), ме ГатеВфеп ит Штер СЙапЪеп; 

мбпт зи мо (хе) змб]и мёги пиёКапс 

(Вг. С. 30, 1), ме эта ш Апоз6 пш | 

теп Салфел; мо (уе) ФаКего сю\мёКа 

пет йегой (Озрт.), итп ешел 80]- 
сВеп МепзеВел Кйтатег& ев шешала, 

аз ешеш з0]сВеп Маппе тасВф пап 

эсВ тлсВз; Зю]апо]с та$ зе мет 

{ага мо (Во) $мб]и 2омКи ('Озрт.): 

Мийег Бо]ап шас «ме (Ваб) уе 

ботое (Кишшег) ит Ште ТосМег; 

З+ага] зе ме 1020 Пибомии (Вг. С.; Се- 

поу.), зогое т зеше \У уе; мо № 
(\о 1000) зе По]ебат (уш2аг), 1е1 

шасбе пиг п1сВф$ Чаталз (апз Ши). 

1св рЁеШе @Чаталф (ааЁ Фи); мо (хе) 

рейеге зе мб]еБ]и, 1сВ рЕеНе- ал Се]а: 

мо (уе) мито йегоййт, 1сВ шас Кешел 

Мет; мо (Во) КБ, фа]а её. р$0$у$, 

ита Вгоф, Еег еёе. МЫет; р5озБа мс 

пёсо (хо 885), @е Ве пиш ебумае 

(ит Вго$); мо (ует. уе) ротос мб1а$, 

ши НИЕ га еп; \0С & Мес, уо2а, \уез 

Ва]Ъ? мос №0 & мес №, хо2м, ууезваЪ 

Чаз (Чепп)? мо 40 & ме $, зе беп Во $0 

(се\. 

{т0$24ет, «ес луо В; 

\0$0, \ебо), ЧезваЪ, 4атилл. 

5) Бег Иа Ъест!Неп 2хаг АпоаБе 4ез 

Уегв а 1 155ез ипа Маззез: ат, 

Без: мо Пипаег{ рип (Нрет.), Бе? Вап- 

Чет РЁша; мо фадеп 2т0$ 9го$у, ит 

ешеп Стозевеп фецетег; мо 1640 $агбу, 

ет Лабт Афег; мо (Во) ФаК мае мёсе], 

ата $50 ме] терг; 

уоз, 

Ь) с. 10с.: ацЁ @е Егасе: п Везае \о- 

таф, уоуоп, уотаБег? пп №. Велф2- 

фаае Бегейз ше!з6 ЧатсВ м6 с. веп. 

ует4таюо$, умеПесВ6 \уесеп 4ез Ют- 

тейеп ИлзатотеаПетз ш\ф \е, @1а|. 

№0 (— а3. уъ): мо пбёсот 2топ (оЪ- 

301.), Уой еб\уаз тедеп; мо (уе) пёсот 

$4215 (Вг. С. 55), аБег еб\ууав итбеЙеи; 

пс 906ге2о ме (— мо) $мб]от зупи 

зе Пепаёе]ису (Вт. С. 553, 6), ше 

Слибез Бебте 5 зетез ЗоВпез егуакепа; 

11. а!з Ргаебх мо (\0) = »уоп ешег 

Е &еВе \уес«, 4бзсВ. »Бе«, »ег« & »уег« 

(уз. Г. & Е-Т. р. 527), 2. В. мб#е$, 

Ъефескеп, пеЪзё мбёем, Песке; мбси- 

$е$, егууасвеп; \64а$, уегоеЪеп, хет- 
хасвеп; — @е ]йроете Еогт >И« ш: 

Во21ё9а$, БезисВел, пебз6 В02164, Ап- 

зевеп, Везисв, и. а. ш.; о атас 

аасв ›мб« аз Етасвел ешез уотое- 

зфесКфел леез апз, Чеззей Уе{еШеп 

Чатсв р$ Бехесвлеф мпа: м68: $ $е, 

\м/б${а$, мбйет$ зе — аБег р$ет!$ $е. 

моБ, море, моБо (4121. ила Ъе! Я{егеп 
Берт збеПеги уме ФаК., Мо|., Тват. ; 

уз]. Г. & Е-Г. р. 527) Ргаер. зоже 

Ргаенх (2. В. умоБотаЪа8, мо 86оти8 

36. Чез ]бпоетеп ш ег Беийсеп 

БевыШзрг. а!ешп сетаиеВНерет ВоЪ 

(БоЪотаЪа$, Вор 8ётл 8), з. 4. 

мора[Ка, 1, {. (3%. В+. С. 1, 8) = Бо- 
ТаКа, з. 4. 

моЪаг, та, т. (41а1.) = ВоЪат, з. 4. 
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$мофеупак, а, т. (6. 0т2.- & Мазк. 
О.) = ВоЪеуйак, в. 4. 

$уобайу$ (Тваг. пась 9. Мизк. Ъ.) 
— Вор5ёйув, в. 56йу8. 

ту\оЪдапу, а, е (ЗаК.) = ВоЪЧаву, в. 

ВоЪа$ Ъх. Чаб. 

мофе] & моро], мобой, мобИ, мо- 

ево], моеШае ее., моеййеа, 
\о5еп ес.. №0501, МОаг, мокпо 
еёс., МОКО ес., моКо#0, мора 
ебс., МОри$ ес. мот@ома$, мбзей, 
убзрее, а\ете Ъх. 411. ЕЕ. зай 

ет ]е$2 зе Алийзаоет воре] & Во- 

Ъо], Вобой, Ворй, Восво|, ВосШас 

еёс., ВосВПса, Босей еёе., Косол, 

Восот, Вокпо ефе., ВоКо ефе., Вокою, 

Вора! ефс., Вотбоууа $. Возей, Возруее, 

9.19 

мое} йоту (ТБах.) = хоре йоту, 1. 

Р]. ргаез. у. поре@а$, з. а. 

$мофетёУ|, а, по. (5. би2.-0.) = ВоБемфу1 

Ь». побег, в. 4. 

\%0Ъ2т070\а$ (-шет, -и}е8; Зак.) 
Воротохозуа 5, з. ВоБотоху8 Ба. отору$. 

$мо>туттаб (5. 
4. 

мофепа7о\ма$ (-пет, -]ез; УЪ. Нед. 

пярЁ.; ЛаК.; уз]. Вобсвадоуая, пп. 

ВоБеваа2 $) 

1) ишВегсевен (Ма. 4, 23), 

2) ишоевен, ходить, итти кругбмъ, 

обходить, обойти. 

мофевод, а, то. (ЛаК.; а. объево4Ъ, 

оз. уореЁ о, ро. офевоа, бес. оЪ- 

сВо4) 

, 
гаъ, в. 

1) 4ег Ошсапо, обхбдъ, обхожде- | 

не; 

2) 4аз СЧезсва Еф (ледойит), ДЪло, 

торговля. 

мо] а4, а, ш. (Мес.; уф. роз. омаа) 

— поБед, в. 4. 

$моаск, а, 
т2.-О.) 

т. (Оет. у. моМак; 0. 

4ег Но!#Кпйрре!, дубина, тбл- | 

стая палка. 

(т2.-0.) = Вороту- | 

$мо ак, а, п. (5. Ст2.-0. = пв. ВоЪюк, 
оз. мо ак) 

Чег Еепзбфетта В шеп, оконница, 

оконная рама, закладная рама. 

мо 2а$1 (Мес.) = ВоЪе?ава&, в. 4. 

моБЮК, а, ш. (\о. Рз. 18, 13) = ВоЪ- 

Тока, з. 4. | 

мода, у, {. (7аК. Майз. 14,26; весв. 
о опа) 

Чаз Сезрепзф, привидфне, при- 
зракъ. 

умоа$6 & моШезб (м. 
ВоЫас, з. 4. 

мо айКо, а, п. (\. ЗртЪ. О.) & моШеф- 
КО, а, п. (\. бт2.-0.) = пз. Воа%, 
58 1. 

мои (5. & 4.) = Во, в. а. 

моЪЦее, а, ъ. (7аК.) & мо0оео, а, п. 
(&6. из. Бейт. & 6. @тл.-0. = Вор- 

Псо, в. 4.) 

1) 4аз Алоев1сЬ $, Ам%1162, ли- 

цб, ликъ обликъ; 

2) 4Чаз ЕБепЬ114 (Тват. 132), по- 

добе, образъ. 

мот оеп1$ (ТЬат.) = Вофтое&, $. 
п10ст18. 

тмофпом15 (2аК.) & мофпомома$ 
(Зак.) = ВоБвом8 (Воуо\аз), в. 4. 

$мофгасаб & моргабаб (5. Ст». ,.) 
| — из. Вофтаса$ & Бофта&а&, з. 4. 

| тмофгал, п, т. (ЗаК.; рол. вес. офтаза, 

Ё.; уз]. оз. Вофга2у8) 

ег Алзфозз, толчбкъ, ударъ. 

‚ тмофгахейе, па, п. (ТаК.) = воБтахейе, 
8. 4. 

\офга2у$ & мофгатома$ $е (ТаК.) = 
Вортагу$ & Портахо\уа8 зе, з. вор- 

та2уб. 

тмо,гайаз1 (Мес.; уоБтгайала, -йа3; УЪ. 

16. парЁ.; у. Ботарув) 

ует[ еф хеш, Бе! е1А1жеп, уши- 

бать, ушибить, оскорблять, -бить, 

| обижать, обидЪть. 

| мофга71$ (-пп, $; УБ. регЁ. Чев. у. 
\уоЪ-гада; ЗаК.; рой. офта42С; ув]. 

13. Вота218 заЪ га718) 

0т2.-0.) = 
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Бегафеп, Ваф зерен, посов$то- 
вать, ‘дать совфтъ, давать совЪты. 

$моБтё2К, а, т. (@т2.-О.) = Вофгё2К, в. 4. 
\офго]$ (хо-Бога, -108; УЪ. реф; 

Мой.; уз. Ь. & Е. Ц. р. 596) 

1) и. ар меБтеп, отражать, от 

разить, удёрживать, удержать: йпр. 
мо6го], уете; 

2) имг. мобго]$ пёкоти (МоП. СзЪ. 

101 Бора),  етап4еш жебгеп, 

возбранять, -нить, предупреждать, 

-предить; 

3) теЙ. морго]$ $е, зас мертгем, 

51сп егмертеа, защищаться, -ши- 

титься, обороняться, -ниться. 

моргомак, а, ш. (Мер. ; аЪо. у. мобто- 
уа 81) 

ег Уегфе1 Чтоет (4е/епзог), защит- 

никъ, поббрникъ. 

`мофгома$1 (Мес. ; 
пирЁ.; у]. оз. уоргос & ууоратас, 

03. Бората 5) 

уегбе! 41сеп (46/40), защищать, 

защитить, оборонять, оборонить. 

могирпома$1 (Мег.), з. тафгозуе 8(1). 
$моБгусб (5. Ст2.- & МиазК. О.) = ВоЪ- 

туб, в. 4. 

$моргубе (5. Ст2.-О.) = ВоЪгу&е, з. 4. 
$мофза]47а6 (5. Стг».-О.) = ВоЪза] йа, 

3. ва] 218. 

тморзапи$ (-пл, -й0$; УЪ. ретё. ; Мой. ; 

у21. Ворзва$, 5. зба8) 

Безфевет, Везбат4 ВаЪем, су- 

ществовать, продолжаться, -жйться. 

тмоБуащу, а, е (ЛаК.) = ВоЪзбалупу, 

8. 4. 

зори, -1]08; УЪ. 

моБ${апе (3. зо. #6. у. хоБзба8; Тат.) | 
— В0рз60}], з. ВоБзба8. 

м0 у2пи$ (-пи, -Пез; у :е; УЪ. ре: 
ТаК.; ая. *оБъ-зеспай; Кошр. у 

зеотлл8, 5. зе0а5) & \00$У2ПОма$ 
(-щеш, -п]её; УЬ. Нед.-пир#.; Фак. 

Май. 96, 63) 
БезсНубгеп, поклясться въ чёмъ. 

подтверждать, подтвердить прися- 

гою. 

+мор$ёйома$ (-цешт, -)ез; УЪ. Неч.- 
ПирЕ. 4еп. у. 861; Так.) 

фезсваффеп, осфнять, осфнить, 

затфнивать, -тЪнять, -нить что. 

1м00$1йепе, па, п. (УЪз.; Так.) 
Ч1е ВезсВ мегипо, отягощеше, 

обременён!е. 

}7\м05512у$ (-уш, -уз; 1:е; УЪ. реаё.; 
Так.) & м00$120\а$ (-шет, -и]е$; 

УЬ. Неч.-парЁ.; ЗаК.; у]. Вор 8ёйКа 8) 

Безс | мегем, #чтг Газф Га еп, 

отягощать, отяготить, утруждать, 

утрудить когб. , 

моБ{Ка$ (91а1.) = Боба 8 Ъя. Воека&, 
8. {= 1. 

мо аг701056, 1, Е. (аЪо. у. моЬ- 
$уал2ору; Зак.) 

41е ВеЁез%1сиптз, прикрЪплёне, 

укрЪплен!е. 

туморбмаг7опу, а, е (ЛаК. ; р. ргаеф. р. 

у. моб\уал 745, з. Во ат 718) 

Бе{езф1с$, Безфаф1 о, утверждён- 

НЬЙ. 

мои, а, е (ТБаг.) = воБиллу, з. 4. 

$моб\ег( |, а, ш. (\. Ст2.-0.) = ВоЪ- 

у\егбе], з. 4. 

$моБ\е$6 (\. Ст2.-0.) = воБ]азс, з. 4. 

моБ\оеу & моБмоепу, &1. & Ча. 
ЕЕ. 36. ВоБ\уосу & ВоБууосву, з. 4. 

$моруб (5. Ст2.-О.) = воЪи$, з. 4. 

$морусе (5. Ст2.-0.) = воре, з. 4. 

моЪубе, 52, п. (ЛаК. ; аз. *оуце, УЪз. 

у. *оБуй) 

Чаз Уезеп, 41е Уетзе, существб, 

естество, нравъ, характеръ; рб фут 

моБу5и, пасв Чет Таш 4. 1. Уезеп. 

$морута & мору7ту (5. Ст2.-О.) = 
Вобиха & ВоБилоу, з. 4. 

1моЪ72ойомайе, па, п. (УЪз.; Зак.) 
41е АизКипАзсва! иго, Ег- 

КипазсВа{ипо, развфдыване, 

развфдка. 
т\оЪйат 1$ (Тваг.) & моБйагрома$ 

(МоП.) = ВоЪйатм8 (-Бо\а8), 3. 4. 

\мо0йаг!$ (МоП.), в. #ат18. 

1мойоётома$ (Мо|.), з. 2оетозта 5. 
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уое & мее (аз. о бь, ром. осх, вес№. 

оё), А4х. ищет. 

ит \аз, маташ, уезра1Ъ? по- 

чему, за чЪмъ?, за что?; мос йе]60 

(м)сога К пат руб, ати эта Ме 

епи п1еЪ6 сезбеги а пиз оекотител ? 

этой 2е мес мИбе 40 тёфа рб]20$5, 

засе ос, оЪ Ча шотоеп пасб 4ет 

Ббаф сеБер у! 

1) е9. дав Апв|еуи, шезё афег 
овое Чепупий. Юрт: Чаз ДАисе 

Чез Мепзсйен; мбссе, а1е Ъе1- 

еп Апсоем, ||. мбска, ате Ат- 

сеп, глазъ, бко р|. бчи @еп. очей; 

2) аз Коземот Иш Кшаег: Чет 

Апиоар{е1, Чет Ш1еЪ]1пе, глаз- 

ное яблоко, беречь что какъ глазъ 

(какъ зеницу бка), любимецъ ; папоме, 

табетпе мибсКо, Чет ТлеЪ их 4ез Узфетх, 
ет Мафет. 

чубскому, а, е (АЧ]. розв. у. эбеКо) 

мое (Зртеезу.) = ес, в. 4. 

моега & меега (апз мос -| са), Аах. 
тофетт. 

магиш епи, мезва1Ъ Чевп? 

почему же?, за чЬмъ же? ;м0с? а ра- 

с05, уатит меш Фа ето? 

Чез Ацпосев, Ацеоеп, глазной; 

мибскомиа 061056, ег Эсптаети 4ез Ам- 

5ез. 

\оекКа, 1, {. (зупКор. а. уобайка = а8|. 

*обайька, ет. у. офага, у. №. о фав, 

фео, депеп, оз. убей Ка, аллз: уобайКа : 

убекому, а, е (А9]. розз. у. мдеКа) 
ег ЙДвы|е1пе, Чег Ге1ле ат- 

оепбт1е, верёвочный. 
у0]. бесЪ. о-бод, Чаз Вата пер. 

0467, Пйое], тизв. 0-баоа, е. Ам 

Белек, уллаз8. обава; уз]. Г. & Е.-Г. 

р. 196) 

1) 4Ч1е Дисе1те, ГешК|е1пе 

Чег ИДцоф1еге; 41е \МавзсЬе- 

]е1пе (№ 8поет ра сала 8уК), аБе- 

Валар ]е@жеде Теше, ]е4ез 1ёлоее | 

Зе|, бечева, бечёвка, возжа, пофзд- 

ная верёвка; рза ха мбсКи м/]а$6, Чеп 

моему, а, е (у. моКо; аз]. обьлъ, ов. 

уоблу, роз. осхпу, бесВ. об) 

аз Апее $2. 41е Апоеп „Бебт. 

глазной; мбспу 2иб (п5аНоет лещ). 

4ег Апоепави; мбспу Ше]свай, Чет 

Апоеват 7%. 

-мбеомпу, а, е (3аК.) = збеву, в. оЪ. 

мбецеа$ (4121. зе.) пе. мосн$ев, в. 4. 

$мосибеб (МозЕ. &6. С.-О.) = мб- 

Напа ап ег ТГеше Итев; 

2) але ве в]1псе, ВеБв [ет фе, 

петля, банть, репеёй; мбеки $риё$, 

р5$е5ё2а$, хаббама$ (— оз. ха аВо\таб), 

Чел НосВяейзиае Ситсй ет У0}0620- 

сезез Ват гаш Бе Ве Бишаоен (\уоБе 

ен Чт Втёайсатло Чотсь еше Сафе 
1озКал{еп 101183. 

\осКаг, га, тп. (у. \уосКа; Вт. С. 82, 37) 

ег Бе!ет, канатный мастеръ, ве- 

реёвочникъ. 

убекагиа, пе, Ё. (ао. у. \убеКа; 5%. 

В. С. 12, 43 п. а. 0.; № ее! 

1е Бе!|ете1, канатный завобдъ, | 

канатное ремесло, кан. производство. 

мбеКо, а, п. (Оеш. у. моко; а. обьКо, 
оз. уббко, ро]. оско, бесВ. обКо. 

Каз. моебКое) 

сп$ея, 5. 4. 

\6еи515 2. тез \6еи$1$ (УЪ. реЁ.; 

— [6. убсабиа, -@8; аог. мосяаев, 

-Я & зес. убебесь, -5е; рё. ртаеб. 
`а. убсця{ф & \убсизеЁ; аз. озбайы, 

08. уоси@аб, рол. осие16; уе]. №. & 
Е.-Г. р. 593, 5) & мбе$е$ Ъ2. пле156 

мбеи5е$, УЪ. шеов.-пирЁ.; ргаез. 
уубсибе] от, -е]08; пирЁ. уосибеасв, 

-е]аЗо; аз. озбаЗба, оз. уосибее) & 

м бембо\а$ Ъх. пез м бфе$о\ма$ 
(-пуа, -и]08; УБ. Бе4.-парё; ая. 

озбабеуам, оз. \уосибомас) 

уасВ ует4ем, ап уасВетм, ет- 

масвеп, просыпаться, -снуться, 

пробуждаться, пробудиться; №0 тае 

215е сею мубсиби]о, тезез Кете Ка 

ууасеВф питаетю1% алЁ. 
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Котр. (1—2): 

1) Вимосибе5 (УБ регЁ ; Озрг ) & Ви- 
мосизо\ма$ (УБ Нед- парЁ.; Озрг.) 

103 сеза т $ ап масрен; м5уКпе 
пабе 1ш5е зи Пимосибомай, аПе алзете 

Тешфе эт пасв ип пасВ зуасВ е- 

уот4еп. : 

2) ромоецбе$ (УЪ. резф.; Вг. С. 63, 

5) & ромоеизома$ (УЪ. Неч.-ппре.) 
а) е1п уеп1с егмасвВет, не- 

мнбго пробудиться, малое по малу 

просыпаться; ромосибома$, пасй пл@ 

паев егуасВел; 

Ь) 126етт.: а 1 та ]1е В 11 з16В 

севеп, приходить, приттй въ па- 

МЯТЬ. 

\6бсу, оут, п. (@паНз у. моко; па ОЪт. 
у. Г. & Е-Г. $117 П.) 

41е Бе!4еп Апреп; аз С@е- 
з1е15, оба глаза, бчи, Чеп. очей, 

зрЬв!е; @м6]е] мбеу, @е химер Ам- 

зепраате; па мбсу ме$ пёкого, ]е- 

тап4еп ‘а Когти лейшел, селам 

тизфеги; рб рбИса]зКе] мбсу $4амис 

(Вг. С. 90, 5), пибег Ройхеал4 св 

збеЙет; па мбсу р, уог Че Апсел 

Кототеп, 2а СезеВ%, хата Уотзевет 

Коттеп, эс} зепеп Паззеп; йер$ тё 

па мбсу, Копи тип шеф ипфег (уог) 
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Фе Ацоен; рб@ мбсу 21ё4а$, пасв ое | 

зевеп, пасв офеп зе меет, иБегысьие | 

зет; ЯБегт.: }ешапаеп пе ш @е 
Ацсеп зевеп Кбипеп; 40 м/бсоми, уоз 

(25) АпсешеВ, уоп Апззефеп, уог | 

Апзевеп; 40 мбсоми 2164а$, Чет Ъ2. 

5, Рас 62. 2топб, шз СезеВ® зереп, 

зсШазеп, зазет; Как мбп 40 мбсоми 

Ви21ё4и]0, уле зебф ег уоп АпсезсВ | 
| 

аз? Мб мбсоми, алз Чеп Апсеп, аллз- 
зегра]Ъ 4ез СтезевзКте1зез, Шифег дет 

ВйсКеп; апз 4еп Апсеп, м6 мибсоми 

р55, уоп СезсЬ® Кошшепт; # мб- 

сомии 2 ту$1ом/, апз дел Ацоеп амз Чет 

Эти; #7 тё 2 мбсоми, сев пит апз дез 

Апсеп! 2 \бсоми Бу$, апз Чел Апсеп 

зет, амз Чета СезсЬфзЕте1з уетзсВууил- 

модапк, а, ш. 

еп зет; К мбсута (у. С:2.-0.), уол 

еп Апсеп; мбп суп! 0 дгизт К мб- 

сута (Вт. С. 60, 34), ег $аф 4аз пит дит 

Берет, ит ег ап4еги \уШев; па мб- 

сута [а2есу р1ака$, заЁ ел Сезев® 

Песел \ууетеп; па мбсута & мбсута 

№12Е$, ап еп Апсеп аБзерет; р$е9 

мбсута & па мбсута п1ё$, уог Апоеп 

ВаБеп, Беофас еп. 

убеускКо, а, п. (Коз. Ре. у. \0сКо, 2 

\оКко; 05. мо@ско, бесв. оабко) 

Чаз 1еЪе Апе]е1п, глазбкъ. 

1\м09 (3эК., Мес., МоЙ.; у®]. весв. & 
ро». о{ & о4е, Ка8. моед) = 0%, 

За: 

\6Да, у, {. п! Пешт. мбака, 1, {. & мб- 
ска, 1, {. (2. уо4а, оз. ууода, 
уо4ка & умоамека, ро. мода, 

убаКа & Оесека, бесВ. уода, 

уо4Ка & уоФСка, @г.-роЪ. уааа, 

Каз. уоеа) 

1) аП9. Чаз Уавзет, вода; р69 

мМбби, сесеп 4еп Убтот, эй отпал тб; 

2 мод, п Чет Этот, зтотаь\ гв; 

4еп 10 ме мбйе, ет 156 пп (Ка бет) Ваае; 

116} зуп 10 р5ех моби (Вг. С. & Озрь.) 

тел Бори 136 ]епзе6з Чез отоззеа Уаз- 

зегв, пБегз Меег 4. В. епрвеш. т Аше- 

тИка ; сНфой $е ммбду 06], йемаг $е К гёсу 

(Зрмеву\у.), ег Чаз \Уаззег зсвепф, 

ее эер ле ат Еавзе ап. 

| Мак, а, ш. (аЪх. у. 04а; уз]. оз. \0- 

Чак, \У’авзетзсвбрЁет, бесв. уо@аК, 

У/’аззеещег) 

41е У\УМаззегзисВ%, водянка. 

('Озрг., Им.) & мб- 

Чайк, а, ш. (аЪс. у. уода8; Сво]п. 
ц. а.) 

1) Ч1е. УегоеБипр, Уетрен- 

Вип, прощене, извинен!е; 

2) 4а1е АБзо!иаф1от (Нрёш. Г. 

5. Г.), абсолющя разрфшенйе оть 

грЪхбвь; 

3) а) аз Тевба шепф$ т 4ег Ел- 

зебгитез тие] Чез ВеЙ. АБепатаВ]$; 

Слова таинства, Св. Причащеёня, 



Ь) Чаз Тезфа тепф пи Бйтоетпевеп 

ГеЪеп, духовное завЪщан!е; мбдайк 

Висуп5, зешт Тезбатет тасвеп; 

4) уетет2еф: Фет ПапЕ, благода- 

рене; гай фоти Вуз миёсеф добгеэо | 

суппру, ха мефо перу 2е4по2о мбдапка 

м6 його Кгудпир, уепп шап Фтезета 

МепзеВей посев шерт Слафез егууезеп 

угатае, уйт4е там уоп Ша ось Ке1- 

пей Папк (Уетое№аро) егибеп. 

Убааг, га, ш. (ао. у. мода; \05. 12,5; | 

05. модаг) 

Чет Уаззет$гасет, водонбсъ, 

воцоносецъ; 

модагиа, пе, {. (аЪо. у. модаг; Вт. С. 

12, 31; Ув. 12, 5; оз. модатща) | 

Чаз Уазвег мегЕ, УМазвег- 

Вапз, Чег \Уаззегватиш, водо- 

проводный завбдъ, водонапорная 

башня; 

УбдагщкК, а, т. (ао. у. модат; \65. 

12, 5) 
Чег Уаззет1изреЕфог, ВоБт- 

тшетззфбег, 

провбдный, мастеръ; 

У\0а$ (-амуа$), з. 4. 
У\бдазе, 52, п. (УЪз.) 

аз Уегоерепм, 

41е Уетоефино, Уегхе1В ито, 

прощен1е, отпущене грЪховъ. 

\бдамайе, па, п. (УЪз.) 

Уегхе1 Вет; 

41е Уегое ип о, разрЪшеше оть 

грЪховъ; мбдамай? этёспоми, @е Ует- 

зерире Чег Эйпаеп. 

уодамаг, га, т. (у. уо4а\уа8) 
ег Уегхе1Вег, Уегоерет, про- 

ститель, отпуститель. 

\бдамат $, а, е. (у. уодазат) 
Чаз Уегре1Веп, Уегререп 

Бефт., простительный, отпуститель- | 

ный; мбдамагзке зе! (Вт. С. 68, 

38), Че АЫаззЬме!. 

модама$, УЪ. и. и мо4а&, в. 4. 

туубаКа, 1, Е. (Реш. у. убда) 

1) Чаз К|ез1пе Уаззет, У\УАз- 

зегсвеп, Фез. ш 4ег Кладетзрг., 

906 

фонтанный или трубо- | 

| 2. В. шика}, шика}, Апка, о5Ки мбакт, 

| ышое, мешке, Аоисвеп, ел ЫвзеНеп 
\Уаззет ! 

2) зрес. а) Чаз тез 1етенае Маз- 

зег Бе1ш ШОевз$1111егеп Чев 

„К1епб!з, водица; 

Ь) еиррет. Чег Втапиф мет (аз 

| а Вазз.), вбцка. 

| уб4Ка, 1, Е. (сежбвш. ЕеЫЪ. Апззрг. 
| 36. ука (@е \МаззетИИе, Беегозе), 

з. 4. 
‚ мбаКае, га, пл. (у. убаКа; Ву. С. 97, 28) 

Чег Втапиф ме1и$т1оКег, пью- 

щй водку, пьяница. 

уобКаму, а, е (35. Ка. П.; ВНЪ. 
Назевт. ; аЪх. у. убаКа, Чет. у. уб4а ; 

| 08. уо4аКкалуу з6. *\убакалуу Бия. *т04- 

| п]аму; у. рош. \уо4юе2ту, весВ. 

уо4тафу) 

мазвег1о, маззетзисЬ $10, во- 

дянйстый, водяночный. 

| мбаЦеа, е, + & мбапК, а, т. (\05. . 
12, 8-9) {зе ПеВ 3$. убаса & м04- 

ик, 8. 4. 

\бапама, у, Е (у. балу; Вргеех.) 
| Че У азветтабфе (Атосоа ат- 

| р близ Оезт.), водяная крыса. 

| моййе, &6. Зее зе. — во4по, з. 4. 

' мбдйе$ (-е]и, -е]о$; УЪ. тасоц.-парЁ. 4еп. 

у. уо4пу; ре.-ргаер. ›2«; СБом. 

& Озрг.; ов. убюуеб, реп. уо@ тес, 
бесв. уотёы) 

ди Уяаззег уег4еп, уё&ззег15, 

пазз мегепв; уегуззеги, раз- 

водить, развести воцбю; затозедк 

‚ мбейе]о, 40 Био 4е56, бе БевПекет- 

|  щев (ЗеВПрретйев) уут@ уаззето, 

| Ча ут4?з Ведет зеЪеп. 

| Котр. (1—2): 

1) памодйе$ (УЪ. тсоЪ.) 

уаАзвег1с уег4ел, мазвегт- 

зйсВ $12 мегаеп, воцян$ть; 
2) 7мбдйе$ (УЪ. шсов.; Нрём.) 

а) уаззегто, пазз мег4еп; 

Ь) абхезфап ел, зсБа! мет- 

Чет, выцыхаться, выдохнуться; ро 



2;м64йе]о, гаё Чш]Ко $40], Чаз Вет 

уга зева], уепп ез 1апсе з6еВ%; 

с) %еттг. уазветзис В $15, ап - 

зезсв меш ш$, ап е4ипзет 

уетгет (Ъез. уоп ТипКеги), водя- 

нфть. 

убашеа, е, {. (або. у. убатЦс; оз. уба- 
пса, рот. мойтса, бес. уо4юее, 

У\аззетгиЬе) 

1) 4:е Уазвзегфа]|ре (Мутурйаеа 

аа Г,), водяной тюльпанъ; 

2) 4ег У\Уазвегрев 1$ ет, Уаз- 

зегз& Яп4ег, Чаз Вазз!т (ЗУ. 

Вт. С.), водоёмъ, резервуаръ; 

3) Чаз УаззетужетКк, ате Уаз- 

зегКииз%, 4ег АдиаадиКЬ, 41е 

Уазвег! е16ипр (Вг. С. 95, 13 
е$с.), водоподъёмная машина, водо- 

провбдъ. 

У’аззеге (Мирйат Ийешт &т.), у9]. 

мбаКа; мбдпа Корма, {1е \\аззетгиеззе] 

(ЕТоеа сатадетз1з Влей ); мб4та ®ама, 

Чаз \\аззеготав (СФусема Пийат ЕВ 

Вт); мб4пте з4гизКт, (Р. Вмезеп), аз 
УезепзеВалтиаКтал (Салитите рущеп 

818 [..). 

мб4обу, а, е (аз. *уооуйъ, оз. убдо фу} 
уаззетгва| $15, уаззегио, водя- 

нистый. 

мбдомафу, а, е (аЪо. у. мода; ов. Ча]. 
уо4о\уафу) 

уаззегра | $10; уаззетто, 1] 1 5- 

10, водянистый, текуч!й, жидю!й; 

мибЧомиа{е пмоко (Вт. С. 86, 37), маз- 

зелое, сералёзсМе Ме; хепа ю 

пи! мбдома{а (Вг. С. 72) Фе Егае 

156 пп лего Нйзяю (уле \У’авзет). 

М/бата, у, {. (оз. УМдата, ро]п. беев. Ойта) 

Ч1е О4ег (Е 33), Одеръ-рЪка. 

М/багту, а, е (АЧ]. розз. у. \М бага) 

рат О4ег де дгто, Одеръ- (относя- 

щйся къ рЪкЪ Одеръ). 

М/батса, е, {. (Бет. у. \Убага) 

41е \Уц@г!1%2, еш Эртееатт Ъ. 

Ваго\ па Бргее\у. им. 

\бЧщК, а, т. (аЪх. у. убату ; 08. уо@К, | 

рол. уодищ, бесв. уо4 К) 

1) а19. те Уаззегша Те, во- 

дяная мельница; 

2) пп у. (т2.-0. ацев: 41е Уосе]- 
штеге (ата тега УзИ.), птичья 

мята, мокрица; 
ТаЪЪепал п. 3) 4ег У/азвеги1х, УМаввег- | я 

шапп, водяной ген!й: | ТмЬЪет, Водрица, рукавь рЪкй 

4) аег Уаззегзво{{ (03. 13, Шпрее. 
мби\ма$ $е (-ат, -а5 зе; УЪ. пир.-ппрЁ.; 

\о. Рз. & а4ы.; у. Водиуа8, №. 

2 Во, 3. 4.) 

з1сЬ апЁЬ]азеп, вздуваться, 

вздуться; мбий $е мбчима]и аКо го2- 

Кегтйопе ео (\Уо. Рз. 73, 7), че 

Бтазбел ясВ уе ет Мег \атзё; тё 

зе гиба мбдима, 1сВ Ъекотлште (БаЪе) 

алЁ ег Тарре ЕеЪегазеп. 

2), водорбдъ. 

мбапЦу, а, е (аЪо. у. мо4пу; уд. 08. 

уоЧит\у) 

уазвег!о, водянистый; мбапНа го!а 

(Вг. С. 13, 16), ууаззеноез АскеНала. 

У\бЧпо пеЪ. Водо, в. 4. 

УбЧПу, а, е (а$. уодьпуъ, оз. уб4пу, 

ро]п. \уо4пу, бес. ходу, 4г.-роЪ. 

уа4гё, Каз. \уоедту) 

Чаз \Уаззег Бефт., 

зег; \Уаззег, водяной; мбапу пуп, 

Фе \\Уаззегийе; мбёпа Фгога, Чего 

У!аззегууее, Че \\Уаззетзгаззе, ег Ка- | 

па]; мб4пе #майу, Фе \Уаззегхуосеп ; 

мбЧпу тес (5. Ст2.-0.), ТотНпоо8 

(бррадпилт асирйит Е); мбата | мбдуева$ (-пи$, -озуа8), з. ЧусВа$ 

+Шра, мбапа, 1е!ш}а (5. Ст». -0.), 4е | мбауевйейе, па, п. (УЪз.; Вь. С. 88, 14) 

Маз. | МбЧУСЬ, а, по. (аз. *оЧусвЪ, оз. уодусВ; 

У5]. пз. уббауеВ) 

1) 4ег Абем, 41е Абшипто, ды- 

хан!е; 

2) аег НаисВ, ГерепзвацсВ, 

Чег О4еш, духъ, дуновён!е. 

уоп 
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Чаз Аи афшеп; а1е ЕКиг#хе Ет- 

апоезбтепафен | Во] ипо (уоп ешег 

Атре\), вздыхан!е, отдыхан!е. 

1м6427Ка, 1, Е (Нрем. 1), еЫВ. Бейт. 

36. мосКа, в. 4. 

Уо2апо, 41а]. уег4. 36. \убпеато, в. 4. 

могама, у, {. (411.) = Восама, в. 4. 

МОЕЙ, спа, т. (8. Берт. п. Фа1.) = Во- 

сей, з. 4. 

$мо2Ю\Теа, е, Е. (Ст=.-О.) = Возюуйез, 

ва. 

1мо>]а4а$ (Тват.) — Возе4аз, з. Ч. 

м\о2йема040, а, п. & \М021ёмад, 
а, п. (Сав. М. В. 69, 90 & 06, 53; 

У°]. оз. мотааЮ) 

Чаз Кебфбепо|1е4, цЪпнбе звено, 

кольцб цЪпи. 

|Мо>иТ\У, а, е (2аК.) = Восюуу, 3. 9. 

мо=йо\у, а, е (ЗаК.) = Возпому, 3. 9. 

\О201, а, т. (&. & 41.) = обоз, в. 4. | 

мо2тё$ (Зак. & 41а.) = Востёв, з. 4. 
у\оепе] & мо (6. & а1а1.) = Воеве] 

& Посро|, з. ВосВо]. 

$\0е6409716 5. и. СУЪ. ==. (Кошр 

у. е1Юю426 = пз. сю, ВосВю 

ет т1зсВеп, освфжать, -жить. 

моеШас, а, п. (&. Зет. & Фа1. з6. Вос - 

Лас, в. 4.) 

1) 4ег Вобр] ппсе, соплякъ, во- 

згривецъ; 

2) аег Кач! БатзсВ (Асетта сет- 

пиа Т.), ёршъ. 

мосШафбу, а, е (5%. & Фа]. 36. ВосШабу) 
1) гофите, сопливый, возгривый 

сапный; 

2) ипуетзс В Аш, безстыдный, наА- 

ГЛЫЙ. 

уосВЦеа & моеВПека, 
— ВосЬПса (-1сКа), в. 4. 

уоспоге$ (оЪзо]. & 4121.) = ВосВоге$, 

8. 4. 

16] (р. Ст.-ВазеВет) = ме], в. 4. 

26], а, т. (7м.), Фа. уше. уета. 8. 

№0], 3. 4. 

моб] асек, а, т. (Реш. у. уб)аЕ) 

1) 4ег Е! е1пе Во! а %, солдатикъ; 

(5%. & Ча1.) 

2) топ. : 4Чаз Во а&ферет, Кгте- 

сет|е1п, солдатишка. | 

мб]ае №, а, е (аз уо]абьзКъ; Егусо 
Брг. 221) 

раш Ко|!Чафепзфат 4 себ б- 
тто, солдатсюй; мб]аска пидома, фе 

Бо]Чабепятьже. 

\б]асу56о0, а, п. (аЪо. у. убдаЕ; Им.) 
4ег Кттеосет, Во|!4аф (ш БЪе- 

шШеепает Эт»е), 6Ъдный солдАтъ; 

сем. уетб.: (м)Боге \м6]асу$60, аттет 

ЗоЧа%! 40(м)воде мб]асуз6о, ег аттег. 

Тен еегз\уете Зо]4аф Ча. 

м6] ак, а, т. (1153. УО]аК, оз. ро. мо]акК, 

бесв. уо]&К) 

ег КашрЁет, Вфге1фет, Кгте- 

бег, Зо! Чаф, боёць, вбинъ, сол- 

датъ; га мб]ака $1и2у$, аз Бо]Чаф @е- 

пеп; 40 мбуаком Вуз (р95), ипфег Фе 

Бо] Чафет себеп, жди МИабаг Котитпем. 

мб]аКомайе, па, а. (УЪз.) 
ег Бо] 4афеп а1емз$, аз Во]- 

афеп|еЪеп, ег БЗо|!4афет- 

зап 4, воённая служба, солдатская 

жизнь, солдатское зван!е. 

\б]акома$ (-п)а, -п]03; УЪ. пар. дез. 

у. \6]2Ё (Ву. С. 02, 42 ц. а.) 

а1$ Во|!4аф Ч1епеп, Во|4аф 

зетп, солдатствовать. 

мб] аКому, за, е (А4. р. у.` уб]аК) 

Чеш Бо] 4Чафеп себ бт1о, Во1- 

афеп-, солдатсюй. 

мб]ак$КЫ, а, е (Вт. С. 17, 48), {. ВШапое 
86. уб]атз, 3. 4. 

мб] ак$\Мо, а, п. (Вт. С. 81, 7), вес. ВИ- 
Чите 8$. уб]азбуто, в. 4. 

мб] ап, а, е (Мес.; аз]. уодатьзЕЪ, 

роп. \уо]айзЕ1, бесВ. уо]апзКУ) 

КглесегтзсВ (5ес08из). 

\б]апу, а, е (2м.), 4]. ушз. уег4. в. 

эоЮ]апу, в. 4. 
м’оуаг, та, пп. (а. уо]ать) 

ег Кг!1есег, Кашр+{ег, бобщь, 

вбинЪ. 

мб]агКа, 1, {. (у. удаЕ; Вт. С. 58, 19) 
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41е Кг1есег!и, Кашр{Еег1т, 

ратница, ратоббрица, жёнщина-в6- 

ИНЪ. 

мб] аЕ5 К, а, е (АЧ]. розз. хи \бдаг; оз. 
уго] етзк1; у51. рош. \о]айзкт, бесВ. 

уо]апзКУ) 
Бо | Чафеп -, М!|15 ат-, Ее[9-, 

Кгтесвз. солдатсюй, воённый; мб- 

забктг ргакаг, Ее! ЧртеФоет; мбдайзКа 

Чгазфма (Вг. С. 55, 19), Фе ОпЦотт: о 

мб]агзка сегкм/а (Вг. С. 57, 37), @е | 

Саттазопкиеве; ро мб]аг5Ки, аи пу- 

|6ллзсЬе \Уезе; ро мибуагзКи $е 2аг2аз, 

ясв п базеВ аа НБтеп. 

| мб] аг$\мо, а, п. (у. уб]ат) 

1) аз Бо | 4афеп уезен, ае: 

Бо | Чафетвзфа п а; Чаз М1 11$ ат. 

нравы и обычаи солдатъ, солдатское 

зване, . 

2) аз Кг1лесвзмезеп, вобнное 

дфло; 
3) 41е Саго1воп (Вт. С. 93, 34). 

гарнизбонъ. 

у] а5\мо, 2, п. (у. уб]аК; Вт. С. 61, 22) 
Чег Бо! афепзфата; ае* 

Кг1!ерз1еп8$%; Чаз 

уезеп, Неегмезепт, 

служба, воённая часть. 

мотса, е, 1. ш Пеш. модска, 1, {. (аз. 

оуьса, оз. уомуса & моуусКа, рот. 

оусе & 

оуеёка, 4г.-роЪ. уй())ба, Каз. моеу- 
оу\са & озмесика, бесЪ. 

са) 

аз Всва, овца. 

мо] саг, та, ш. (а. оуьбать, \озубег, 

Каз. ро. о\усгати, бесВ. очёат, 

уоесогГ) 

ег ВсваЕНтгь, ВБеваЁет, овчаръ, 

чабанъ. 

мо]саЁКа, 1, {. (а5о. у. уо]са) 
41е ВЗсВАЁ{ет1т, даз ЗсВаАЁет- 

шаАасВеп, пастушка. 

моуеагйа, пе, +. (а. оуьбатьца, оз 
уоуубеЁта, рош. озусхатша) 

1) 4ег БЭсваЁз$а11; ате ЗсВ 8- 

Ёеге1, овчарня; 

Кт1есв- 

военная 

2) а1е Бева{2 ас фегег (В: 

С. 95, 24), обцевбдство, разведёене 

овеёцъ. 

У] сесу, а, е (аЪо. у. \уо]са ; аз. *оуь- 

сезбь, оз. уо\убасу п. мо\@ = а8. 

оуьёЦь) 

Ч1е Бсва{е Бефт.; ЭсВаЁз-, 

Зена, овёшй; модеса  2юма, 
Пера кор, Бера Кор; мо]сеса гира 

(Эртеелу.), Чаз ВлйтКтаав, Кафиет- 

рЁббеВеп (Спаррайит Фолсит Г) 

У51. 03. \уомубе пой & пз. Кобайя. 

| мо]еейе, а, тм. (аЪ5. у. уо]са; Нрё. Г.) 

ег Вс па 1 з$а11, овёй хлфвъ, 

овчарня. 

мо] ска, 1, #. (Реш. у. \мо]са) 
1) Чаз БеваЁ свет, овечка; ааев 

215 Коземуот%: Фу ша ммоуска, фу мрога 

мо]ска, Чи Перез, Фа аттез ЭеваЙеш! 

2) ифетт. Чаз Кале вепат 4ег 

\е:!4е; т. мо]; а) М\е14ел- 

Ъ| афеп Каф ;сВеп, ивовая се- 

рёжка, ивовый барашекъ; 

Ь) 91е Р]е] а4ел (беге). плеяды, 

семизвфзд!е. 

мо] епу, а, е (Ъез. пз. ВШаила 36. аз. 

оуьёЦь, 0$. мом@, рош. озеру, 

сесВ. оу&) 

да Чеп ВесваЁет 

Эепа {Е-, ЭсВав-, овечий; мо]епу 

2107, Эсваби1з6; мо]спе пМоко, ЭсВа{- 

шШев; моста Коба, Чаз ЭераНеЙ, аз 

УпПезз (561. Е. В. 61, 169). 

йо] стека, 1, {. (Чорр. Еоз. Рет. у. \уо]са) 

аз 11е`е К] е1пе ЭсНаЁ{сВем, 

овечка. 

ио}еупу, а, е (Ач). р. у. мо]са) 

Чет Бспа{ сер бт1с, овешй. 

оевоттс; 

мб]еЪа$, 41э1. п. &6. 36. Во]еБа$, з. ]еЪа$. 

№6 $КО, а, п. (Масп. у. \0]0; 08. мо- 

рэ) 

41е отозве Пе1сВзе!, огрбмное 

дышло. 

мб] Ка, 1, #. (Тез. 28, 25) = ме]а, в. 9 

\6] КО, а, т. (Рем. у. \0]0) 



Ч1е К] е1пе Пе1сН бе], 1пзЪ. 41е 

К] е1пе Пе1сЬ зе] ал 4ег РЙас- 

Кагге, дышло. 

мб] кома$ (-п]л, -п]03; УЪ. пор. ; Нрим. 

Г. ; хабтзеВей. алз *\0]6Коууаб еп. 

у. УОЙЕ, Чет. у. убюй; у. 

у] болта 5) 

11$ ебмаз иш 51СВ уетЁеп, 

[есь фет, !асбфе|!п (уе 4ет 

(Спл6зу00$), размахивать руками. 

мб] Комша, у. 1. 
8. 4. 

\6] КО, а. е пеь. уе озу, в. 4. 

уб]та, у, Е. (аз. уо]ьпа, 0$. уб]ла, ро. 

\ууо]па, бесВ. уо]па, Каз. уое]па) 

Чег Кт1ех, Чет Кашрь, война, 

бой, сражеён!е; зедуп па, 451азба- 

Ча]. 36. уе] компа 

16{та мбта, ег зеБез]автое, 4гейз- | 

]автее Кмео; дотаспа миб]па (Вт. 

С. 54, 34), 4ег Ватоеткмес; мбми 

м]а56 а Вим]азб, ел Кмес ос ЕПев 

а Ер4е Ка теп. 

убтак, а, шт: (Эш. Т, 92) = убрат & 

уб]а, з. 4. 

\бтаг, га, т. (аБз. у. хд]па; Нрыю. 

Т.Я. а. в) 

1) ег 

фег, 

боеёцъ; 

2) Чег $ гетфет, Д&пКег (Нрём. 

Г.), Чег Всв]аАсег, Ваа Е Бо! 4 

(ТБат.), заб]яка, драчунъ, буянъ. 

мб]паг5 К, а, е (Аа]. р. у. убраЕ) 
41е Кг1есег Бебхк,, 

мбтаГ5К! гмёз4К (Вт. С. 87, 27), 4ет 

Кнесетрита; мбмаЕКе Фома мо, Чег 

Кнесегуетел. 
\бтаг$ мо, 2, п. (У. уб]паг; Тези. К. У.) 

41е Кг1лесзшасВ%, Чаз Неег, 

воённая сила, войско. 

мблиеа, е, Е. (у. 
1) 4:е ВекКгибепзфецпег 

С. 58, 22), рекрутскя дёньги; 

2) а1е В1п изсвВи!е, Ра] аезфга 

(5521. ТЬ. 2, 10), палестра, подвиза- 

лище. 

Кг1ерзшани, Юфгег 

КашрЁет, вбинъ, ратникъ, 

у\б]па Ъх. \0]о\а5$) 

(Ву. 
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военные; ‹ 

Мб] ШК, а, ш. (Сво]т., Оврг.; або. у 
\6]0; 05. Убри) 

ет Пе1сВ зе] з$т1сК, а1е Ое1сВ- 

зе] кебфе, ВтизбКеффе ег 
Дисф1еге; ег Ое1сВ зе] па- 

зе|!, нашильникъ, швбрень, болтъ. 

моиКому, №, е (Аа]. р. у. бр) 

диаг Ое1сВ зе] Кеффе ефс. сев 0- 

т1о, дышельный; мбйиКому Гетей, 

ег ОесвзеЙкебепетеп. 

\6]11560, а, п. (аЪх. у. убрта ; З\. Ве. С. 

12, 25), з6. Беззегеп а. уоПезбйни. 

№6] 0\ут1860, 3. 4. 

м6] п КУ, а, е (аз. уо]ьпьеКЪ, оз. уб]из К 
рол. ууо]ейзкт, весВ. уо]епзКу) 

рим Кгтесе, Ее] 4 жсе ревбгио, 

мбтзка пига, Кгеозгоф; мб]тзке 

гоп & мбтзка гой Кмесзуу. Не; 
мбуизкт КЗ, Киерзиезсвтер, ЗсШасВ+- 
ги; мбра$КТ гёд, Чаз Кмесзууеткиеио, 

Фе Кнеозтизбито; мб]мзка Наба (Вт. 

С. 53, 22), Фе Е@аЙазеВе, мбтзКе 

хпате, Фе Кнесз4ей тие; мбтзКе 

поШазйейе (Вг. С. 62, 36), 4ег Ве- 

1асегипозазбат; мб]азКе гагомпайе 

(Вг. С. 05, 36), Фе Кмесзкозбет; ро 

мбтзКи (Вг. С. 88, 33), Кмесзтйзя, 

Ее] Чтазяю; рб мб]тзким! Кагпати 

$40]а5 & Заб (Вг. С. 05, 35), мев 

ш Веасегапезиаз ат Бенпаем. 

мб $КО, а, п. (\о. Рз. 44, 10 и. Нрим. 
От{. ТГ. 36. уб]зКо о4. убоя, в. 4.) 

Чаз Кг1есзуо] К, Неет, солдаты, 

войско. 

‚ №6150, а, п. (83. уо]ьтьз6уо, ехете1- 

физ, СесВ. уо]епзбу1, Киеозууезеп) 
Чаз Ктг1еозвеет, аз Неег, 

войско, рать; 41е Агшее, аз 

М!:11% ат, арм1я; рзизКе мб 

(Вг. С. 13, 8), @е ртепвазеве Атшее, 

порзфампе мб] п5м0, ет збепел4ез Неет, 

збевепае Кмесзизас $. 

\№6]0, а, п. ши Пешт. м6} Ко, а, п. (иЗоу. 
бесВ. о]е, оз. \0]0) 

1) 41е Песь зе], дышло; йе- 

ти@ге мб]о (Нрём. Г..), Чатотоег ЭбосК 
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(чепл4ез Зевирёу.), еБепзо: #у @гём- 
длапе \м6]0, Ча Но|2Аесьзе! (= 4а 

Чатитиег пп уегоеззИсВег МелзсВ)! 

2) ибемг. Чет У\УеЪеграим, дет 

Отей а] Кеп ап ег У!т4- 

шиВ]е, навой. 

мб]омайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Кт1есеп, Кашр{ен, ег 

Кашрь борьба, драка, сражёне. 

мб] о\аг :2, т. (аЪо. у. уб]омуа8) 
ег Эфгетфет, КашрЁет, ратникъ, 

боёцъ, борёцъ. 

\б]о\ма$ (па, 140$; УБ. парё.; реф 
ртаер.. »40«; а. уо]еуа, оз. ро. 

ууо]охуаб, весВ. уо]оуа, Каё. \уое]о- 

уае) 

Кт1есеп, Кашр{ем, зёгетфем, 

воевать, вести войну, борбться; мб]и- 

диса сегКмие] (\У 1. Ка%.), фе зтецепае 

Киеве (есс[езза т атв). 

Котр. (1—9): 

1) 4омо]ома$ (УЪ. ре!.) 
ди Епае КашрЕем, аи; Кам р- 

ЁГеп, довоевать; 

2) Пимо]ома$ (УЪ. ре.) 
егкашрЕ{еп, завоёвывать, завое- 

вать; ме 

3) памо]о\ма$ $е (УЪ. ре.) 

з1еВ зафф пт шаае Камр-. 

{еп, етпеп зсВ жегеп Тод4ез- 

КашрЁ ВаЪеп, навоеваться; 

4) ромо]ома$ (УЪ. рез.) 
а) е!пе 17е1%]апс Кашр{еп 

(Оп. К). 516), повоевать; 

Ь) БекашрЕем, Бектг1есенв 

(аК.); воевать противъ когб, пойти 

_ войнбю на когб; 
с) аз УЪ. ре. ха \0]оуаз: К & т р- 

реп, Ет1ерел; 

5) рземо]ома$ (УЪ. рез.) 

а) 2". Чате в КашрЕ]ем, ЧитсВ- 

{есВфеп, провоевать, отстаивать, 

стоять; 

Ъ) ’еП. р$ем. $е, Кашр еп 4, з1с В 

Читевзсв]асеп (ш ое. БЭт- 

пе; Вт. С. 81, 11), пробиваться, про- 

биться; 

6) амо]ома$ (УЪ. ре.) 
а) ал{апсеп ии КашрЕем, на- 

чинать воевать, завоевать: 

Ь) те. хамо]ома$ зе, зас В 1и е1- 

пел КашрЁ уегутсКе | п, ацз 

Чем тан п1с В $ Вегаиз Кати, 

довоеваться до чего; 

7) тлмо]омаб (УЪ. реЁ.; Лак.) 

Ь13 2и Епае Кашр{епм, е1- 

КашрЕеп; КашрЁепт, довоевать. 

Вботфр.: 

8—9) @0вм-, 4о2а-модома$ (УЬ. 
ретё.) 
У01 115 вц Епае Кам рЁеп. 

мб] ом, а, м. ; аЪо. у. м6] оуа8; ро. 

ууо]о\ут к; уе]. 08. уо]оууаг) 

4ег Кг1есет, КашрЕег, вобн- 

ный, ратникъ; 66ёе мб]уомик! (Су 

14, 1), доМез Калар{ет. 

\6]0\11560, а, п. (ао. у. м0]0\а8; 05. 

№0] 01860) 

ег КашрЁр!а $1, Чаз Эс ас $- 

{е1 4, але У\Уа]з баб, Чег Кттесв- 

зсВапр!а$2, поболе сраженя, пбле 

битвы. 

| \0]0\у, а, е (АЧ]. р. у. м0]0) 

рит Пе1сЬ зе! севбтто, дышель- 

ный; мб]юму Кбйс, Чгз Песвз@етае. 

мб] зай К, а, е & \б]5аг$ К, а, е (аЪо. 
у. мб ]зу, па Роше) 

1т ПотЁе е{1п а11сЬ, моВ- 

пеп4, сельсмй; Пот{-; абеЕ 

]1еЪ, Бацет|1сЪ, деревенсюий; 

миб}загзка тета, Вито-Пот{ 4. В. @е 

По {етешае ш Виго па Кртееууа а. 

№6] Ко, а, м. (аз. уо]ьзко, оз. \б]зКо, 
ро. о]зКо, бесв. уо]зКо, Каб. 

уоезЕое) 

Ча; Кг1еозреет, Кг1еозуо | К, 

Неег; аз М!11%$аг, воённые, 

войско. 

Мб] ШК, а, т. (аЪх. у. \б]злу, в. Во] злу, 

зес. пз. ВИаила; у]. Г. & Е-Г.р 
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ег Пот фемовпет, Обе |ет, 

деревёнский (сельск1Йй) житель, по- 
селянинъ. 

\6]5пУ, а, е (аЪз. у. мо зу Ри. ме ]зу; 
08. уоззпу) 

1т Пот{е Бе{1п а11с В; ОотЕ, 

сельск!й, деревенский; м/б]зте (с. 

|п5е; и. ВНЪ.), Че Потфехуоплег, Пот+- 

епууовлетг, селяне. 

$\0] 56, а, м. (Мазк. & 5. @ 2-0. пе. 
у\08с) = мобс, в. 4. 

\0]Ь а, шт. (9121.) = Ю}\, в. 4. 

\бПетк, а, ш. (Нрею. & Иж. ; Фа]. уета. 

амз \уаФотК; ро. уфотек, бесВ. 

уфотеК) 

ег О1епзфа з, вторникъ. 

мб фомта$ (-п]т, -п]0$; УЪ. пирЕ. Чен. у. 

\%0]6, Уоз6; Им., М6К., м. Огл.-О.; 
у°]. п8. №0] Кома8) 

1) ш:6 ебу. иш з1сВ мет{ел 

(7л.), размахивать, руками; 

2) всвте1ем, зсВ1трЁеп (ме 

ег ПВеттзсва све \Уоо%), ] &тшен, | 

м11 4 зе1т (М№., м. бт2.-0.), кри- 

чать, выругать кого. 

у] мода, у. Г. (33. уо]еуода, оз. м6]- 

уо4а, ро]. мо]емода, бесВ. уо]е- 

уо4а; Чг.-роф. уй.уйаа, Кай. мое]е- 

уоеаа) 

ег Негрхоо, гёрцогъ; мейк! мб]- 

мода, Чег С оззВет205. 

момодКа, т, . (у. убумода; Вт. С. 04) 

41е Негхос!л, герцогиня. 

мбмодома, ве, {Е (у. Аа]. мбмо- 

Чому) & Мб] МОо90\мЖКа, 1, Е (ао. 

у. уб]мобоуа) 

Ч1е Нетхости, герцогиня. 

мб] мобо\му, з, е (Аа). р. у. мб]мода) 
Чем Негхос сеБдт1с; 4ез Нет- 

2осз, герцогский. 

\6]м09$%0, 2. п. (у. мб] мо4а) 
Чаз Негхосф ит, герцогство (вла- 

дне герцога). | 

1м0]ма$ (-ат, -а8; УБ. парЁ.; ЛаЕ.; | 
а8]. *0@уа41; У5]. 08. Час, бесв. | 
ЧТуа41 зе & оу, ЗеВал) 

зсВацеп, смотрть. 

мокКас, а, т. (у. око; оз. уока&) 

1) аег МепзеВ Тя. 4авз Се 

зсВбрЁ ш16 отоззеп Апоем, 

человЪкъ съ большими глазами; 

2) зрес. а) аАаз @тозвацве, 

В цп4ацсе, ег СуК!ор (536. 

ТВ. 11, 1), круглоглазый, круглобюй; 

Ъ) 4ег Е1зеВ ОбЪе! о4ет ОтеК- 

Кор{ (З4иа из серйаиз Г, ), голбвень, 

голавль. 

уокаепие, 52, п. (лахбаров. амз уока 
& олиёе; у]. оз. уокошщк, бесв. 

ока & рош. оКатпетлеюе; ве- 

у"бВу]. уоКозри&е, в. 4.) 

ет Апосен Ъ]1сК, мигъ, мгновене, 

минута. 

мокагру, а, е (Мес.; аз]. *окатътъ; 
Зоует. оКатеп & оКатту; у]. ро. 

окатт16С, Этае е|ееп) 

1) е4. ›з$ га РаПтах, заслуживаю- 

ий наказан1я, преступный, вино- 

ватый; 

2) преги И 61а, зв бегло (рей атз) за- 

носчивый, дерзюй, упрямый, строп- 

ТивыЙ. 

мокафу, а, е (у. моКо; оз. мокафу, бесВ. 
оКкафу) 

1116 согоззев Апсеп, (|офхащ- 

сен Реса $; стозвапете, 910$7- 

йиото, большеглазый, съ большими 

глазами, пучеглазый. 

мокама, у, Е. (@21.) = РоКама, в. а. 

-\моКа7а$ (-ат, -а8; УЪ. реЁ.; ЛаК.; 

Кошр. у. Кё2а8, в. 4.) & {моКало- 
\Ма$ (-п]ет, -]ез; УЪ. Бед.-парё.; 

эк.) , 

Беме1зет; хе1оеп, доказывать, 

показь вать. 
мокейса, е, #. (6. ЗеВт. & а.) = Ро- 

Кепса, 3. 4. 

мокКейсо, г, п. (у. Эр. & \. @та.-0.) 

— ВоКейсо, в. 4. 

моКатайе, пе, п. (УЪз.; ЛаЕ.) 
ег Вефгие, обмань, мошенниче- 

ство. 
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+иоКата$ (-ат, -а8; УЪ. ретё.; Фак.) 
Бебгисеп, обманывать. 

мо Юп, п, п. (7аК. & Кд. ; 3018$ ]её2% 
зефепй Вол, з. 4.) 

1) Так: Чет Кгетз, кругъ; моКюп 

змёа, Чег \Уе тез; 

2) Коз. Рлй. 82, 33: 4ег Бётиаде!, 

водоворотъ, пучина; 
3) Втоп.: Чег АЪргипа, пропасть. 

мокпаьр, га, т. (\. @т2.-0.) = ВоКпаг, 

в. 4. 

УоКпо, а, ш. (6. & 41.) — ВоКпо, 

За: 

мокпуЗКо, а, п. (91а1.) = ВокпуЗКо, 
О 

МОКО, 2, п. (а3]. око, оз. уоко, рол. вес®. 
око; у]. ВоКко) 

Чаз Ацае 4ег Мепзевепв ива 

Ттеге, око, глазъ (человЪка); моко 

та моко (В1.), Апзе иш Апое; ак 

мее аКо т020 ме \м/бсе 1аёа$ (Нрем. 
Г..), зреЬ\. Веделзать Нат: зебт \уешо, 
улпие; ВапНоег Чай т 4ег Ош- 

запоззргасве Чаз Пет. \мубсКо (з. 4.), 

па Опа] а. Р\та| 36её$ \мбсу (з. 4.) 

Ъ#. \убссе & \убсКа (в. \бско); йЪ. @е 

уе. ОесПт.”8; Г. & Е.-1.. р. 348 #. 

моКко2пие, 52, п. (Коз. Рай. 87, 17) 
ег АпсепЪ]1сК, мгновение (ока), 

МИГЪ. 

моко[еа, е, {. & а1а1. мокойшеа, е. {. 
пеЪз$ Пет. мокойска, 1, {. (аз. *охо- 

са, рот. оКоНса, ёесв. око|се, ро?Ъ. | 
\аЕб]а1Са ) 

1) 4ег Вап!ф Втгоф, дте Вто {- 

т1п4е аш Втофеп4е, краюха, 

горбушка, хлЪбная корка. 

2) зрес. Чег »Втофвесеп«, »1Ш0- 

Ка] взесеп«, ‚,хлЪбное благослове- 

н1е“‘, горбушка; мокойси (хокоймет, 

эокопеки ) мб{К5а]а$, деп Втобтапй, Чей 

Втофзесей аБзевпе ею (Ъепи риуафей 

Уеткал{ оег Уетфотоеп етез Гал Вто- 
$ез зсплееп посй Вешфе шапсве \ел- 

ел ешеп Кешеп ВатЁй аш Епде аЪ, 
Чаи »4ег Зесеп« па Намзе ее). 

мокоПиК, а, т. (З\. Ву. С.; Чеш 03. 

еп ев: мокош <; рош. око) 

Чаз ВопавсвтетЬелт, С1гем- 

]ат, циркуляръ. 

мокоШУ, а, е (&%. Зет. & @1а].) = Во- 

Копу, в. 4. 

мокопиКиейе, па, п. (Т.. Тез. Каф. 

19. Етусо рг.) 

ег Аисен }]1сК, мгновене (ока), 

МИГЪ. 

мокоГгет$ (аК.), з. КОгети5. 

мокозбефу (ТВат., Мой.) = Вокозсёу, 

8: 03 

моко50ма$ (-п]а, -1]03; УЪ. Ве4.-парЁ. 

еп. у. Кбз; Мой. Каф. 21; оз. моКо- 

Зо\уас) 

Каззел, цБловать. 

1-\оКкому, оу, р. п. (ЗаК.; аз. оКоуу, 

рот. окому, весВ. окоуу) 

е1зетпе Валдае, Ееззе| п, желфз- 

ные обручи, кандалы, оковы. 

2\оКом У, а, е (Аа). р. у. моКо; 08. м0- 

Кому, рот. око\му) 

раш шепзсВ |] 1с Вел Ацесе се- 

Вог! о, глазной (у человЪка); мо- 

Коме хегпКо, Чег Апсар#е. 

моко7туткиейе, па, п. (Кл. 4 мб. 
20, 50) 

4ег АисенЪ!1с К, мгновен!е (ока), 

МИГЪ. 

-моктгорейе, пл, п. (УЪз.; ак.) 

41е Везргепециа, окрапываше, 

окроплеше, поливка. 

т\оКгор!$ (1, 8; УБ. регЁ.; Ла. ; ая. 

окторы; уе]. свтор15) 
Безртепоеп, окроплять, опрыски- 

вать, поливать. 
\оК561$ (оЪзо1. ; 1. №. те]. БеВу.), з. 8К@5. 

\оК$а$ (зоЕбе]и, -е]оЗ; рё. ргаеб. а. М 

\ок&а1; УЪ. реф.; ЛаЕ. РЫ. 2, 19; 

аз]. октцам, оз. моКТеб, бесВ. окфа) 

егаи1сКеп, оживлять, подкрЪп- 

ЛЯТЬ. 

ч\иоки$1о56, 1. #. (ЗаК.; у&1. бес. оки- 

&е) Чег Уетзасй, попытка; 

моки5поз6 робойпего 2у\мепа (2. Тим. 
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3, 5), Чег Берет ешев 

\Уезетз. 

т\иоки740ма$ (-и]от, -п]ез; УЪ. Нед.- 
ретё.; Зак. Са. 3, 1) 

БехапЪеги, околдовывать. 

\' 6}, а & п, м. ш\ Пешт. мб, а, т. 

(а5]. уо!ъ, оз. уу, реа. убЪ бееВ. 

уШ, аг.-роЪ. уаЁ & ук; ОеН. у]. 
Г. & Е-Г, Р 565) 

ег ОсВзе, быкъ; #исйе]5у 10 мб, 

а\миёсе] 16205 1020 №15 (БриеЬлу.), ]е {еб- 

{ег 4ег ОсБзе 13$, Чезфо шебт Кати тпат 

Ши зсНасет. Уз. тета. : Мб мбсйе моба, 

Гам базпе и1су, Чет ОсВзе га пёс, 

ег Гбуе ти НисЬфееВ. 

\ба]е (Аду. папзот. у. уаз; Мой. 

(з.; уз]. Г. & ЕТ, р. 514) 

то {ет 4, крича, зовя. 

мб}а]лиеупо (АЧу. разё. ргаез. а. У. 

уо1аё; Нрып. Г. В. В.; уз. | & 

Е.-Г. р. 513) 

тиРер 4, крича, зовя. 

мак, а, т. (2Ъ0. у. у0а$; оз. уоВК) 

1) 4ег ВоРег, 4етг Всптетет, 

ег ЮсЬге1Ва!з, кликунъ, кри- 

кунъ, горланъ; 

2) рес. 4ег ГосКуосе]1, примани- 

вающая птица-хитрица; К@кКа розпа 

мблакоми (Тег. 5, 27), 4ег Уосеамег 

уо| Тюскубое]; мак па эитиби 

(ЭтасЬ 11, 31), 4ег Госкуосе] тт КотЪ. 

убапе, па, п. (УЪз.) 

Чаз ВиаЁеп, Зебте1ет, зовъ, кли- 

кан1е, крикъ. 

туубфар, га, т. (аЪо. у. м8; оз. мов!) 

Чег ВпЁег, кликунъ, 

крикунъ. 

>\убфаг, га, п. (аЪэ. у. м0; оз. мот, 
роз. \уо]ат2, бесв. уса!) 

1) Чег ОсбзепКпесВ$, ОсВзег- 

В1тф, волопасъ; 

2) е1пег, 4ег ОсВзеп Ъез1$ 2$, 

11$ Ось зеп ГАВтгфо4. аз Ее] а 

Безфе!16, человЪкъ, имъюш во- 

ловъ, ЪздящИЙ на волахь или пащу- 
щ!Й волами. 

зозепсеп 

Эесртетет, 

уб1аЁКа, 1, {. (ас. у. ог 2) 
41е Оспзепщаса, -В1тф1 п, воло- 

паска. 

убагйа, пе, Е. (аЪо. у. мот 29; ов. 
узо а, ро. ууо]атша, бесВ. хо- 
1атпа) 

Чег Освзепз$а11, хлЪвь для во- 

ловЪ. 

мб4артеа, е, {. (ас. у. мог; Со. О.) 
& мбама, у, {. (6. Чт=.-О.; у. мов) 

41е ВиЁег!т; е1пе се1взфет- 
ВаЁфе 5$1м ше, е1м \уе1Ъ]1е Бет 

Се15%, зовунья, крикунья, замо- 

гилный голосъ, женск призракъ; 

ш ЭсШеШе: А. М]о ]0 пёсо мбаю, В. 

То о Буа 4а мбама — А. Мей Ба 

еф\ууаз ветиЁеп. В. Лав 136 @1е БеКалифе 

Селзбетзи ие селуезеп. 

мб]а5К, а, м. (Коз. Оеш. у. м0 

4аз Ось зе! п, воликъ. 
м6{а5 (-аш, -а8; УЪ. парЁ.; реЁ.-ргаер. 

›жа«; оз. рош. утизз. зов, бесВ. 

уо|ам, Каз. мое) 

тиЁел, зсВте1еп, звать, кричать; 

К Мепоми м ба (7аК.), деп Малпеп ап- 

таЁей ; Мо ротос м/б1а$, ит НИ гаеп; 

ротосу мба$, НШе таЁеп; мба$ $е 
К ВоРи, 20 Со тип. 

Котр. (1-13): 

1) домо1а$ (УЪ. реф.) 

а) #. еггаЁеп, етзсВтетеп, до- 

звать, докричать; 

Ъ) еЛ. Чом. зе, Чагсь ВиЁеп з1сВ 

зе1 11ез;11е6 СеЪбг уетзсВа #- 

{еп, а18 ВаЁРепает епа11сВ ве- 

Вдгф метет, дозваться, докли- 

каться; домиоза$ 5е па Ви$(5)е зиди мо 

(В. С. 12, 10), Вегайлае Бе! 4ег ВбЪетеп 

Тозбал7 еее; 

2) помо а$ (УЪ. реё{.; Нрии.) 

Ъезсвтгетел, клеветать, наговари- 

вать на кого; 

3) Вамо4а$ (УЪ. рез.) 
аизтги еп; [ап $ Бекаюи\ ма- 

свеп; ап{ги{еп, провозглашать, 

оглашать, перекликать; р. ргае%. р. 



Вимозапу, а, е, ашоегиеп, апзрегеп, 
Беги; 

4) памо4а$ (УЪ. регЁ.; Нрии.) 
а) и. апга еп, кликать, звать, при- 

зывать; 

Ъ) теЙ. пам. $е, з1с В шие ги {Ё ем, 

накликаться до устали; 

5) ромо?а$ (УЪ. рег.) 
а) Беги{еп; РезсЬте:ет, призы- 

вать, назначать на должность; рф. 

ргаеф. р. ромоЗапу, а, е, Бегаеп, Ъе- 

зертееп; 

Ь) теЙ. ром. $е, з1с в БегиЕТем (ап 

еше ВбНеге Тпзал7), подавать аппе- 

лящю, аппелировать; 

6) рземофа$ (УЪ. ретЁ.) 
а) пБегзсВтетет; Безсвте{ем, 

перекрикивать, орать, кричать во 

всё горло; 

Ь) уегзсвтетеп (ту. Каф. 18), ли- 

шать кого доброй славы, поносить 

кого; 

с) теП. р$еми. $е, иБег зе1ле КтАЁфе 

| 

гофеп, зсВгетеп, звать, кричать 

| моЖо\мабу, а, е (аЪх. у. мо, в. мо; надрываясь; ̂  

7) рямо4а$ (УЪ. реф.) 
рати еп; апгиЁ еп; ВегЬе1тги- 

Реп, призывать, прикликать; 

8) мббмо4а$ (УЪ. ретё.) 
а) абги{еп; а БВо|!еп, отзывать, 

приносить; 

Ь) теЙ. мбм. $е: «) у. МепзсВ.: ай 

е1пеп АптиЕ (Йато{) з1сВ ше!- | 

Чеп, апёмотфбел, отзываться, от- 

кликаться (о людяхъ); 

с) у. 4. Мат: у14етВа еп, от- 

зываться, отдаваться, раздаваться 
(© природЪ); 

9) хамофа$ (УЪ. ре.) 

а) В1ле1т-, Бегии-, ВетБе1ти еп, 

зизашшепги{ел, призывать, со- 

зывать, скликать; 

Ь) заЁтоРеп; мескеп (4птсВ 

АптиЁеп), перекликать, вызывать, 
будить (призывомъ); 

с) апзги{Ееп, провозглашать, вос- 

клицать; 

4) а1з УЪ. ре. хм мба$, таЁеп, 

зсвтетеп, звать, кричать; 

10) ям04а$ (УЪ. ре.) 

а) еп\асВез рез. УЪ. ги мб1а$: ги еп, 

звать, кликать; 2мба$ зе К Воги 

(Трат.), ха бо гал, Неве; 

Ь) диза м мепти {ет, уегза т- 

ше]!п, созывать, собирать. 

Вакотр.: 

1) зромо$а$ (УЪ. ре.) 
диват теп реги {епт, сзывать, со- 

бирать; 

12) рмамо4а$ (УЪ. ретё.; Кв. Е. 
83, 57) 

ВегБе1тиЁеп, призывать; 

13) хемо4$а$ (УЪ. ре?.; Ко.) 

раза т тен рега{ет, сзывать, со- 

бирать. 

моба (Мес.) = воре оа8, в. 4. 

мб, а, ш. (ет. у. м0) 

аз Освз| ети; 

ОсВзе, бычокъ, воликъ. 

Чег ] иоое 

у5]. 05. моойу = моЩомйу) 

1) з1с в Бепе в меп4 \у1е е1п 

К] е1пег ОсВзе; бсВз]1х, веду- 

ши себя какъ бычокъ; 

2) бет". а Беги, апт, хе1вфез - 

зсЬ уасВ, всдорный, глупый, слабо- 

умный. 

Умба, у, Е. (\. @т2.-0.) = хата, 
8. 4. 

$моНпийла, у, Е. (\. @12.-0.) = моЮ- 

тийла, 3. 4. 

-\бта, у, Е. (Мес.) = хана, з. 4. 

\640}], 2, м. (а. *о]оуь пЪ. 00у0, 08. 

\оЮ], ро]. о10\у. бес. ооуо, Каё. 

мое) 

Чаз В|ет, свинецъ. 

мбю]апу, а, е (аЪо. у. №0]; оз. моЮ- 

]апу, ро. оюуйату, бесВ. о]оуёпу) 

уоп, апв В|е!; Ъ|ететп, свинцо- 

вый. 
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\ 610] К, а, т. (У. м0]; 08. уоюр; мбуй, па, т. (Кл. а мбё.. 50, 12), фа. 

у]. роз. оЮушЕ & бесв. оюущк, | 

Веотеззет) 

Дет В1е13$1{$, карандашъ. 

мбоотмй, у, {. (а121.; В. С.) = 

изайта, 8. Ю]о. 

мбюштийлпа, у, # (а. ашиайьшо, 03. 
]Ланиойпа, рот. ]аНпайпа, бесВ. а1- 

тпайпа = 1аф.-отлесВ. ееетозута,) 

у\ою- 

аз А] товзеп, милостыня, подая- | 

ве. 

моют ах, га, т. (у. убЮюшийпа; Вт. | 
С. 94, 1) 

ег А] тозепуегбе1[ет, раздаю- 

ий, распредЪляющ!й милостыню. 

убю\ К, а, е (аз. *уоюоуьзЕЪ, оз. рош. 
уою`узЕ1, бесв. уд]оузКУ) 

1) 41е ОсВ зем Бебт.; Ось зет-, 

бычачй; моюмзК! мук (Мес.), Фе 

атхпейсВе Оспзептаюсе (Ажсииза, о 

стайаз Г..); 

2) осбзепва $, осбзентаАзвто, 

бычачй, свойственный быку. 

мбЮМУ, а, е (Аа}. р. у. м9) 
Чеш ОсВзеп сер бт!о, бычащй. 

мбюйушпа, у, {. (Мой. 63. 92 ч. а.) 
— убющшайма , в. 4. 

$мбрагга, 1, Е. (х. Ст2.-О.) = Воратра, | 
в. 4. 

`мбНаг, га, пл. (ТаК.) = ВоНау, з. 4. 

$мбКега (5. бт2.-0. = ив. уаКота) 

1) 4ег П1епзфаз, вторникь; 

2) 4а1е П1епзбасзкиВ (а1з Ип- | 
паше Ёйге!1те О1епзфас се- 

Кап фе Ъ2. е1презфе] 1$е Кий), 

назван1е коровы, купленной во втор- 

НИКЬ. 

$мбЦете, а, п. (Мизк. & 0. бт2.-0.: пв. 
уаКота) 

Чет П1епзфао, вторникь; асс. 

фетпр. мбНеге, аз Плепзас, Плепзваоз. 

м\61у}, а, т. (а1а1.) 

мб1у]апу, а, е (4а1.) = убЮ]аъу, в. 4. 

м\б1ущЬ, а, ш. (М5К.; 41.) = бою, 
8 Е 

\07, в. 4. 

уета. Е. 6. моб), в. 4. 

ма, е, {. (а. уоЦа, оз. рот. мо]а, весВ. 

уе, @г.-роЪ. уша, Каз. мое, +.) 
Дет У!1Те, воля; К мбИ суп, 2л 

СеаПер фап; мбм ми (Нрбю. Г..), 

зетеп \УШеп ЧитсеВзебхет Кбппеп, э1сВ 

ипоерип4ел #Аеп; 2 мб (\УШ. Каф.), 

оф о; 2е $м6}е] ми, есеплу!По, 

есептйев о; 2 Фобгеди мб, п АЪ- 

э1еВф, абэеВФеВ, уотзёбяНев; мби ]о 

1оти 2 дорге]и мм па поги Зири, 

ег Ваф Фи ш\ \УШеп ап Чел Еизз се- 
тебеп; Чобгее ме Бу$ (ТБат.), сафез 

Мифез зе; №0 йе]о рб тбуе] мой, Чаз 

136 п1сВф пас тете У Шен. 

\Фесу, а, е (аЪо. у. у0Е; аз1. у еЪЬ, оз. 

уоасу) 

уоп ОсВзет, ОсЬзет-, бычачй; 

месе пёзо, ОсЪзепЙелзсв ; месе мик, 
Оспзептат $. 

м0]е], а, т. п Пет. м@е]К, а, т. (а. 

о&]ь, оз. мо, ро. бесВ. ое], Каб. 

уое1]) 

1) а19. Чаз ОТ, масло (растительное 

или минеральное); 

2) зрес. (пе1зё офпе Ач]. |апу), Чаз 

Те1пб | (а1з зевг Бепебфез Брелзе{е 

ег №е4еталз12), льняное масло; 40 

мотеуа Ву$, 1 еп Озсао, ш @е 0]- 

ше оебеп; ме) №5, 0] зсШасеп. 

| моедах, га, т. (ао. у. де] & М] 
Каг, га, ш. (ао. у. хе) 

4ег О1зсВ1Асет, О|1шаПет; 

ег О1Вапа1ет, маслобой, тор- 
гуюцй масломъ. 

мб]ефагКа, 1, #. (аЪ5. у. уе]а!) & Мб- 
1е]КагКа, 1, {. (ао. у. уЧе]кат) 

41е О1зс В] Ясетти; а1е О1Ъапд- 
\еттл, маслобойщица, торгующая 

масломъ. 
мбе}К, а, ш. (Оет. у. х9е]) 

1) Хоз. 4аз 11еъе Т№е1п01; аз 

0]сеВеп, льняное маслице; 

2) зрес. 4аз Ваит 01, О]1уеп 61, 

деревянное масло, оливковое масло. 
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мбе]Каг, га, ш. & ме] кагКа, 1, {. 
— \Яеаг & уОе]атка, в. 4. 

уепа, пе, #. (у. Ме]; Озри.) 
41е О] таБ1е, маслобойня. 

мбериеа, 1, Е. (у. Фе] ) 
1) а:1е О! шаБ1е ()зрг.), масло- 
бойня; 

2) 4ег О1Кгих (\63. 12, 8-9), кув- 
шинъ для масла. 

мб] ешК, а, шт. (аЪо. у. уе]; Сво]п.; 
Н!оЪ. 24, 11; Фота. Тлй. 88, 77) 

1) а!е О1таБТе, маслобойня; 
2) 4ег О|1КисВеп, жмыхи. 

$уФедйеа (5. бт2.-О.) = хФермса, з. а. _ 

мбе]шКаЁ га, ш. (а. у. уФершк; 
ВртЪ. & @т2.-0.) 

4ег О] таПег; ег О] уегК &ч- 
ет, маслобой, торгующй масломъ. 

м епу, а, е (аз. *о1ё]ьлъ, оз. моЩиу 
& Ча]. хое]лу, рот. ое]пу, бесВ. 

о]е]пу) 

2аш 01 сев бгто, 01-, масляный; 
мбепу пмуп, Ооае. 

мб]е]омафбу, а (аЪо. у. ме] ) 
а) ед. б|те1сВЬ, изобилующй мас- 

ломъ; Ъ) бо1авп|1сЪ, похож на 

масло, маслоподобный; 

с) дати аЙ9. 611, т1ф О] Бепеф 2, 
-уоп 01 $ т1еЁепа, потомъ вообще: 
масленый, замасленый, пропитанный | 

масломъ, капаюцй масломъ. 

мб е]о\ще, а, т. (у. хе}; 57. Е. В. 
41; ‘оз. уоШо\ус) 

4ег О1Бацш (Оеа еитораеа Г.),. 
масличное, оливковое дерево. 

у ео бу, а, е (у. мбе]) 
5112, ш16 01 Бепеб2%, масленый, 
пропитанный масломъ. 

\6е]о\у, а, е (Аа}. розз. у. м9е]) 
аш 0] себ бгто, масленый; ме- 
юма Байка & мбе]ому Кгиёк, Чег 0]- 

Кгие; мЫе]ома 2бга, ег ОТета. 

м ейес, а, п. (6. БргЪ. & 5. Соыъ., 5. 
(т2.-0. & Мазк. О.; аЪо. у. мо; а8. 

*удьльсь) 

ег Ос зенвзфа 1 |, 

воловъ (быковъ). 

\0П$КО, а, п. (Масл. у. х04) 
Чег сгоззе ОсВзе, В1езеп- 

ос зе, бычище, волищше. 

м61$ (-пп, -13; УЪ. парЁ.; регЁ.-ртаер. 

»2«; Нреи. ; Эпар]ех ]е$2% оЪзо].; аз. 

бесв. уоПЯ, оз. рош. уоПб, Ка$. ууое- 

1ес) & -\№610\а$ (-па, -п]05; УЪ. 

Гед.-ппр#.; паг т Кошр.; 08. -\0]0- 

у: 6) 

хлЬвъ для 

1) мо Пен, ма [ел, Бе! 1 ]1сеп, 

желать, избирать, соизволять; 

2) мбИ$ зеБе (Нрёт.), з1сВ аиз[а з- 

зеп, Мифм: еп $те1Беп, зе ВЯ- 

Кеги, распускаться, шалить, про- 

казить. 

Котр. (1—13): 

1) 4омоШ$ (УЪ. реё.; Кбз. 44) & 
4омо]ома$ (УЪ. ве. пир.) 
ег! ап Бел, сезфаффеп, дозволять, 

разрЪшать; 

2) Вимо|$ (УЪ. регЁ.; зефеп; зе\у. 

Вий\муо$, в. 4.) 

апзмаВ [ еп, егжё В | еп, избирать, 

выбирать; 

3) рбамо$ (УЪ. рег{.) & рбамо10- 
у\а$ (УЪ. Нед.-пир}.) 
а) ". е1п \11]10еп, вемаВтеп, 

соглашаться, обезпечивать, разрЪ- 

шать; ха сезфенеп, уегм11115ет, 

дозволять, признавать, соизволять; 

депев м15ет, Ъе\!1115еп; амев 

Ыз\меЙеп ии’. рбдмой$ 40 пёсого (Вт. 

С. 61, 34); 

Ъ) геЙ. рббм. зе: «) пёкКоти, ети: |- 

ПП бет 4 з1сВ ]еш, егоефен, е1т- 

у11]1 реп, з1сВ пофегуег{ет, 
Бе! ш Эруе|еп ]еш. пасв хеЪепм, 

соглашаясь подчиняться, отдаваться 

кому, соглашаться, покоряться, под- 

даваться въ игрЪ кому; рб4мой$ зе 

пёкоти 40 пёсо20, | еш. 1п ебу 

е1п\1111сеп, ]ещ. ебу. Беж!|- 

|1 бет, з1сВ Д етап4ежм 2и её уаз 

уегр Ё]1с В %$еп, соглашаться съ 
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кфмъ въ чемъ, разрЪшать кому что, 

обязываться кому въ чемъ; 

8) пёсоти, з1сВ ап еф\. Ъефе1- 

]15еп (Нреи.), принимать участе 

въ чемь; 

4) ромой$ (УЪ. ре!.) & ромо]ома$ 

(УЪ. Нед.-марё.) 

а) еп \ бел, Рем! И бет, ет- 

1апрел, соглашаться, разрЪшать, 

дозволять; ромо!юома$ пёкоти пёсо, 

з1СВ уоп ]еш. ефу. веЁа Пеп 

]азвеп, нравиться кому въ чемъ; 

Ъ) пасЬ | аззем, 1 оскегл (Нрём.), 

отпускать, ослаблять, освобождать; | 

с) ром. зеЪе (Нреш.), з1с В аиз]а 5- 

зеп, Мибу! еп $фте1Ъемт, вс &- 

Кегп, распускаться, шалить, про- 

казить; 
4) зрес. ромоома$ пёкоти & ибсоти 

(7аК. Вот. 1, 32), беЁ{аПеп Вафеп 

ап ] ем. Ъ2. ап её\., нравиться ко- 

му, находить удовольстве въ чемъ; 

5) хамой$ (УЪ. резё.) & хамо]ома$ 
(УЪ. Беа.шмар+.) 

уег\! 1]10еп, соглашаться, разрЪ- 

шать; гамо$ зеБе, ясВ уегтеззел; 

6) 7мбН5 (УЪ. реф.; а. тжуоПИ, ов. 

рой. имоНе, вееВ. „уоН) & 2м6]0- 

\'а$ (УЪ. Яеч.-пар.) 
а) е!1пу11110еп (па пёсо, 40 пё- 

соо, ш е\.), Бем! 1 беп, 5е 

зфаффел, ег|апфел, 2и861т- 

шеп; е1п\11115еп4, пзбум- 

шеп засеп, соглашаться, ои- 

зволять, разрЪшать, дозволять, Сод- 

тверждать, говорить соглашаясь, 

подтверждая; 2м№61 тё, гёдпе 20\60, 

1ес ’с0$ тбра Вуз (\13.), ваз’ ап, 

зенбие Маза, оь аа теш зат м6! 

вика? Би га доБгу 2мб1опу (Вт. С. 02), | 

@е Уеготалиие тата ит саф Бефат4еп; 

Ъ) зе№епег: у&В]еп (СВо]п.); ет- 

ав еп (\1., Он. К). 422); уот- 

21евем (3аК., У1я..), выбирать, изби- 

рать, предпочитать; гм о! зеВе (Ма. | 

Уз.), св егмёШеп, егк@теп; 26$ 

мБе} (У13.), уогленеп, Пефег ууоПеп ; 

с) те Й. 2мб. зе па пёсо (Вт. С. 04), 

1и ебу. е1п\11]10еп, соглашать- 

ся въ чемъ, на что. 

Вакотр.: 

7) 902мо|$ (УЪ. регё.; Вт. С. 96, 47) 

& @07м0]0\а$ (УЪ. Нед.-ре!.) 
а) зсВ]1езз11с6 ег|апЪерп, бе- 

з$аффеп, дозволять, разрЪшать; 

Ъ) Безё&$1оепт, подтверждать, у- 

тверждать; 

8) Ваямо|$ (УЪ. ретЁ.; аз. *уу-1и-У0- 

1, оз. \уаимобб, ро. \зухмойб) & 

Ви7м\0]0\а$ (УЪ. Не4.-ре+.) 
а) егмаВ]еп, аизегмайН еп, ет- 

Кигеп, избирать, выбирать; ргаеф. 

р. Пигмоопу, егмаВ 1%, апзеткогеп; Ви- 

эмо!опе $ю\мо (Вт. С. 63, 10), @е Тю- 

з1пс; 
Ъ) Уав!ев уогпеншев, пред- 

принять, производить выборы; 
с) Ъе\м!1]15еп, Резф1юм шеп 

(7ж.), соизволять, опредЪлять; 

9) рылмиой$ (УЪ. рез.) & рамо1о- 
ма$ (УЪ. Нед.-па+.) 
диз $1 м шеп, бепеВ штбеп, 
соглашаться, подтверждать, разрЪ- 

шать. 

10) хатмоШ$ (УЪ. ре.) & 2а2\м010- 

ма$ (УЪ. Вед. -рез.) 
а) зезфаффен, ет! апБеп; ует- 

аЪтефеп, аизтасВец (Вт. С. 83, 

38), дозволять, разрЪшать, сговари- 

ваться, условиться; 

Ъ) теЙ. хам. зе, з1сВ сезфабфен, 

31сВ епфзсВ ]1еззепт, еп {езфеп 

Епфзс 6] изз Ёаззеп, з1сВ уег- 

шеззен (Теёи.), Бете1% зе1т, з1сВ 

уегр Е |1сВфеп, позволить себЪ, р- 

шиться, принять твердое рЪшене, 

отваживаться, осмфливаться, быть 

готовымъ, обязываться; №0 $е 2азмо- 

Ши (Тези. рёр. 33), Чахжа уегрЁ се 

1е№ пмев. 
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Тиаботр.: 

11) дови2мой5 (УЪ. рен.) & дови- | 

2м0]о\ма$ (УЪ. Неч.-рет.) 
пась$т&о]|1с6 уав|еп, 

Етза$ 2 ма В] тезр. аисВ В61сВ- 

еше | 

уа в] ВБа|феп, дополнительно изби- | 

рать, устраивать дополнительные вы- 

боры, также: устраивать перебалло-_ 

тировку; 

12) пави7моЦ$ (УЪ. реф.) & пави- | 
7мо]ома$ (УЪ. #ед.-рег{.) 
1п Мепое май]еп, навыбирать, 

наизбирать; 

13) рвитмоН$ (УЪ. рей.) & рЯ-. 
Ви7м0]0\7а$ (УЪ. Вед.-рет#.) 
Вии \аВТеп, привыбирать, при- | 
избирать. 

мбШе (у. хбшу), Аах. 
1) Еге1, ипоефипаем, вольно, 

свободно: 

2) е1сел \11 11%, шиб 11115, свое- 

вольно, проказливо, шаловливо; 

3) абзасе нЕ 1сЪ (М1. Каф.), умыш- 

ленно. 

м6 м056, БЕ (3%. ат. 5) 
41е Вегетё м1 | |1 Кетф, готов- 

ность, услужливость; 2 мбштмозби, 

п Вегейлу окей, Бегеф\Ио. 

\61056, 1, Г. (аЪо. у. мошу) 
1) а1е МИ иске! Уи г о- 

КетЕ6 (В+. С. 61, 43), готовность, у- 

служливость, снисходительность (къ 

просьбамъ); 
2) а1те Еге!Бе!1%$, ОлоеБап4еп- 

Ве16, свобода, разгулъ; ме мб|- 

п0561 (Ву. С. 79), сеги; 

5) 41е Апзсе!азвепВе!в, Че: 

Мибу111е (Рз. 10, 2), распущен- 

ность, шалость, рЪзвость; 

4) а1е Мо! изё (Г. Тем. Каф. 

101), сластолюб1е, сладостраст!е. 

мбЩуУ, а, е (Нрем. п. а.; а. удьпъ, 
08. убшу, ро. \уошу, весв. уощу, 
Каз. уоешу) 

1) у. Басреп: #тет, 1озе, 1 осКег, 

о вфщахь: свободный; 

2) у. Рев. а) { тет, [озе, ппее- 

Бип4ет, о людяхъ: свободный, 

вольный, несвязанный; м@ту 4исп 

(МоП. @з. 65Ъ), ее Се; 

Ъ) е1епу11115, ацзае|аззеп, 

ши фм 11 115, тов, 1 озе, мо- 

361с (Г. Тебж. Каф. 139), своеволь- 

ный, распущенный, проказливый, 

свободный; сладострастный, сласто- 

любивый; 

с) Прр:о, [ахигтбвз (Втоп.), рос- 

кошный, пышный; 

4) УИИсх (Теёп. рёр. 36), усердный, 

услужливый, готовый на что; м@ту 

Бу$, га \УШеп зет; 

е) моту 40 пёсого (Ри. К}. 263), Ъ е- 

о1ег1х пасВ еф\уаз, жадный къ 

чему, падк на что, жаждуший. 

мо]5а, е, Е. шё Пешт. м@5Ка, 1, {. (аз. 

]еъева, оз. эОЁа, ро. 07а пЪ. 

оева, бесв. ое пЪ. ]е18е, аг.-роЪ. 

\Швза, Ка5. \уоеа) 
Фе Ее, Е Пет (Аи Гти.), ольха. 

М/о5ап, а, пл. (у. \оВа; Вгоп. Елй. 88, 

85; Вх. С.) 
Чег Ет| К бито, лЪсной царь. 

мо]5ещк, а, шт. (пе. м8, в. 4.) 
е1те ВБимрЁр Папе 10 Егеп- 
Ьгасвей: О|зев1сй, ЗишрЕб1- 

зеп1с В (Т7уззевит райизте Г. А., 

НоНю. Ъх. Реиседалит, рашзте Мисв.) 

болотное растенйе въ ольшанникф, 

растущемъ на болот$; 

‚ мб$Ка, 1, {. (Бет. у. хода) 

41е К|е1пе Ег|е, Чаз ЕПег- 

спеп, маленькая ольха. 

‚ Мо 5щеа, е, {. (аЪо. у. эоЖа: »Ейек- 
Бал <) 

41е Уе|!зс№п1%2, е1пе Уа1- 

Чипо #у1зсВеп БВасКазие (7а- 

Кагпа) п. Вувесивте (Ва Сога) 

1ш Вргеема! 4, назван!е лЪсистой 

мЪстности въ лЪсной области Шпрее 

(ШпреевальдЪ). 

| \бЗЩК, а, ш. (ао. у. мОа) 
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е1пе БишрЁр апхетн Ет!|еп-. 

Ьгасвеп, О]зептеВ (Туз тит 
раизие НоНт., Г. А.), болотное ра- | 

стене въ ольшанникЪ, растущемъ 

на болотЪ. 

мб ом К, а, ш. (аЪо. у. хожу; 
Сво]т.) 

ег Нт|епкКпабфе], ольховая 

дубина, толстая палка изъ ольхи. 

у\б]5омафбу, а, е (аЪс. у. мо 5ому) 

ет] епатфто, ет|еп{атЬтс, ольхс- 

образный, цвфта ольхи; м@бомайу 

Кбй, ет е|еатепез РЁета, ебуа: ет 

тосВег Варре. 

м6150\ у, а, е (А9]. р. у. хоЁа) 

у. Ег|е, аи; Ет|еп, ольховый; \61- 

$6му рзи, аз Еептелз. 

"о егтап, а, шт. (\. (т2.-0.; уз. 

оз. Вобуттал, бес. Вазбтиат; У91. 

Во]5буттлала) 

е1п м1 Чег, ипоейбее | бег 

МепзсВ, дию, необузданный че- 

ловЪкЪ. 

мо уса, е, {. (Рет. жа \05а; оЪз0].; 

пиг посв а|з Е|.-№.; аг.-роЪ. уШ- 

за1ба) 

Чте (К 1е1те) Ет|е, ЕПет, ольха; 

р. мббусе (Е1.-№.), 4аз Е|епоеБйзсВ. 
мо] упа, у, Е. шь Оет. мобупка, 1, {. 

(аЪо. у. у 5а, оз. то шта, & м0 шКа, 

рот. о]зхута & о]зхутКа, бесВ. о]- 

та, 4г.-роф. уШзаша & уШзашка, 

Каз. уое&6па & мое ша) 

Чаз Ег|епВо1| 2, Е: еп- 

БизеВ, Ег|епВатп, ольховое де- 

рево, ольховина, ольховый кустъ; 

р. моБупу, Че ЕепЬйзсВе. 

туб] 5 упкКа, 1, Е. (ет. у. мова) 

Чаз Ег|епу&!4сВеп, ольховый 

лфсокъ, ольховникъ, олешникъ. 

>М/б]5упка, 1, {. (аЪо. у. уоБа, Ее; 
т (Е. ОФезмеа & О8шся: »ЕШеп- 

Баср «) 

41е Богпоег Е] збет, Е] изв Ь. 

МУМела1зсВ - Загпом (йатпоу\), Кг. 

Ка]., сорновскй Эльстеръ (рЪка). 

ег 

м5 УПУ, а, е (Аа]. розз. у. уОва) 
ег Ег|е вевдг1о, сукъ опредЪ- 

ленно отм$ченной ольхи. мМ@5упа 

зашта, ег Азё ешег РезЯ тата Бехае|- 

пебер Ее. 

$мота40, (5. Ст2.-0.) — Вота, в. 4. 

уотай, а, т. (912].) = Воттат, з. 4. 

| мошахайе, моталаз & мошалто- 
\а$ (ТаК.) = Вотазайе, Вотаха8 & 

' Бошахолуав, в. 4. 

| -мошег2апу, а, е (2аК.; рб. ргаев. р. 

у. уотетла8; у]. рош. опшег24у, бес. 
оттие[у) 

| аш Агоег, ЕКе]| сещасВЬ, &т- 
сет]! 1с 1, противный, мерзкй, омер- 

| зительный, непр1ятный, досадный; 

| мотеггапа мёс, еше екеПое, ЭтоегПеВе 
|  МасБе. 

| мотё$ (@а1.) = Боб, з. 4. 

мою 5 зе (Нрып. & 41.) — №о- 
иЮ748 зе, в. 4. 

`мото{м]опу, 2, е (рб. ргаеб. р. у. мо- 
шору$; Зак.) 

Ъеге4е$, РегисЬ $15, 

ренный, опороченный. 

}мошуЗейе, плз, п. (УЪз.; Лак.) 
ег ЧеапКе, мысль. 

\оп, Ча]. Е. пер. жев, з. 4. 

\бп, убпа, \бпо (а3. опъ, опа, опо; 

08. \бп, мора, \уоло; ро. вес. оп, 

опа, опо; 4т.-роЪ. уда, уапа, узла; 

Ка5. уоеп, уоепа, \уоепо), Ргоп. ретз. 

ТИ. 5. 

ет, зте, ез, онъ, она, оно; пож. р. 

та. Ё. п. мепь зе; пот. аа]. т. Ё п. 

мибпе], ме Ъее; 4ег Мот. Чез Ргоп. 

ег 3. Рз. зе! паг Бег Без. МаеЁ- 

Чтаск. — [уе Сазаз оБПаш ууег4ев уот 

Ргоповута]з$атита ]ь сер еб: сет. во. 

]000, ]ее, 2. леб, аа. дела Ъя. пасв 

Ргаер. п050, йе]е, шлев, пера. — 42%. 

зо. ото, ]е], 2. ит, Ча. пла Бя. пасЬ 

Ргаер. Потап, йе] — пп — пипа. — 

асс. 50. еп Ъ2. 1000, ]0, а, р. ]е, лев, 

4п. }е], ел Бх. пась Ргаер. пеп, 1020, 

10, Па — пе, ше — пе], пей. — 

нагово- 
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10867. во. пи, пела, р|. ум, Ча. ппоа. | 

— 10с. $5. пот, йе], р. ев, Ча. опа. 

— Оъег ае Апуелацие ппа Фе 41а. 

Еоттер в. Г. & Е.-Г. р. 398 Н. $200. 

— М\ \м0бл, убра, \убпо (= 1аф. ав, 

а, «Пма) ЪехесВое$ палл па №. египет 

сего Ретзопеп ипа Пшее, детей Мазаей 

тап и1е$ пеппеп \ 1 офет апсВ алсел- 

БйеЕПеВ теб пепгеп Капли: 16] му 

мбп, меш Перег Мали, Етеппа чп 

Чего]. ; 40 {0 {еп м6] мбп, Чаз 156 дет 

Етептали (птошзеВ); Фат 20 тб]а 

мбпа, Ча Котт шеше Тдефе, шет 

Тлерсвеп; сака], фу мбп (\бпа), але, 

Ча ТамоелеЪ$з! 

\И, 1, {. (аз. уоп]а, оз. убий, ро. уой, 
бесВ. уйтё, 4г.-роЪ. уЧпа, Каз. уое- 
16) 

ег дегис В, Пиф, запахъ; зю@Ка 

мбй, зиззег Пий, УоМеетгисВ. 

уопа] 1, роз. опа, бесВ. олаКу; — 

Сотар. \бпак&у; у]. [№ & Е-[. 

р. 205), Ргоп. ша4еф. 

1) зо ипа зо БезсВа{Е[ем, ац{ 

Ч1езе Ъ2. ] епе М\е1зе БезсВа {- 

{еп, Чегагфтс, зоп Чет] 1сВ, аЪ- 

зоп ег] 1сВ, сани Безо 4егз | 

ип е1селатф1с РезсВа Е ел, 
таковой, подобный, особенный, чуд- 

ной, своеобразный; йерий 4аК мбпакт, 

зе1 тис|ф зо зоп4егратг (патмзев, село 
ефс.); мбпакг тий ел сосал Безол4егет 

Мали, еш уэуасКетет, {те свег Мала; 

мбпаке 1и2е, пёгтзеБе, зоп4етрате 

Теле; мобпаки 2ей (Тота., Озрг.), Чех 

Уосветфа», \УеткеЦас; 

2) ртаедт. Безоп4егв, арратф, 
уогпей т, апсезерВеп, 415611 

си1егф, 86011, 

мбпаку, а, е (а. опаКЪ, 03. уопа &_ 

4ег \Мов|сегасВ, нюхан!е, за- 

пахъ, благоухан!е. 

\бпа$ (ат, -а3; УБ. пар. еп. у. уба; 

ре!{. ртаер. »2а«; аз|. уощам, ов. 

уоп]еб, ро. \уомеб, бесв. уотёй, 

4г.-роЪ. \айоф, Ка$. ууоейае) 

СетисВ, \Мов] сегисЬ уегЬте1- 

феп, т1есБем, 

4и{феп, распространять запахъ, 

благоуханйе, пахнуть, благоухать, 

нюхать; писйа], га [и20$ си$, Как 

м/бпо мибйа, тлесфе, 50 ултз6 Чи тесвеп, 

У\е ез месЪф; римо гафо ха Бёчуот 

мбпа (Эртсвлу.), Чав Рег зе теск%® 
пасЬ Чета У1етбе! (УлееМазз = Казз). 

Котф. (1—3): 

1) Вимойа$ (УЪ. реф.) 
ЛТоЕв, УоБ]вегасВ уегЬте1- 

фел, збатКк Чи Ёбен, 

благоухать, пахнуть, распространять 

сильный запахъ. 

2) ромойа$ (УЪ. рег.) 

е1п мептс т1есВеш, пасВ ебу. 

т1есвеп, попахивать, понюхивать; 

3) хамойа$ (УЪ. ре{.) & хамойома$ 
(пра, -0]08; ЕУЪ. веа.-парё.) 

ди т1есвел, хп Чиа Ё$еп ал Ёап- 

сеп, запахнуть, заблагоухать; КмёК 

тамойа]и, Фе Впитеп Ёалп5еп ап 2 

Чийеп. 

мов | т1есВеп, 

т1есрпеп, 

убпафбу, а, е (аЪо. у. убйа8; СБо]п. м.а.) 
т1есвеп 4, мов] т1есБеп 4, 4и {- 

$еп4, пахнушйй, благоухающий; м6- 

пае тахайе (Вг. С. 88, 48), еше 

збатючесвепае Эеппмеге, Юптефипо. 

у\опее, (4121.) = хепсе, в. 4. 

| $мбйееваб (-азт, -а8; УЪ. парЁ.; Мазк. 

е1поеЪ1 | 4еф, 

особенный, знатный, почтенный, гор- | 

| мопёте$ (2%. & Фа1.) = Бопёте&, з. 4. дый, высокомфрный, спесивый; м5у- 

Кпе Пизоке а мбпаке 1и2е (Вт. С. 56, 

23), аШе Вовеп и. апоезерепей Геще. 

убйайе, па, п. (УЪз.) 
аз В1есВеп (оБ]екых), Ри Ёбеп; 

0.; уз]. оз. мопесВа6) 

пась | аззел, ап Ё В бгеп, ослабить, 

отпускать, оставить, прекратить. 

$мбпе]7а$ (х. Ст2.-О.) = \убпойе$, з. 4. 

\/бпе7е$ (4121.) = \бпойе&, в. 4. 

\бпгапо (аз *опъе4апо, в. Г. & Е.-Г. 
$ 218, 1; у. ов. ублаато, ро. 

опес4а, бес. олеВаа), А4у. 



пец|1сВ, ] йпоз6, уог Китием, 

недавно. 

убитеу$, з. питсуё. 

уопите$ (4а1.) = Ворётйев, з. а. 

Мок, а, т. (а. УЪПЪЕЪ) 

Чаз Отапззептзетт, аз Огаиз- 

зеп ре? 1п а ]1сВе, внфшнее, внЪ 

находящееся; па мопк пу$, Б1таллзое- 

Веп, пи зеште МофЧитЁ 2 уегтеВ ел; | 

па мопКк эапа$ (Ргаф. 82), ытамзал- 

Ёеп, Пите ВП, Платт бе ВаЪеп. 

мопкаей, 41а]. Е. 36. уепКасВ, з. 4. 

мопкКа]5пу, а, е (у. уопка; Г. Тем. 

Каф. 129) 

аиззет|1сВ, внфшнй@, наружный. 
уопкапо, 9121. Е. 36. уепКато, в. 4. 

мопКомпу, 2, е, 41. Е. пеЪ. \уепко\упу, 

ВО 

мопки, (4121.) = мепка, в. 4. 

|\м6бппу, а, е (ЛаЁ.; аз. уотьйъ, рот. 

уоплу, бесв. уопву, Каз. моеплу) 

узо п | т1естеп4, аи бета, благо- 

ухаюшйй, пахнуций. 

У\бПО, 020, п. (Заз. ргоп. \бпу; У81. 

Т. & Е.-Г. р. 422) 

1) ]епез О1то, то; 
2) 4аз Сефще, 41е У\1паЪецёе- | 

]е1, суета, вЪтренность; %0 фо мЗукКпо | 

Ллапо мбпо, аз 156 аПез ет ипа 4ет- | 

зе—фе Км. 

мбпо7ейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Маспет, Тип, Матем, Дач- 

Чегп; Зей мафхеп, Еазе]п ефс. 

ефс. (%51. убпо2е8), дБлане, мЬшка- 

ве, копаве, нерЪшительность, бол- | 

товня, вздоръ, чепуха; ипуегийя- 

оег Иефуемтеф, аегпез Себте. 

\№0107е$ (деп. у. \0по, з. мб; \бпо7м, 

-718; У. пирЁ.; оз. уопо@ с & уот- 

]е426) & м0по7ома$ (-иа, -п]08; 

УЪ. Бед.-пор{.; паг ш Кошр.; 08. 

ууот]е4д2о`уа 5) 

утта па №. уме па Оз. аз УетБала ве- 

пега]е сефталеВ$, уе тпал т1сВ$ 2] е1сВ 

еп г1еНЫоеп уеграеп Амздтаск На4еп 

Кали оег Фгаамевеп у, 7. В. Айка 

922 — 

зе 2 Чийкот мбпо2, АписВеп Ваф ши 
Лагоешл ет епоез ТлефезуегВ из (04. 
аВа].); Визе $е и11021 га2 Вуз мубпойе 

(36. зе базе), Че КоШев НасКеги (519- 

Вет) шапсвила] посб №ют6; — оф еп$- 

зрееВ6 ез Чет ПеафзсВеп: 

1) аз УБ. $талз. ;: тасВепш, Ёазе!] п, 

дЪфлать, молоть, пороть вздоръ, че- 

пуху; с0 фат мбпо25, уаз шае|86 и 

Ча? со рак газе] мбпо2150, уаз Ёазеф 

(зеВ\уа$26) Шт Чепи Ча зсВоп умедег? 

2) а1з УЪ. теН. мп. $е, зас БеЁаз- 

зеп, з1сВ хи зспа {еп тасВеп; 

1трет! 1 В, тет] 166 

зфе!| ем, м. $. \., заниматься чЪфмъ, 

имфть дЪло съ чЪмъ, притворяться, 

оказываться жеманнымъ, чопорнымъ, 

наряднымъ; со фат $е мбпо2, уаз 

оевф ба уот? йемопо6о 5е, БешИВеп 

№е эеВ пе Вв (еб\уаз Негитегое Пепе 

алЁиавефет)! - 

Котр. (1—10): 

1) 9омопо7е$ (УЪ. реф.) & @омо- 
п070\а$ (УЪ. Вед.-пиарЕ.) пи п. овпе 

зе, 

{етф1о шатгеп, ацз за1Ра4еги 

доболтать, допустомелить; 

2) ПоБ\опо7е$ $е (УЪ. рег#.) & ВоЪ- 

\0по70\а$ 5е (УЪ. Нед.-парё.) 
2 пёкт, зас м1 ]Д ем. е1Ёт1е 

ра зсБаЕЁеп шасВем, з1еВ се- 

сеп ] ем. {тепоа1. зе ет, з1е В 

Ъе! ]ф ем. етазсВ ше1сВе] п (Те8и.) 

усердно имфть съ к$мъ дфло, дру- 

жески отнестись къ кому, прилас- 

каться кь кому; мбй тобёазо зе с 

ща! Побмопойе$ (Вт. С. 74, 19), ег 

уетзбал ез ши Чел Тепфет зсВбо 2 

зле 

ао; 

3) Вимопо7е$ (УЪ. ргеЁ. ха \убло2е8) 

азизш Атеп, апзвза | Баеги ё$с., 

выбалтывать, пустомелить; 0 таз 

сезо Пимопойе$, уаз Вазб 4а пит питег 

2 зсвпир!ео ? 

4) памопойе$ (УЪ. рег.) & памо- 

пойо\а$ (УЪ. #ед.-ппрЕ.) 
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а) и. 1п Мепое уотмасВеп, 
уотзсЬ маАфхет, уогва | Ба4егт, 

наговаривать, набалтывать, напусто- 

словить, пускать пыль въ глаза; 

Ъ) геЙ. пам. $е, з1с| зафф итд 

шт ие за | Ба4етгп, \м1лафеифе! т, 

зе маАфхет, наболтаться, нав- | 

тренничать, напустословиться; 

5) рб@мопойе$ (УЪ. реф.) & рб@- | 

\опо70ма$ (УЪ. Беда. чар.) 
а) &". епрвеш. 8ё. родрузка&: зсвпаЁ | 

[е] 04 ЧитсЬ ма В]еп, вынюхивая | 

разрывать, перешаривать;’ мбий $и 

мзукпо рб4мопс2ей, зе ВаЪеп аПея 

Чате и и Чате зе вп а Не ; гатра 

0 тиги рбамопо2еза (— роЧрузКа]а). | 

Че Бал Ваф Фе Мапег итасему я 6; 

Ь) геЙ. рбам. $е, з1с В уегипте1- 

о] сеп, 10 41е К|е14ег шасвеп 

замараться, запачкаться; я 

6) ромопо7е$ (УЪ. рез.) 
ефмаз уогшасВеп и. 4ега]., 

дЪфлать, указывать, мопа 10 |юти 

ромопо2е1а (— рготепИа), ме Ваф фи 

ш\ Бернар атепт фтаКйег, Ъееф; 

7) рЯ\мопо7е$ (УЪ. рег.) & ре мо- 
п070\а$ (УЪ. Нед. пор.) 

а) “) #й. Чазишёгер, примЪш- 

кать; 
В) В1пхиза 1 Баеть, ап зе \1т- 

4е!п, прибалтывать, приплутовать; 

Ъ) геЙ. рмопойе$ зе, з1с В петат- 

зсВу1п ае]| п, з1е ите8- 

Всп ще: све]те ен апуеф$феги, 

е1пп1зфен, льстивыми рЪчами при- 

ласкаться, вгнфздиться, вольщать- 

ся, втираться; 

8) г07м0по7е$ (УЪ. рег.) & г07м0- 
1070\а$ (УЪ. Вед.-пар.) 
апзе1 пап 4егшасВем (УЪ. оете- 

та]е ат аШе пбойерею УегЪа), раскры- 

вать; рё. ргаеб. р. гозмопо?опу, 2. В. 

— 1) го220Г0Пу, ег1626, еггес&; 2) го2- 

ГУУ, 2егт1ззеп; гозмопойопе сГефе, 2ет- 

т1ззепе Бевиве; 

9) мб \опойе$ (УЪ. ре.) & м6- 
\01070\а$ (УЪ. Вед.-порЕ.) 

а штагем, 

Мане ар шасВем, еп $ Ёегпем, 

съ трудомъ, медленно дЪйствовать, 

развязывать, удалять; 

10) гзамовойе$ (УЪ. реф.) & хамо- 
п070\а$ (УЪ. ве4.-пар!.) 
а) УЬ. рег. ха \0бпо#ез; Фат 40 зе ® 

хамопойе1о (ОЗрг.), 4отф Ваф тат ез 

уетзй №, уеттсзе1$; 

»а Бразбе[ п«; ш1\ 

Ь) апЁ{апоеп иц Ёазе|п ива 

ди Чдиаззе!| п ип 4 #1 фап4е! п 

еёс., заболтать, запороть, замолоть 

вздоръ, чепуху, заниматься бездЪл- 

ками, зашалить, забаловаться. 

\бПУ, а, е (а3]. опуфь, 03. мопу, бесВ. 

опу & опеп) 

]л епег, ]ф еле, 1епев, тотъ, та, то; 

44. ]феззейз Бей ПсВе; сею. у0тезо, 

убре]е п. в. \.; (м) мбпи з#топи (ЭНЪ. 

Нзевт.), ]епзебз; ме мбпет сази, т 

]епег Йей, Чатоа!8; м0 ммбпусй тёз 

(Гал. ОзЪ.), уоп 401%; мбпу Бок гёК 

(Вг. С. 53), Чаз ]фепзеое ег 4ез 

ЕТаззез. 

+ \АбпуеВ, а, то. (313%. сеп. р. ез Ргоп. 
убру ш 4ег Еога 4ез Сеп. ТИ. 

У/бтиспо]с) 
А пзЬ 11 Ёзпошел, мепи шап е!- 

теп Безбииифею Машей (КашШев 

палпеп) улей Кеплб о4ег тлеВф пепоеп 

Ш (у. 4&ев. № №. о4ег РРр.). 

вспомогательное имя, если опредЪ- 

ленную фамилю не знаютъ или не 

желаютъ называть; \УМбпуспо]с $и 2т0- 

п. — СИЮ |0 2топН? — №, \Мбпу- 

спо]с! {а йемёт, Как ит отойе, №. 

№.з ВаБеп сезас$. — \УМег Ваф?з сезасф ? 

— Ма, №. М. 31 1еВ \уе1; лей ф, уме яме 

Беззет, 

мораепо3$6 1, {. & мораепу, а, е зоуле 
уорак & мора! (54. & 41.) = 
Бора 6поз6, Вораспу & ПораК, Во- 

ра, з. 4. 
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морагга, 1, 1 & мораге1, оу, Г. (&ё. моргомайе & моргома$ (Зак. & @а1.) 
& 41а.) = Бофрагоа & Вофратет, в. 

Вофратоа. 

$море]едома$ (м. Ст2.-О.) = Воро\е- 

оууа$, в. Пороууёйе8. 

море (3аК.) = жозрей, в. Ч. 

$морееа$ зе (\. Стл.-О.) = Бор]асая 

зе, в. @. 

мор $, а, п. (ТаЁ.; аБз. у. уорНу; 

08. уорИз&уо, рот. орИзе\уо) 

41е Ттап КзисВ $, Чаз Рац Тепт, 

пьянство, запой. 

|морИ$6\У, а, е (ТаЕ. 1. Сот. 5, 11 & 1. 
Ти. 3, 3; еЫВ. ВМацое 36. уорЦу) 

$ тип К зас В $10, ег ТтипКеп- 

Ъо14, преданный пьянству, пьяни- 

ца. 
морцЦу, а, е (2аЕ.; оз. морНу, рот. 

ору, весВ. ору) 

$фтипКеп, фтаюКзйсВ 610, пьяный, | 

опьянфвший, преданный пьянству. 

м№0р#а $15, -ома$, з. ра Я&. 
+ $мор’айа, у, Е. (аЕ.; Мазк. & 6. бах.- 

О.) = Вора, в. 4. 
морайцК, 2, т. (3аЕ. ; аЪо. у. хорда) 

Чег Уегое]$ет, воздатель, возна- 

градитель, возмЪститель. 

$морумаб (5. @т=.-О.) = Вориууав, 3. 

рааута 5. 

морошийейе, па, п. (3аЕ. & 4а1.) = 

Ворошиейе, з. 4. 

морот, а, т. (Зак. & 411.) = Ворот, з. 4. 

$моро\е$6 5е (-зуёт, -\у6$ зе; УЪ. ретЁ.; 

Тала. 3Ъ.; уз]. ромейе8) 

засеп, говорить; моромег $е мб5си 
(Гал. @зЪ.), васе ез Чет Негти. 

уоромёда$, моромёдома$, моро- 
\е56, моро\ё7е$ (&. Зет. & @а1.) 
— Боро\уёйеё (-4аз, -Аоута8) в. а. 

$морга]аб (бт2-0.) & зморгайя 
(Мео.), з. ргай8 (52. рёам8). 

|моргамейе, па, п. (УЪз. у. уоргам8; 
Так.) 

41е Опфегме!зипо, 41е Ве 

1еВ ги п ©, наставлене, наученше, по- 

учене, инструкщЯя. 

— Воргомайе & Воргоуав, в. 4. 

уори$ е, {. & морибкКа, т, Е. (8%. & 
Фа1.) = Вори8 & Вори8Ка, в. ВБори& 

\ору5, е, Е. & морукКа, 1, Е. (6. БртЪ. & 
5. Ст2.-0.) = ори & ВориЗКа, в. а. 

$морузама, у. Е. (у. Ст2.-О.) = Вори- 
Залуа, 5. 4. 

тморую\ма$ (-шет,- ц)ез; УЪ. Вед.- 

пирЕ. ; сотр. у. руба8; дак. ас. 1, 27) 

К ибкоти, тет. БезисВем, посЪ- 

щать, навЪщать кого. 

| тмобгае, а, шт. (ЛаЁ.; аз. огабь, ро. 

отасх, бесп. отаё, аг.-роЪ. уАтае) 

Чег РЕИсет, АскКегзщати, 

земледЪфлецъ, землепашецъ, хлЪбопа- 

шецъ. 

| убгаек, а, т. (ет. у. \убтаК) 
| 1) Чет Е\е1пе АскКетзшатп, 

ег рЁ] цоепае КпаЪе, малень- 

| вйземлец$лець, пашунций мальчикъ; 

| 2) Чег АсКегзматю, РЁйвет, 

хлЪбопашецъ, земледЪфлецъ; 

уобгаека, 1 Е (аЪо. у. убтаК; ро. 

отас2ка, весЪ. отаёка) 

41е АсКегзЁгап, 

землед$лица. 

м’огак, а, т. (03. уотаК, бесВ. отаК пЪ. 

отабь, ро]п. отасх, 

РИ аоег!т, 

0148; У]. а8. 

каб. утоегоб) 

Чег АсКегег, Аскегзщатп, 

РЕ а сет, землепашець, хлЪбопа- 
шецъ. 

могакому, а, е (Аа]. розз. у. убгакя 

еж РЕ] цоет, АскКегзшатл - 

зербг1о, земледЪфльчесвюй, хлЪбо- 

пашескай. 

| могайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Аскеги, Р]иреп, оране, 

пахан1е; п 206 ]0 Ви паз спо2и га 

могапит, езег Лапое 136 Ъе! пиз В1ифег 

ет РЁцое е1пВегоесапоеп. 

| могапь, а, ш. (@1а1.) = 4огат%, з. а. 

| мбразК, а, т. (Эш. 1, 67), 1. 56. мб- 
теёк, в. 4. 



Е” № 

могаз КИ, оз, 2. (У01. тата) 
е1пе Ар{е|вотфе: 41е \Маг- 

тазсВКеп, сортъ яблокъ. 

925 

м\бга$ (\ота & убтош, -0$ & уубтат, | 

-а8; УБ. парЁ.; рет#.-ргаер. эви‹; | 

а8. бесВ. отайя, ов. ууотаб, ро. отас, 

4г.-роЪ. уётаф, Каз. уоегас) & -Мб- 

го\ма$ (-пуа, -п]08; УЪ. Нед.-ппр.; 
08. уого\аб, рот. отумаб, бесВ. 

отауай1) 

аскеги, рисеп, пахать, орать. | 

Котр. (1—18): 

1) до\мога$ (УЪ. рег{.) & домогома$ 
(УЪ. №ед.-пар#.) 

{ет 1сасКеги, Ёег$1ер арен, 

допахать, доорать; 

2) ВоБмога$ (УЪ. ре!) & ВоБмо- | 
гома$ (УЪ. Бед.-пир+.) 
итаскКеги, БеасКеги, перепа-_ 

хивать, вспахивать; Ки! Поб\ога$ 

(-оуа8), Кагфо {еп Бер{1] йсел, 

вспахивать картофельное поле; 

3) Вимога$ (УЪ. ре.) & Бамого- 
ум'а$ (УЪ. Бед.-пирЕ.) 

а) а19. ацзр | Исеп, апзаскКегп, 

{егб1сапцзасКегп, вырывать со- 

хой, выпахивать, выпахать; гомпи 

Юго24и Пим/ога$, етпе сегаде 

ЕатсВе и1еНнеп, вытянуть ров- 

ную борозду; \Мегсй Пимога$, шт аег 
Ме еше КитеБе левел (пита Дапп #л- 

затитепрИйоеп им Кбипел) 

Ь) 6е5. Гетё1саизфгетрен (@е 

Ъеер 1еф2беп КитсВеп 4ез Веефез), 

окончательно выпахать (послфдн!я 

двЪф борозды пашни); 

4) памога$ (УЪ. ре.) & памого- 
ма$ (УЪ. №ед.-пар.) 
а) 1п МепсеаскКегп, рЁ | поем, 
напахать, наорать; 

Ъ) теЙ. пам. $е, з1с№ шаае аК- 

Кегп, напахаться, наораться (до 
устали); 

5) рбамогаз (УЪ. ре+{.) & рбамо- 
гома$ (УЪ. Нед.-пар+.) 

п па овле том, ишаскКегл, 

ишр {1 Цоеп, 4еп АсКег з6 ий т- 

реп, зсВа|еп, перепахивать, пере- 

ворачивать, перекидывать пашню; 

ами рб9\м/огомиа$ (Вх. С. 82, 50), Чаз 

Стаз етасКети. 

6) ромога$ (УЪ. рег.) & ромогома$ 
(УЪ. Вед. пару.) 

а) 46. е1п уепть, 

свВеп асКегп, рЁ] йреп, 

р]асеп, попахать, поорать; 

Ъ) геЙ. ром. зе пБет.: п16 е1тпат- 

Чет Веги таскКеть, з1еВ 2ет- 

\№е! |- 

Ъе- 

е1п 

тет, рапКеп, збге1- 

феп, дразнить другъ друга, таскать 

другъ друга за волосы, ссориться, 

браниться, спорить; те] зте] $е 

Кгади ромогае], улг ВаЪеп ипз \уе!- 

Юев (бис о) сехамзф, сезбтИ ет. 

7) рземога$ (УЪ. ре.) & рземого- 
у\а$ (УЪ. Кеа.-пирЕ.) 

а) ЧитсвасКеги, ЧитсйрЁ!1- 

сеп, пропахать, проорать; 

дацвеп, 

Ъ) сеписеп 4 ф1еЁГ аскКетги, до- 

статочно глубоко пахать; 
с) ибеги. Члтев мае (Без. у, 

Мапуит#), перерывать, взрывать, про- 

рывать (въ особенности о кротф); 
Кбей 10 узукпо р$ем/ога? (— р5ебосу\, 

ег МалИуиш{ ПВаф аЦез ЧатсЬоезуй. 

8) го7мога$ (УЪ. рез.) & гозмого- 
уа$ (УЪ. Беа,-пирё.) 
ацзе1лапетр Е] боем, дега К- 

Кегп распахивать; 

9) рямога$ (УЪ. регё.) & рямото- 
Уаз (УЪ. Кеа.-пирЕ.) 
а) аП9. ЧахцасКеги, апрЕ1 1- 

сеп, припахать; рог фат ро Кбп- 

си, рЯйое 4016 ат Еп4е (аз Вееф) ап! 

Ъ) 6е;. ап Чеп Еп4ет 4ев Ее1- 

Чез (АсКетз) чиегрЕ|исепт, па- 

хать поперекъ у концовъ, краевъ 

пашни; 

10) убф\мога$ (УЪ. ре.) & моймо- 
гома$ (УЪ. Неа.-ппр+.) 



6 

аЪасКеги, а Бр] Ц сем (115Ъ. ап 
ег Степие Чез МасЬЪагз), 

отпахивать (въ особенности у межи | 

сосЪда); змзефоди зтиги мибёмога$, | 
ет. МасвЪат етеп бтейел афаскеги. 

11) хамога$ (УЪ. реф.) & хамото- | 
\а$ (УЪ. Веа.-пар.) 

а) хор{| исеп, хпасКегь (2. В. 

Киа КатбоНе), припахивать, при- 

орать; 

Ъ) е1прЕ1 йсеш, е1лпасКегл, 

впахивать; 
с) ди р! | сен, асКеги апЁап- 

сеп, запахать, заорать, начать па- 

хать; 

12) ямбгаз (УЪ. реф.) 
а) УЪ. ре ль №\бга$: эс Кеги, 

пахать; 
Ь) аи{асКеги, Еегф1сасКеги, 

и тасКеги, напахивать, спахивать, 

перепахивать. 

Вкотр.: 

13—15) аови-, 4омот-, 907-мога$ 
(УЪ. пирЁ.) & -мотома$ (УЪ. Кед.- 

ретё.) 

уо! | епазв, сала 1сВ, ацв-, ар-, | 
и п-асКеги, -р сео, совсЪмъ | 

вы-, от-, пере- пахать; зрес. 902м0- 

газ (Рат. Г/ззеп), То4езкат Ча зет. 

16—17) Виря-, Вимоф-мога$ (УЪ. 
рет{.) & -могома$ (УЪ. #еч.-пафЕ.) 

а11ез 2. (Ёе4.) бЁ%ет В1пиц-, 

а Ъ-рЁ] йсет, -асКкеги, всё или 

часто при-, от-, пахать; 

18) зрбамога$ (УЪ. ре.) 
сапи итасКеги, У61115 им- 

рЁ1 сет, совсЪмъ перепахать; па 

© зрбамогапа (Зило]. 110), 4ег АсКег 

136 Тетыесез ти. 

‘уубгама, у, Г. (аз. *отаха) 

41е РНисшаса, пашущая дЪвуш- 

ка. 

змуубгама, у, Ё., 41. 5$. упЧаууа, в. 4. 

М/бгашла, у, Е. = Нотила, в. 4. 

|мбте@1, а, п. (Мер. 6. ме), в. 4. 

ум отесв, а, т. (аз. отёсВЪ, оз. \уог]есВ, 
рот. огхесв, бесВ. отесв, Каё. хмое- 
тезв) 

1) 41е Мазв, из. а1е \а!1- 

позв (.9атз Г.), орЪхъ, въ осо- 

бенности грецюй, волошск!йй орЪхъ; 

миб4пу мибгеси (Ех. В. Г. 150), Фе 

УУаззегиизз (Тхара пафатз Г.); ]Дайзк 

мибгесй (30. Бргеех.), Фе \УаПиазз 

(Тиатз тедата Г,.); рек мбгесп, Че 

Навеазз (Со’умз афеЙата 1), 

2) Бег. 4аз Но4епет, мошоноч- 

ное яйцо; мбгесну, Фе Но4епеет. 

могеево\у, а, е (Ач}. розз. у. збтесВ) 
рот Мизв сев бг1е, орЪховый. 

‚ змбгеь \мбтЬ а, п. (5. С@г».-О.) = 
егеф, в. 4. 

убге5К, а, т. (Реш. у. удтесВ ; ов. \уот- 

]еёк, рош. отрезек, бес. ом8ек, 

Каз. моегезЕ) 

Ч1е К|\е1пе Миазв, даз М№и535- 

свеп 1шзЪез. 41е Наве|пизя, 

орЪшекъ. 

мобтезКомУ, а, е (Аа]. розз. у. убтеёЕ) 
аш Маззсвет, 2иг Назе]- 

пизз севбг1е, орфшковый; м\б- 
геёКоме Кга (Ки. 41. мой. 18, 49), Фе 

Назе лаз талеВет. 

мбгезшта, у, Е (у. убесв; Ко. @. 
ут. 18, 36) 

ег Миззраи, орЪфховое дерево. 

могеёпу, а, е (у. убесВ) 
41е Миззе фефт., орЪховый; №Мб- 

геёпу 15 (Ки. 91. м. 20), аз Галь 

ез Маззралитев. 

мбге5упа, у, #. (аЪз. у. убесВ; ов. \0- 
г]е& та, ро|п. отиезиула, весВ. оте&па) 

4ет Миззфаи шт, 113Ъ. ет \а11- 

пиззраиш, орфховое дерево, въ 

особенности: дающее грецюе, ва- 

лашсве ор$хи. 

мога, е, #. (Зргеех.) . 

41е МацегзсВ ума [Бе (Сйей4от 

итбзса Возле), косатка, стфнная ла- 

сточка. 



убтама, у, {. = ма|ама, 5. 4. 

$мбтНеа, е, #. (5. Ст2.-О.) = ]етИса 

(АЧегууефсВеп), з. 4. 

мбГИК, а, ш. (У8]. убйа) 
41е Эепма|Бе ш!ф уе1тзвзег 

Вгиз$, а1е Мацетзе В \ма!Ъе 

(Свей4ол итЫса Во1е), ласточка съ 

бЪлой грудью; стФнная ласточка. 

5$мбгйе®, у, Е. (м. Ст2.-О. ; а. 4. Е.: сох- 

пейе, аз Еабщеш; уз]. Г. & Е.Г. 

р. 293) 

41е БсВат, ате Негае, 

стадо, табунъ, толпа; мбгйе4а ги, еше 

ЭЗеват Салве; мбгйе{а $Кбфи, ете Влл- 

Четветае. 

М/бга, & \Мотзща, з. Нога ес. 

М/бща, \Убще]а, \Могбу]а, з. Нома 
ебс. 

мобгиев, а, т. & мегаев, а, ти. (03. 
уугасВ; а. 4. Пецёзсвеп) 

Чег \Уе!ВтацсВ, ладанъ, бим!- 

амъ; у]. пв. КадаЮю. 

убгуев, а, м. (41а1.) = эбгасВ, з. оЪ. 

16$, у, {. (аз. озь, оз. \0з-Ка, Чеш., 

рош. о3, бесВ. оз, 4г.-ро]Ъ. уйз) 
41е АсЬзе, \Уасепасйзе, ось, 

телЪжная ось. \ 

2\!0$, ч, ш. шё Оеш. \65К, а, ш. (аз. 

овя, [., 08. \уоза, ройа. оза, бесЪ. оз 

& оза, 4г.-роЪ. уйва, 2 & Чет. 
уа-&К, т., КаЗ. ууоева) 

те Уезрье, оса; 

ту'05а, у, Е. & мобзуеа, е, {. & мб- 
5Упа, у, Е. (а. *оза, *оз1са, *озла ; 
08. \уоза & \уозуса; рош. оза, озЦка, 
озта, бесН. озЦка, 4г.-роЪ. уёзб & 
уйза1Ка & уйзаша Ка8. \уоезКа,) 

4те Езре, 71% $еграрре!|, 811- 
Беграрре! (Рорииз бетща Г), 

осина, дрожашй тополь, Гудино де- 
рево. 

25ми0за, у, Е. (6. & т». От2.-0.) = эм бв 1, 

в. 4. 

з5миоза, у, Е. (6. &\. бт2.-0.) = м0з2, | 

8.54. 
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стая, | 

мбзада, у, ЕЁ. п Оешт. уубза4Ка, 1, {. 
(а. *ова4а, оз. \уозаа & зуова@Ка, 

ро]. бесВ. озаа) 

41е беще!п4е, К1гсЬоещте1т- 
фе, К1тев{аЪт6; даз К1тоВ- 

зр:е1|, община, церковный приходъ. 

мбза@Ка, 1, {. (Реш. у. убзааа) 
аз К]е1ше К1тсЬзрте], малень- 

ю«й церковный приходъ. 

убзайш», а, ш. (аЪх. у. убза@пу; оз. 

угозатак, ро]. овадлИк, весф. оза4- 

п) 

1) даз М!521]1е4 Чег К1тсВ- 

семе1тае, аз Китс К1та, 

Р{!атгЕ1ша; ег Е1поерЁатг- 

$е, прихожанинъ; 

2) Вепеппиис е1пег п1е4е!- 

зотЬ. Йе16зсВт16: ›4ег Се- 

те1п4ефофе<, »К 1тсвепБофех, 

назван1е одной нижнелужицкой га- 

зеты: ‚‚Общинный вЪстникъ"", ‚,Цер- 

ковный въстникъ"". 

мбзайпу, а, е (аЪх. у. 
*озаЧьпйъ, оз. уоза@ту, ро. оза4 ту, 

бесв. оза@ 1) 

\0-аа; аз. 

дит К1тспоещези4е, хишщ 

К1гсерзрте| сер бт1», церковно- 

приходский. 

\мбзатефу, а, е (Лак. 1. Тиа. 5, 5; уз. 
бесВ. озатёу) 

е1пзаш, уединённый, одинокий. 

-\65а$1 (Мес.) = Возе$, з. зе5. 

‚ мбзаф, а, т. (пу. БртЪ. 0.; О. бт.-Ва- 
зспеп) = \ 036$, з. 4. 

\/05еа$ $е (491а1.) = Позса8 зе, в. 4. 

№656, ь Е. (а=. *озъбь, #., рол. об, #., 
бесВ. оз, Ка$. ууоезе, уз]. В08) 

41е НесВе!, Стгафе, В1зре, 
Стаппе, гребень для расчесыван!йя 

| льна. 

| мобзбафбу, а, е (Нраи. Г.; аЪе. У. \056) 

Весве]12, стаф1 о, г18руо, сгап- 

п15, гребнистый, похожий на-, от- 

носяшийся къ гребню для расчесы- 



ван!я льна. рзепка 70 мбзбайа, Чет 

Мешеп 186 т1зрёх, оталио. 

убзбёева, ппоепаме Бейтеиия 56. \084- 

Звера, в. 4. 

м озеБ]аг, га, т. (аЪо. у. Аду. убзеЪь, 

Резоп4етз; Раг. \УегЬеп; Нрию. Г.) 

ет Век $1егет, Кефихет, сектантъ, 

еретикъ. 

убзерагмщк, а, ш. (Вт. С. 56, 16; вес. 

ВИ ито) = убзерах, з. оЪ. 

убзеаг$ Е, а, е (або. у. убзеаг; Нрыю. 

Г.) 

зек $ 1етег1зс В, Кебхетгтвс В, 

сектантск!й, еретический; мбзебайзКе 

ие (Вт. С. 61, 35), Че Бек@етет. 

мбзераг$\0, а, п. (аЪо. у. уозерах; 

Раг. \Уегрею; Нрив. 1.) 

1) Ч1е Бек $ 1егете1, Кебхетет, 

аз Бекфепмевзеп, сектантство, 

ересь, сущность секты; 

2) КопАг. але ЗеКфе, Воффе, секта, 

толпа, шайка, ватага. 

мобзефе (а. озоЪё, оз. эозее; уя. 

зеЪе), Аду. 

Безопегз, е1пие! п, уогийо- 

(Спот.), 

зопет|1е 6 (аК.), особенно, от- 

дфльно, преимущественно, странно. 

|1е1, арзовает!1е В 

м65е1$ (-пп, 5; УЪ. пирЁ. у. убзеБе; 

Рат. \е ет) & мозе 1ома$ (пл, | 

1108; УЪ. парЁ. уоп \мбзеБе; ре. 

ртаер. »2<) 

1) ий. абзоп4етп; БВекфепв Ъ1]- 

еп, отдЪлять, разрознивать, обра- 

зовывать секты; 
2) теЙ. \м6$. $е, з1с В а Бзоп 4еть, | 

Векфет Ъ114еп, Век фб1етете1 

$ тетРеп, отдляться, выдФляться, 

сектантствовать. 

уозерЦаг, га, т. (аЪо. у. \убземя; Рат. 

\УУе:Ъеп) з 

ет А Ъзоп 4егет, Век бтегег, 

отдфлитель, сектантъ, раскольникъ, 

еретикъ. 

у\бзе агро, а, п. (аЪо. у. убзеБМаг; 
Раг. УегЬеп) 
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Бек ф1етегет, Ве фепмевем, сек- 

тантство, сущность секты. 

мбзерпаЕ$ МО, а, п. (аЪо. у. уубзеьпу) 
те БВекфе, Воффе, секта, шайка, 

толпа, ватага. 

убзеюйе (аЪх. у. \убзеБту; оз. уозе Бе, 

бесв. озефоё), Аду. 

1) Резоп4егв, е1п2е|п; уог- 

д и4|1с6; регзби 11; зопает- 

11еЪ (СЪо]п.), особенно, отдЪльно, 

преимущественно, лично; 
2) хиша! (\УШ. Каф.), особенно, 

особливо, въ особенности, тЪмъ боле 

что. 
мбзеющьК, а, ш. (Нрем. ; аЪз. у. убзе- 

пу; ро. озоБюЕ, бесв. озофш Е) 

ег Воп4ет]1п с, чуцакъ, странный 

человЪфкъ, оригиналъ. | 
мозефто$6, 1, Е. (аЪз. у. мбзеБту; оз. 

уовеЪтозб, рот. озоБто$6, бесв. озоЪ- 

ро$$) | 

1) а:е Везоп 4етВеть, Е1сет- 

фа [16 Ке1%, Бопд4етЪат- 

Ке1ф, Резоп4еге ЕтсепзсВа Ё%, 

особенность, свойственность, свое- 
образность, особенное качество; 
2) а1е Уогийо] 1с В Кеть, Негт- 

]1свКе1%; .Чег Уогииа; @1е 

Тосеп а, преимущество, привилейя, 

добродЪтель; 

3) опт. е1пе 1пфетевзашфе 

Зас ре, е1п Безот 4етев, уот- 

„по 1с вез О1пе, интересная вещь, 

особенная превосходная вещь. 

убзепу, а, е (аЪс. у. Аду. убзеБе; а. 
озофьаъ, оз. ууовефту & зозофпу, 
ро!з. озофпу, бес. озофту & озо, 

Ка8. ууоезоЪпу; — сошр. убзеЪпе}5у, 
а, е) 

1) ааа. Безопаете; 

4ег$; е1хепфим 11 сВ, 

а Бзоп4ет]1сВ; уотЕйс|1СВ, 

уогтпевз, Вегт|[1еВ, особенный, 

своеобразный, собственный, ориги- 
нальный, странный, чудной, преиму- 

щественный, превосходный, знатный, 

сезопт- 
е1 сет, 



р 

Хх 

великолЪпный; \бзерпе моруейе 

(ТБах.), есле УУовпиих ; мбзепа майа 
(Нрып.) Чаз еюле Напз, Чег еле 

Нега; мбзеюту #6]с, Аег Зрела]ат2; | 
2) еглзф, \м1сВ$1о (Зртееуу.), се- 

рьезный, важный; \мбзебйе]за мёс 

Теёл.), Че улеВ&юете Басе, @е Напрф- 

засВе. 

у бзеспу, а, е (аЪх. у. \убзек; паг 1. Е.- 

М.) 

ит УегВап, Нас, На!т ре- 

Вог) о, засфчный, цубравный, рош- 

ный; Мбзеспе (зс. хасопту), Че Ейт- 

збаске пп офег ат Нат. 

\65екК, а, по. (0Ъ591.; паг пос а1з Е|.-№. 

& 0.-№.; аз озёКъ; оз. мозеЕ п. 

уозук, Е. и. О. №. рош. озек, 

бсесв. озек, Чг.-ро. уйзек & уйзаК) 

ег УегВап, Нах, На!п, засЪка 

дубрава, роща; рб мбзекот, пп- 

фегт, аш Нах; ме м/бзесе, по Нас, 

Нап. 

$м0зеф, за, п. (6. (тд.- & МизКк. 0.) = 

узо, 3. 4. 

$\05ет97йезеб & мозетайезефу, (5. 
(т=.-0.) = \0зутйазе$ & убзутйа- 
зебу, в. 4. 

-мбзепа у, {. (Тез. 19,7), птб ии. 8$. 
уозепша, 5. 4. 

ту/05ей, тт, #. (аз. *о-з6ль, Ктизз. озей; 

У5]. 08. \0зсёй & \озсёп) 

ег ЭБсваффем, Чаз Эс Ва $ $ еп- 

Ь:1а; 41е РвофостарВте (5%. 

В. С. ЦП, 8; пправзела), тЪнь, 
тЬневое изображенше, фотография; 

21а мбзей (\1.), ег Ъ6зе Бевет. 

тмо5ей, пт, Е. (Мес.; а. *озёль, бес. 

озей, Ё. пЪ. озезт, п.) 

Ч1е Баа%ф (5646), сСЪмена для посЪва. 

мбзешта, у, {. (Сво].; ЕаЪг. М. Т.; аЪе. 
у. \0зез; бесВ. озеттта,) 

Ч1е Бааф$; аз Заз [Ее] 4, посЪвЪъ, 

засЪянное поле, нива. 

16565, я, {. (Егусо, Нов. 8, 7; Озрг.; 

аз]. *056ь) 

929 

41е Баа$; Ч41е Апзвааф (паг 
уот Возвет), посЪвъ, засфянное поле 

(только о ржи), нива; ака Гепа 

\№6е$, зо!сп зсвбпе Возсепзаа$ ; {ак 

Фи]ко мо$айо \м05е5, аё спорЦцо па 

зисук гозб, рот 10 2ую; Пом$ йата 

2едпе]е \мбзе$1,« зо Папое Ме Фе 

Вепеппипх »Заа$«, з @е Наше Ъе- 

ошпеп Кибфевеп 2а Бекотатиеп, дало 

Ве1536 ез Вовоеп (Коти); уот Нафет 

516 п1ебф Ф@е Вереппипе »Баа$«. 

2\0$е$ (а. & Фа|. Е. 36. Вовеб, в. 4. 

| \0зеф а, т. п Оешт. мибзе{К, а, т. (аз. 

| озъбъь у. \#. 08, вр№и; 08. 3086, 
ройп. &есВ. озеё, аг.-роЪ. уаз с) 

те АсКет- Заид 1з6бе| 

желтушникъ, заячья капуста; 

(Сатябили, атоепзе Юсор.); Чле Ктаф$2- 

Ч1зфе1 (СОэгяит [апсефаит Г), 

Ь6б2у мибзе{ (Мой. А. 13), Чаз КатаоЪе- 

о ег 

пей {фептаа® (Силсия Бепелеия Г.). 

\зефо\м у, а, с (А4]. розз. у. \05е%; 05. 

уозбо\у) 

дог 0136е| веБог1о, П1з6е|, 

чертополошный, бодячный, пустозёд- 

НЫЙ. 

'\и05К, а, тп. (аз|. уозкъ, оз. \08к, рот. 

уозкК, бесВ. уозк, ат.-роЪ. у&зК, 
Каз. \моезК) 

1) Чаз УасВз, воскъ; 

2)  з1е. ав ВацпшуасЬ в, 

замазка древесная, садовый спускъ; 

Бёхафу р». 2УЧК! м6б5К, Чаз Низзюе 

Валиилуаев$; тёКкКЕ мбзкК (Вг. С. 98, 

17), аз уесве ЮбапсепфалиазуасВ$. 

2\№03$К, а, т. (Бет. у. \03 2) 

41е К1е1пе \Уезре, Чаз Уезр- 

свеп, маленькая оса. 

чибзкКа, 1, {. (Рем. у. 03 1) 

те к |е1лпе АсВзе, Ч41е АсВзе 

Ъепа РЁасКаттеп, маленькая ось, ось 

у плужной телЪжки. 

2\у05Ка, 1, Е. (ет. у. убва 1; паг т Е.-М.) 

Ч1е К!е1пе Езре, маленькая 

осина; \мибзК! (Е|.-М№.), ЕзрепсеЪ йзсЬ 
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мо На ]ак, а, т. (Нрым.; амз *о-зке- 

1еЪ}акъ у. \\2. ке], зрафет ; уз]. бесВ. 

озер, уеф апйлш & озера&, 

Мал Вебзсвет) 

Чет Мил4ам 1 зреггет, Мат ]- 

аЁ{е, Кап|епхет, зЪвака, разиня, 

ротозЪй, лЪнивтецъ, лежебокъ, туне- 

ядецъ 

мбзкоша у. Г. (семовым. Е. 35. 4ез 

итзрт. мер юет, п &6. Берт, м. № 

Т7а]. пось етрабеплеп зубзКопува, 

у, Ё.; аз. озкопита, звирог детйит; 

08. уозкорта & уоЗкорита, рот. 

сес. озкопитпа, Каз. зуоезкоеитё) 

Чаз Ец|1сВф метет ет Й&В- | 

пе. те -Лабизфатге Че | 

ЭБишрЕВе16 Чет ИДавте (ш1®Ю1- 

се уол залтеп Зрезет п. &.), тупость, 

оскомина (на зубахъ); мезкобти 

пт Кгудпи$ (Вьг. С. 55, 2), поепамо 

амз МаззЬерасеп 4еп Г1епз6 алёееЪеп; 

26020 Кгудпо м/бзкоБти, гай Бума 2а- 

разомапе (зе гаразийо), 4а мбзкошта | 
{ао 2е\е$ айоми, Чаз Ултев Ъекотииф | 

Фе ИэаБизбалте, \уепп ез жит етзеп 

Ма] яаЁ 4е \Уа4е себлефеп ула; 

Фе ИаБизфатте Чамет пеши Тасе. 

у\бзкопша, у, Е. (Сво]т.; Мазк. & 0. | 

Оти.-0.) = мозкота, в. о. 

мозкомафу, а, е (аЪо. у. \03К) 

1) масьзаВ м |1 1с В, восковатый, 

оскообразный; 

2) ш!16 МасЬз Безбг1евенш, Ъе- 

зе ш1етф, покрытый, смазанный 

воСкомЪ. 

\уб5КомУ, а. е (А9]. розз. у. \0зЕ 1) 

уоп У\УасВЗ; уАерзегп, воско- 

ватый, восковый; \мб$Кома змёска, 

Чаз УасВзпе®. 

м05Ко\У, 2. е (Аа]. розз. у. м0зК 2) | 

ег У\Уезре себ дг1о, осиный. 

м6$юп, а, т. шё Пеш. мб юпК, а, т. 

(а8]. *озЫопъ аЪо. у. \\2. оз, вр; 
У]. озь-у0з, Асйзе & озъбъ-\у0зеф, 

1156е]; — оз. уозюп) 

4ег Зрап уош И шшегВо |1, 

Ъ#. ВацВо|!2; аз Мра1% 6012, 

лучина, щепка, стружокъ отъ строе- 

вого дЪфса, щепной лЪсъ; мезюпу 

& мозюопк, Норезрапе, БЭевилфие]- 

эрате (@1е Чатей Чеп {3 айт к, Зеблитфи- 

теззег епзфевеп), стружки; Фибоме 

мозюпу, ЕсВепзрапе; 20 Чгемо зе 

гиб]о, ат 164а]и мбзюпу (Зрмевл».), 

уо тап Ной ВасКё, Ча Шесеп Брёте. 

мб опа, у. Е. (41а1.) = \бзют, в. оЪ. 

мбз1опазК, а. т. (Коз. Дет. у. убзЮа) 
Чаз ЗрапсВет, стружочекъ; еп 

0 /т Кай мозюпабК ме мибсе (Вт. С. 

БТ, 43), дет 135 Шлеп ет Оога па Апсе. 

№0541011560, а, п. (аЪо. у. м03юп; 08. 

эозютт5со) 

ег Бра | $ево] #р|!аф2, ает 

И1т тегр!афи, Чег Но! #3р11- 

фегр!а$72, мЪсто для щепного л$са, 

мЪсто для постройки, лЪсной дворъ. 

\0$101К, 2. ш. (Бет. у. х0зюп) 

ег К!е1пе Брат, Чаз Брёт- 

свеп, Нб|исВеп, стружочекъ. 

мо$юома, у. Е. (Нреп. & ТеЗь. ре. 6, И.; 

ао. у. уубзоТ Ья. уозюууу ; иооезубЬ. 

МеиЪ аиио 36. ууозНса, з. 4.) 

те Езе!1п, ослица. 

мб юо\м у, а, е, Аа). р. у. мбзюзта 84. 

эозПсупу, а, е, з. 4. 

мбЗю\У, а, е (Аа). р. у. м0зо 

Чет Езе]! себдт1с; Езе!з-, осли- 

НЫЙ. 

\б$еКо, а, п. (СВо]т.; а8. ХозЫ ебыо, 

08. ‘убайко, бесв. око, Каб. 

ууоез]о$Кое) 

аз Езе|сВеп, Езе[е1п, Езе!|з- 

таПеп, осликъ. 

туубзНеа, е, Е. (аз. озЫса, оз. уубзПеа, 

ро]п. о5Йся, бесВ. озПсе, Ка8. уоез6- 

са) 

те Езе|!1п, ослица. 

зуб$Неа, е, Е. (аЪх. у. УМ». оз. р; 

бесЬ. озШее пЪ. оза, пеиз. озПеа ; 

у]. аз]. оба & оька, ро. оз. 

4г.-ро. уаЗа) 
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Чег \ефхзфе1н, е1п Бевац- 

епег |1Аш5!1сВ хеогшфег 

Бев1еЁетзбе1т, (о ег Зап 4; $е1т 

офег аисЬ Е1зепзсВ[асКе) шт! 

Чем шап @Бег 41е Бепзе 

(З1еве!]) зёгетсВ $, им 41тезе 

ди зс Ват еп, оселокъ, точильный 

камень (для косъ и серповъ), бру- 

сокъ. { 

убзПекКа, 1, Е. (Рет. у. уозПеа 2) 

ег К|е1пе Уе$2зфети, малень- 

Ей оселокъ, маленьк!Й точильный 

камень. 

мб5Пеупу, а, е (у. мбзса 1) 
4ег Езе]1п сейбтгть, ослицы, 

принадлежаний ослицЪ. 

\б5ПК, а, шт. (Рет. у. \0301) 

аз Езе|е1т, осликъ. 

мб$Ипа, у, {. (Спот. & Нрив. Г.; уз. 
08. \0зПпа, ЕзезоезсШесВ®, бесВ. 

опа, Езе]зВала®) 

те Езе![1п, ослица ув]. пз. у’озса. 

му (421.) = \у0зущ, з. 4. 

мбзте, ох р. (Е1.-Х.; аЪе. . уозту, 

8. \бзуту) 

4. 1. Чте асЬфеп Те! [е Ъ2. ас ВЕ 

Веефе о4ег 4его!1., поле, раз- 

дЪленное на восемь частей, полосъ; 

па мбзт]асй, аиЁ еп АсЪем. 

убзшету, а, е (41а1.) = з0зутоту, 5. 4, 

м\бзтогак, а, е (41а1.) = убзулота кт, 

ВКО 

м\бзтоту, а, е (41а1.) = у0зутоту, в. 4. 

мозщу, а, е (7аК. & 4а1.) = убзущу, 
8.19: 

$м0па, у, ЕЁ. (3%. (12.-0.; Гале) = 

уозупа, з. \оза (Езре). 

убзора, у, { (аз. озофа, рол. беев. 
озора, оз. \уозофа, Каз. ууоезора,) 

1) 4:е Аивзвеге Сезба]+, даз 

Зиззетге Апззевен; аз Аш- 

зерен (7\.), внЪшность, наруж- 

ность, видъ; 
2) а1е Ретвоп, Чав Тп@1уУ1- 

Чип т, особа, лицо, личность, инди- 

видуумъ. 

м65051056, 1, #. (у. мозоЪпу) 

Чате Регвбп|1сВ Ке16; те Тм- 

Ч1у14па]11$А% (В. С. 90, 6), лич- 

ность, индивидуальность 

м650Ъпу, а, е (у. убзора ; 0$. уозопу) 
1) регзби|1сВ, личный, индиви- 

дуальный; \мбзобту Вог (Вт. С. 83, 

Т), ет ретзбипевег (0%; 

2) Ча]. 36. мозебпу. 

№050] $1, а, е (ас. у. \0за 1; паг т 
Е.-№.) 

Ч1е Езреп Бефбт., осиновый; 

мбз0]$Ке гизёту (Е.-№.), Чаз Езреп- 

Фес В$. 

\050Ё1, а. е (41я1.. СУЪ. а, &) = музон, 

$. ВизоКт. 

№6501, хеп. узы, ш. шй Пет. м6$ИК, 

а, п. (а3|. озЫЪ, 05. \озоф & \убзИК, 

рот. оз1юф & озюек, бесВ. озе! & 

оз, Ка. \оезе? & змоезе $) 

Чет Езе|, осёлъ; $6агпу \м/6$01 

(2. Бат. 18, 9), 4аз Мал|аег. 

-\0501$ (Тпат.) = Возой$, в. 4. 

м650т & м65оту, а, е (ак. & 41.) 

— у\бзут & уобзущу, в. 4. 

\650Ъ, а, ш. (Мой., 58., Эргееуу.) = 

у'0зеф, з. 4. 

мбзомайе, па, п. (УЪз.) 

аз Б1ереп, сЪян{е, просЪиван!е. 

мбзомагЕ, {а, ш. (аЪо. у. \%050\а8) 
ег ВЗ1еБет, просфвальщикъ. 

\650\а$ (-пи, -1]0$; УЪ. парё.; рот. 

оз1ехуас, бесй. ойуай; у]. 18. за8) 

з1еБеп, съять, просфвать. 

\650\1560, а, п. (У. №032; аз. *озоу5 ве) 

аз Уезрелпезф, осиное гнЪздо. 

\05$0\ 1, оз, ЕЁ р. У. \№030\а8; у. 

Базе) 

4аз Апзоевте фе, 41е ацзее- 

з1ерфе, аизсез1сВфефе Зргец, 

просЪянное, выс$вки, просзвки, про- 

СЪянная, отдфленная мякина. 

мбзомтса, е, {. (аЪз. у. убзоууа8; ЗУ. 

Ву. С. 00, 40) 

41е Ве!1п1опцобвшазсВ1юе 

{аг Себге14е, 4те Еесе; 41е 
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ЭЗ1ершмазсВ1те (Вг. С. 12, 46), 

просфвная машина для зерна, вЪ- 

ялка. 

1\/050У, 2, е (А4]. р. у. №03 2) 

ег \Уезре себ бг1 о, осиный. 

2\'050\ у, а, е (СВо]п.; АЧ]. розз. аЪо. 
у. \0за; 05. \0з0\у) 

ди Чеп Езреп сеБбтто, а1е | 

Езрем Ъефт., Езреп-, осиновый; 

мибзому 1$, ЕзреаяЬ; мибзома Кира 

Вотз6. 

у\0зрей (апз *уъя-оребъ, уз]. ая. УЪ2о- 

ребь; оз. эмозр]еб, бесЬ. 2рёё 86. 

*у7р6р) 

у1едегишм, афегша|з, у1е4ет- 

Во], опять, снова, еще разъ; уеге]. 

пазреб & хазреф. 
мозртеа, е, Е. & р. мбзрисе, ох, Е. (41а. 

& 6. Е. 2. В. Рейл. О.) = Бориса 

& Возриее, 5. 4. 

мбзр1еКа, 1, { & р. мбзрекь ох, {. 
(4121. & &6.) = Бозраека (ле), в. 

Возриса. 

убзгейпу, а, е (аЪо. у. \03те2, т Чет 
Ме; оз. уозтеа2ту) 

1п ег Мубфе ЪеЁ 1. а11сВ; ааа. 

111$фе]зфе, средн, въ серединЪ 

находяцйся. 

мбзгей & мозге (&4. & @а. ЕЕ. 36. 
Возтей & Бозтей, в. 4. 

| \05гот1$ (ТаК.) = Возтопи$, 3. @. 

\'65г0110$15 & \М05Г0т05$а$, 2. & 
Ча]. ЕЕ. 35. Возготто88 (-8а 8), в. 4. 

у\бзай$ & м65{а]а$, а. ЕЕ. 6. м0- 
Зфамиб & зозбалуав, в. 4. 

Уб${ап$, зес. Г. 6. уозав, 5. заб. 

\05$фа$ (-о\а5), з. за$. 

убзбазе, 5а, п. (УЪз.) 
аз В]е1Беп, УегЬ]е1Ъеп, пре- 

быван!е, ‘оставане. 

мбзамапе, па, п. (УЪз.) 
Чаз рез &па1ое УетЪ]етБем, 

постоянное пребыване;’ 5ех мб$а- 

майа, оппе Аи бтеп, обте Отфейазз. 

мб$амейе, па, п. (УЪз.) 

аз Ве1зетфе | аззет, Газвепт, 

Опфет | аззеп; але Опфет а 5- 

зиио, покидане, оставлен!е; суйейе 

а мбзамейе, аз Тип ипа Газзел.: 

мозфам5 (-м]аз, -м]ома5), з. збауйв. 

\6$11$ (5. БрЪ. Ъ.) = м0368, в. 4. 

\05070, а, п. (ТаК.) = \*060, з. 4. 

мбзтога, 1, {. (6. ЗртЪ. О.) = мо8ова, 

БЕТа: 

| $\0$0гий, у, Е. & мозетийаика, т Е. 
(ТоКк.-№.), Фе Езрептазе|, ег Езреп- (Мизк. & 0. @т2.-0.) = лв. убий 

& мобзайшса, 3. 4. 

УмбзНУ, а, е (3аЕ., Мез., ТВат.; 0. 
БргЪ., МиазК. & 6. 0т2.-О.) = ив. 

\055у, в. 4. 

маг, га, т. (У. \05685; Вт. С. 92, 16, 

12, 32) 

ег Зе] е1{ег, ЭсВегепзсЬ |е1- 

Тег, точильщикъ, точильщикъ (но- 

жей, ножницъ). 

м0${5ё2аг, га, т. (Зак. Май. 27, 65) 
ег \У&сВфет, сторожъ, карауль- 

ЩИКЪ. ‚ 

м5 6еНа, у. . (аз. о-з беВа; уе]. весВ. 
оз6теё, т.) 

1) Чег уогзрт1авевае Те!1 

4ез Пасвез, Чаз УотгаасВ, 

аз \Уеббет4асВв, выступающая, 

выдающаяся часть кровли, навЪсъ; 

рб мбзёспи, пибег 4еш УотдасВ, 

ш ет Вашше 2уйзевеп Чета Тгал- 

тап4е аез РасВез ип@ 4ег \Уапа 4ез 

Намзез; па$ спот та мейки мб сви, 

ирзег Намз Ваф еш отоззез Уот4аев ; 
2) ‘фети. Чав Зе Ви 2ЧасВ, аег 

ТтоскепзсвВиррев (Ки. 94 

ут. 18, 15), навЪсъ, крыша, кровля 

убзейе, па, п. (УЪз. у. 08595) 
аз БеватЕшасВеп, БсЪёг- 

{еп, Зс В] е1Ёет, У\ефхет, Вр: $- 

реп, острен!е, точене, шлифование. 

м6 ШК, а, т. (аЪо. у. \м0зёвева) 
аз РасВзаишзёто 6 Ьбпае 1, 

снопь соломы на краю крыши; 

Р. мбзёзиЬ Фе ЭновЪйтае!, Фе 

ам Фе егзбе Таффе ал ПасЬзалия &е- 

`{”% 
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1еоф уег4ел п. зо Чазв Уотдасв, @е 

Тгале БЙ4еп. 
№6565 (-па, 5; УЪ. парё.; ре{.-ргаер. 

»па«; аз. озыт, оз. \уОйаС, ро. 

озётрус, бесв. оз, Каз. \моезёт6е) 

зсЬ &т[Еет, зс В | е1 Тел, мебхеп, 

зр16хепт, острить, точить, шлифо- 

вать; Мб м651, Чег. (тие) ОсВзе | 

зсВ]ей (пф еп ШВешеп); КИо рак 

№0541 гах 2 погота, СВизНал зе Шей 

(\уеё2ё) афег умефег ета] тиф Чет 

Ейззеп; фей \/6$51, ег Аа 156 Ктепи- 

Бешию. 

Котфр. (1—10): } 
1) 90\№0$151$ (УЪ. ретЁ.; ргаез. 4о- 
0568 а, -]08; На. 4о\уоз8 ии, -18) 
бапр уебхеп, уо1] еп 4з зе В]е1- 

{еп; егмефреш, егзсй | е1 { еп, 

доострить, доточить, дошлифовать; 

2) Вим 0${515 (УЪ. рей.) 
а) а1з УЪ. рег. 2 \03695: зе Ват- 

Ё{еп, зо В] е1Ёеп, уебхет, острить, 

точить, шлифовать; 

Ъ) аиззсВ Ат{еп, Гетфтозс В] е1- 
{еп (2. В. щасе, Фе Бебууещет); 

аизмефбихет, выострить, выточить; | 

3) памо51$ (УЪ. рез.) 
уефхел, зсВатЕеп (2. В. Козл, 

Фе Бепзе), наострить, наточить; 

4) ром 0551$ (УЪ. реф.) 
е1п мепто, е1п Б1ззсвен зсЪ | е1- 

еп, уефхет, поточить, поострить; 

ро\/ 05151 тё фи Кбзи, уеше пиг Че 

Бепзе мег ет ззеВеп! 

5) рзем 0555 (УЪ. рег.) 

а) прегю &зз1с вс] е1{ет, уе2- 
реп, переострить, переточить; 

Ь) бе. аигс в Весве!|п, ши- 

збегп, пересуживать, пересматри-‹ 

вать, пробирать; №0 зе] сем м]а$ 

р5емо${Ие], Ча Пафеп хит Ъее Чаз 

зап2е ПотЁ Читевсезргосвеп, ФитеВ- 

оеттизфет®. 

6) р$1\ 056515 (УЪ. рез.) 
аозсЬ | е1 {еп, ап уебхет, при- 

острить, приточить; 

7) м66\0$651$ (УЪ. ретЕ.) 
а) #. авс в] е1{епт, отточить; 

Ъ) теП. мбщм. $е, з1с В аЪфпифхепт, 

зб ишрЕ метет, притупиться, 

износиться; мбзИса зе \мобмо$цо, 

ет \Уебизбет 1лф26 эс аЪ. 

8) 2амо$$ (УЪ. рез.) 
уегвсЬ | етЁ еп, а] зе В зе В ]е1- 

еп, Бе1лщ Эс] е1Ёеп ует4ет- 

еп, ‘неправильно острить, точить, 

при точен!и испортить; зу $ефе сеи 

Кбзи гамо$и, га йато2о гёга$, Чи 

Вазё ат Ъени \Уешеп Фе Бепзе вали 

ует4отреп, Чафег Кати зе п1сВ$ зеВие1- 

еп. 

9) 2№6$651$ (УЪ. рез.) 
а) Гетф1с зе |е1Ёеп, умефхеп, 

выострить, выточить; 

Ь) аз Ре. жи №0865: зе В] ет ет, 

| мебдхет, острить, точить. 

Викотр.: 

а) е1лпхе]п ЧитевзсВ]е1Ёепт, 

отдфльно протачивать; 

10) го7р$ем 0551$ (УЪ. ретф.) 
Ъ) феи. е1пхе|п ацгсВ Ье- 

све| п, е1леп пасВ ет апт- 

Чегл Чите тизфеги цп4 $а- 

Че] п, отдфльно пересуживать, од- 

ного за другимъ перебирать, зло- 

словить, пробирать и порицать. 

| МОЗаа, у, Е. (аз. *озбаЧа, оз. ууозбиаа, 

ро]. озбааа, ЕКА лис, бесВ. озба Ча) 
41е Гапоеме! ]е, Гапаме!|е; 

4ег ОЪегагизв; аег Уетагизв, 

скука, надофдан!е, пресыщене, до- 

сада, непр!ятность. 

мбзаащк, а, т. (\о. Рз. 81,15; у. ж0- 
эбиату) 

ег 1ап&ме!1115е, у! аегмаг- 

$1ре МерлзсВ; ег У\У!4егва- 

срег (\о. Рз.), скучный, непр1ят- 

ный, противный человЪкъ, против- 

никъ, врагъ. 

м5 то$6, 1, # (аЪо. у. убзбаату; 
08. уозбаптозб, бесв. озба 1088) 



1) а:е Гапаме!1115Ее1%, Ве- 

зе мет [ 1с № Ке1ф%, скука, тоска, 

затруднене, трудность; 

2) а1е Уегат1езз | 1с В Ке16, аз 

т гг зсре \Уезеп; ег ОЪет- 

Чтизз (Ву. С. 82, 16);, досада, угрю- 

мость, непрлятность, надо$даше, 

пресыщен!е; 2 мёзиаптозби, тиф Ует- 

33. 

мбзфаапу, 2, е (аЪ5. у. у0зба; 0 
уозиапу. бебВ. озбаалу; Аах. мб- 

збапо) 

1) 1апсме! 15; Безсьмет!|1сВ; 

егш И ева, шавза м, скучный, 

тяжелый, трудный, утомительный, 

кропотливый; мби4пе 2610, ете 1апе- 

уеШое, шИБзаше Атреш; 

2) 
шт Ятгузс В, 

1&3$10, досадный, угрюмый, неохот- 

ный, ворчливый, тягостный; мбзфиапу 

Бу$ пёсого (Нрет. Г. 5. 5.), етег Баеве 

ИБегатйзяю зет; Мё ]6 \%0 мбзидпо 
(Тези. рг. 31), 1еВ а Чеззел ИБет4гйв- 

уега тез; |1с1, пп|и8610, 

з1с|Н ип апдетт 

$15. 

мозийейе, из п. (УЪз.) 

1) а1е Гапсеме!|е, 

Чип, скука, усталость; 

2) а1те Уетаттезз | 1с В Кет1ф, ет 

ОЪегатизв (Нрём.), досада, угрю- 

мость, надофданйе, пресыщен!е. 

Егш 1- 

№051171$ $е (3. зо. мбзби зе; УЪ. ре, 
ппретз. ет. у. \убзбада; оз. \уо8а4 726 

зо бесп. озбаа\ зе; уе]. Каз. \уое- 

зе6агос зе) & М6$7ома$ зе (3. зэ. 

уубзидцо зе; УЪ. Нед.-парЁ. Итря.; 

оз. уозбайо\уас $50) 1 

ап! В бтеп хи сеЁ!а!]еп хим 

Орегагизз умет4еп, атЁап- 

сеп ОБегАтизз #щ еттебею. 

перестать нравиться, надоЪдать, 

пресыщаться; 4020 28а 10 зе тё мб- 

ино, 1сВ Табе @1езе АтЬеф зай, 

прет тю Бекоплтеп; мё 40 $е ом. 

мб${иН0, ез 155 ши Мег 1апемуеШе 

оеууотает, 1еВ ]апеууеЙе пиев Мег; 6 | 
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зе мбзийию, ааз Глоб ап ОЪегагиазв 

дл егтесеп, 1апо\уешо 2а уег4ер; 4еЪе 

(Ча%.) зе (м)$ийй мб и2и]ю, @т упа 

аБега] 41е Хе 1алз. 

мобзией, а, т. (аз. *о-заеВЪ, ов. уозиаев, 
роз. озцев, бесВ. озомев, Каё. мое- 

зесЪ) 

1) де! Ге1юКиасВеп, О1Кисвем 

(уоп ешет Без итеп Мазз: 25—28 

Реша), жмыхи; м6 $6мМегб йе] 54} 

сете} Чма мибзиспа, уот \Улеме] о 

ез ев сапи хмуег ОПкаейеп; 
2) дет Зевот{ е1тез @т1п 4еъ, 

струпъ, кора, парши. 

мбзиена, у, Е. (а. 4. О. —1а6. асейит) 

Чет Езз1о; мимома мибзиспа, Чет 

\№е1пезвз1е, винный уксусъ; у81. 

05. Кзаю. 

мбзиепаг, га, т. (У. убзиева; Вт. С. 

90, 45) 
ег Езз1о вап 4|ет, торгующий 

уксусомъ. 

мбзиевому, а, е (255. у. убзиеВа) 
аш Езз1о сенбт1с; Езз1о, ук- 

сусный. 

`мбзит (\о. Рз.) = \убвут, в. 4. 

\65и5К, а, ш. (Рем. у. \бзасВ; аз. 

*озиЗЬКЪ, оз. уозаёк, ро. овизек, 

бесв. озопзеК) 

1) Гатрсвеп Вгоф$, 

4иппез (зспоеП сеЪаскепез) Вго$- 

свеп, хлЪбець, лепешка; мбзи 

руас, Вгббепеп Фаскеп; 

2) Чет АзсйКисВем (СЪо]п.), баба. 

мбзмёеома$ (ет, -и]ез; УЪ. вед.- 

ппрё.; ТаК.; бесЬ. озуёсоуам) 

ет епсбфеп, освЪщать, озарять. 

мбзуё4еейе, па, п. (УЪз.; Так.) 

аз Депси1в, свидЪтельство. 

| -мбзмё4еу$ (-оуза$; — Лак.) з. зубасу&. 

1\6$\6$1$ (-па, 58; УЪ. ре; Мой.; 

уз]. воз, в. зу 2) 
Ве1]1сеп, святить, освящать; \0- 

|  змазопе Вий Тмб]о тё (Мой. Ка%.), 

оепе!оеф \уетае Пе Мале. 

е) п ети 
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--мбзм1зейе, па, п. (УЪ.; ЛК) 
41е Не!11силх, 41е БЗе|15Кет16, 

священ!е, освящене, блаженство. 

\6$\1$е$ (ел, -е]03; УЪ. шсоВ.-пиарё.; 

Зак.) 

Ве!115 мегАеп, стать святымъ. 

М 6$\1415 (ли, 18; УЪ. регЁ.; ЛаК.; у&. 

Воз\695, 3. зу 68 2) 

Ве!|1сеп, святить, освящать; рё. 

ргаеф. р. мозул8опу, а, е оеце!о$. 

мбзуеа, е, {. (Реш. у. жбза 1) 
41те Езре, осина. 

мбзуевВа, у, {. (Мой. (3. 26Ъ), Фа]. 6. 
убзисва, в. Ч. 

\0зУуш, (аз. озть, оз. у0зот & \уезт, 

ро. оёш, бесВ. озш, Ка. \уоезтё, 

4т.-ро]Ъ. ууйзт) 
асВф, восемъ; ро мибзупиеВ, пасВ 

8 Ок; ро мбзутуосй, ]е ас%. 

м65ущу, а, е (аз. озшъ, оз. убзту & | 
эозшу, рот. бзшу, бесВ. озшу, 4т.- 

роЪ. уйзшё, Ка. \уоезту) 

444. асЬфе, восьмой. 

мб5ут@йомту, е (аЪо. у. убзушт Апо\, | 
асЬф Тасе; Вт. С. 50, 29; 0$. \0зот- 

Ча]о\ту) 

асЬ $6010, восьмидневный. 

мбзушегак, а, т. (у. хбзущегу; Ву. С. 
73, 27) 

Чаз АсЬбогозсвепзё ск, вось- 

мидесятипфенниговая монета. 

мбзушету, а, е = убзушоту, в. 4. 
мбзушка, 1, {. (03. убзошка & убзшЦка, 

рош. озешка & озчешща,  бесВ. 

озпиёКа,) 

41е АсНфхаВ1, 

Кагфепвр1е]!; число — восемь, 

восьмерка (въ картахъ); е1пе 

Сезе] | зсВаЁ$ уоп Регзопепв 

(Вг. С. 54, 18), общество изъ восьми 

человЪкъ, восьмушка, восьмидеся- 

типфенниговая монета; Чаз АсВфе| #. 

В. мбзутка рима (Вт. С. 81, 37), ет 

41е АсНф 

АсЪ4е] (Еазз) Влег; Чаз Асвфото- | 

зевепзёцеК (Вг. С. 91, 6). 

мб5утпаз6о (аз. озтьпа4езефе, оз. \уб- 

: | 
1т 

зошпасе, ро]п. обтиазе, бесВ. озт- 

1465, 4г.-ро. уйзшпа 63$, Ка8. ууоез- 

тлёт бзсе) 

асВ$2евп, восемьнадцать. 

мбзутпазбу, а, е (аз. *озтьпаезеёуь, 
08. \Убзотпафу, рот. озтпазбу, бесВ. 

озтпаеву, 4г.-роЪ. уйзтпозбе, Ка&. 

уоезтеётозбу) 

444. ас $ рев пфе, восемьнадцатый. 

м65утогакКету, а,е (АЫ. у. убзутотай1) 
асВфег] ет, асВ&Р&1 $15, ВОСЬМИ 

родовъ, восьмеричный. 

мбзутогак, а, е &мбзутегак, а е, 
(08. убзшотгаВ1 & \убзтиетаК!, рош. 

оЗимотак1, Ка$. \уоезиота (1) 

асп фа] $10, восьми 

родовъ, восьмеричный. 

уб5утогу, а, е & мозутету, а, е (аз. 

озшегь & озшетъ, 0$. 

ас фет]|е1, 

\0зтогу & 

\0зтегу, ро. обимогу, бесВ. озтегу 

4т.-роФ. уйзтазё, КаЗ. уоези]оту) 

асвфЁасЪ, восьмеричный; ро \м/бзу- 

тоги (ро \0зутеги), апЁ асбаеве 

УТе1зе, асВасЬ; р$ех мибзутеге 2ига 

зту ат 51, Читсв 8 Тагеп эта ут 

Чотф серапсеп. 

мбзушгойкКабу, а, е (аЪо. у. мбзут т0й- 
Ко\у, асйф ЕсКеп) 

асьфесКте, восьмиконечный; мб- 

зутго2ка{а К$са (Вт. С. 88, 4), 4аз 

асВёзтаВПое Ктепай. 

м05ут7азе% (аз. озтьЧезейъ, оз.зу0зот- 

Ч7езас, рот. отд лезтаф, бесВ. озт- 

Чезаф, 4г.-ро]Ъ. уйзтае&6+, Ка&. \уоез- 

тёЧхеза#) 

асЬ $210, восемьдесятъ. 

мбзутйазе{Ка, 1, {. (оз. убзот2еза$Ка, 
ро. озталезафка, Каз. ууоезт6яе- 

за, 

41е Дав] АсВ $210, число восемь- 

десятъ. 

мбзут7азефу, а, е (а3.* озтьдезейуь, 
08. \убзотйезафу, ро]п. озтезтайу- 

бес. овш4езёфу, Ка8. ууоезтб лез) 

994. ас %21оз%фе, восьмидесятый. 
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}м05ут7е5 у (Мес. ; у : е) = мбзушйа- 

зеб, в. ор. 

убзупа, у, #. (= эм0за 1; аг.-роЪ. уё- 

заша & уйзаща, Каз. \уоезёпа) 

Ч1е Езре, осина; мбм $е 45650 аКо 
мбзупа (Зртеечу.), ет 2е1ф уле Езреп- 

ал. 

мозупка, 1. {. (Ре. у. \убзупа, з. оЪ.) 

4те К]е1пе Езре, осинка. 

мозупому, а, е (А9]. розз. у. убзупа) 

ди еп Езреп сеБог1с; Езрем-, 

осиновый; \бзупому $, ЕзрешатЪ. 

\0$, \5У, {. = м5, в. 4. 
м б5агейе, па, п. (УЪз.; 2эК.) 

Чаз Веёгисет, Чег Ттгис, обма- 

ныване, обманъ. 

-мбзагей$ мо, а, п. (аЪо. у. ууб5атейе; 
Так.) 

Чег Тгия, @1е Таавев ооо, 

обманъ, вовлечен1е въ обманъ. 

7м№0$а11$ (пл, -13; УЪ. реф. па Зпарех 

$ал18; дак.) 

Бефтисет, обманывать. 

$\№656, а, т. (МазК. & 6. бт2.-О.; еп. 

а. 9. №.) = м05с, в. 4. 

\05еа$ $е (91а1.) = Возса& зе Ъх. Возсаз 

зе, в. зсаб. 

$м63еопа$, а, т. (5. бт2.-0.) = жм08- 
паз, 8. №056. 

\/05ееп1$ 5е (Нрём. п. 4121.) = Во8бетиз 

ве, в. 4. 

\656ёр, а, ш. (Кошр. у. 6ёр, в. 4.) 
ег Но!75;р11ёфет, щепка, лучина. 

заноза, ращепа; р. мбзбёру, 8 р11$- 

фег, 41е ЧитсВз Бра! %еп щ1\ 

Чем Меззег епфзфеВен; Ха т- 

зфосВет, щепки, лучины, раще- 

пленныя ножомъ, зубочистка, ковы- 

рялка. 

$мбзбёрашеа, е, Е. (у. м05бёрату, р 

рг. р. У. \086ёраё 2а \086ёр1$; 0 

Стл.-О.) 

те 1ефепае Кте{ет, аиз ме1- 

сВег ег К1еп апзоевасК® 13%, 

растущая сосна, изъ которой выруб- 

лена смолистая древесина. 

\056ёр1$ (-а5, -о\уа$; @а].) = Возбёрия, 
8. ЗСёрля, 

Уб566ркК, а, ш. (Бет. у. у086ёр) 
аз РЁгор{те1з, прививокъ, чере- 

нокъ, прививная вЪфтка, прививной 

побЪгъ. 

убзбегаск, а, п. & ВёаНо ппсепал \6$- 
бегаск, а, ш. (ш 4. зосепаищепт 
Тлёбкепярг.; або. у. уубзега$, в. уо5- 
6ет18; у. Саз. М. В. 97, 109) 

ег Нипв4А (ес. Чет ХА пе ев- 

зсрег), собака (собственно: зубо- 

скалъ). 

мо5бетак & -гаеК & \056ЕГа$, ипое- 
паме БЭертефиис Ъ. Апззрг. 86. №08- 

СетаК (з. №0.) & ууозсегасК (з. оЪ.) & 

У5Сете 8 (5. уу0$6ет$). 

уо5бегак, а, ш. (у. \05бее$; оз. ууоб- 

Сет]еб) 

Чег Ст1пзет, зе Ва4ен {го ве 

Тасвет; ег Роззептетвзет, 

Наг|еК1п (56]1. Е. В. 37), зубоскалъ, 

злорадный хохотунъ, скоморохъ, 

паяцъ, арлекинъ. 

\! 6566115 (-1а5, -го\ма$), в. 565, 

мозбегк, ох, м. (у. у05бег-8 ве; 6. 
СойъЪ. о.) 

аз Се! &сВфет, смЪхьъ, хохоть; а 

гаг \мибзбегк! ризба, Пе Ча шасв® (т 

Штег Юшитвей) ет {ех10ез, вали 

геипапеВез Сезей$. 

мо5Ка, 1, #. пеБ. ууеЗКа, з. 4. 

М/б5Ка]ама, у, {. (Омзт.) 
1) мхеп атзерег Маше имеет 

Гот [ет (КаВлзаотЕ п. БевбиЪесК) та 

Ктезе Ка]зи (бт ев йЪегзеф2т: Глала- 

зе‹а]ал), вендское названйе двухъ 

селъ; 

2) фени. уетасЬ $] 1сВ Вепепт- 

пипое {г е1пе вс шифитесе, 

агше, уетасЬфефе ОгфзсВа {%, 

ебуа уе: презрительное назване 

грязной, бЪдной, презрЪнной мЪст- 

ности. 

а) Б1е41ппс аег Вёп41сен ипа 

Апззафи1сею, мЪсто обитан1я про- 



каженныхъ, чесоточныхъ, страдаю- 

щихь паршами и т. д. 
Ъ) ›\Мо|КепКаскисКкКзве! т, 

Бсв114а, АЪ4ега, за тридевять 

земель въ тридесятомъ царствЪ; %0 

ю зе ме У/б5кааме або ме Кпогаме | 
Чаю, аз 136 ет ЗераЪ йтоетз6йексвет, 

еш Эев\уаБелятеев. 

убзка]ома$ (-п]п, -и]0$; УЪ. порё; пит 

Ъ апр) 

1) ет Уафет|апа8{геипа, Ра- 

$г1оф (В+. С. П, 2), патр1отъ; 

2) Чег Гапазтати (бНет), 

млякъ, соотечественникъ. 

\/0се -па$, а, т. (41а1.) = \08с-паз, 3. 

Го]. 

зе- 

\65е -паз$, а, ш. (аз \05с & паз, сеп. 

Фа]. и. зе\ел; а. *озкаоуа, рол. | 
оз2ка]о\уас, бесп. озЗка]оуа\, 

озкайтуа%ь) 

41е Ддвпе#{ ебзсВем, Ъ | есКеп, 

скалить зубы, оскаливать; Виду- 

спаге (Рат. П1ззеп: Видуспае) хибу 

мозкаш]и (Озрг.), Че Валёхепег ВеЕ- 

зсвеп Фе ИаВте (»ототи зе, сай \у хуте 

\у роаротосу зе Ъу+1‹, заоф там, \уепи 

ев?» па \Уицег па Реп ам е). 

мозНаЪак, а, т. (Нреп. СЁ. 1; ая. 

*о3 афаКъ; уеге]. аз]. зам зе, 

тизз. ЗМар\ь за, бесв. зе, о 

Че) 

ег Мач!аЁ{е, Еац|епхет, 3$- 

вака, разиня, ротозфй, лЪнивецъ, 

лежебокъ, тунеядецъ. 

\6ЗКО, а, п. (у. БреЪ. & ши. бтя.-О.) 
= \бсКо, в. 4. 

№66, 1, Е. (з\. Бру. Р = \. Сти.-О. 66) 

— моде, в. 4. 

мобзак, а, ш. (4121. & зефеп) = Вобак, 

8:19; 

\65е, а, по. (аз. обьсь, ов. \убе & обес, 

ро. офслес & ослес, бесв. офес, Каз. 

\0е]с) 

Чег Уафег (п е4]ем, ще!з 

Е1тсЬ ]1с вещ Э1пле, Бе Тат. = 

пап, Узбег), ег Рафг1атсй, Егл- 

уафег, АВпе, отець (въ благороц- 

номъ, часто церковномъ смыслЪ), па- 

тр!архъ, предокъ; м6$с $4агу (Тезп.), 

ег Егиуафег; зромедпу мб$с, ВетсВ- 

уабег; уос. \6$се ш \м65се паз (паз), 

Узфег ипзег! р]. поп. па$е миб5еу (СУЪ. 
ас. паёе \08со), ипзете Узбег, АВпел. 

|мб$еал, а, т. (ЗУ. Вх. С. ипразз. №ец- 

11158. | 

‚а шу, ут: зсМес\е ОЪегзейхаля 

4ез омесВ. хблер И иоу ве м08с па8) 

Чаз Уафегипзег, ‚отче нашъ“‘. 

| М05е -па$, а, пл. (0Ъзо]., 6. берет, 
Тла].) = \08е-пав, в. о. 

$мозепу, а, е (6. Ст2.-0. = \08с0]31) 
уйбет]1сВ, уафет|Ап1зсЬ, от- 

цовскй, отечественный; \б5спу Кга] 

(У15.), Чаз Уафеала. 

№6560] $%0, а, п. (аз. *офьбеуьзвуо, ов. 
ууббсому зу, рот. о]созузбууо, бес. 

0$соу36У1) 

41е Уафетзсва{%, отечество, сос- 

тояне отца. 

\05е0] $1, а, е (у. \05с; оз. \уббсозуз т, 

рол. о]со\узКа, бес. обсоузКУ) 

ацЁ у&бет|1сБе \е ‘зе 

Че] па, уёфет]1сЪ отцовсюй, оте- 

ческ!й; мббсо]зКа, ее Г. (3с. хепца; 

бу. МЕ. 14 ц. а.), 4аз УэбеЦата; ро 

\6$с0]зКи (а у.), аи! уаёбетИсве \Уетзе. 

м оеомпу, а, © (А4]. розз. у. №06; 
Зак.) 

уйдет] 1сВ, 

родительский. 

\0$е ом, а е (Нрёт. Г. 5. 5.) = \0$ 

со] 1, в. 4. 

м05е0мУ, а е (АЧ]. р. у. 05) 

Чет Уафег Егруафегт, АБпеп 

сев бт1 2, отцовсюй, патр!арший, 

прародительсвй. 

мб5еук, а, т. (Оеш. у. \08е; ш тейа. 

Бейт.) 

ег 11еЪе Уафет милый, любимый 

отецъ; Тезпат па Сефер: Ту пелиЮ$у 

Вог а мббсук, ап Пебзбег Соб пра 

Уафег! Уозй]. АмзгаЕ: Мб} Вов, 

116] мб5сук, асв ди шеш Пефег бо! 

Бап- 

отцовсюй, отечесвй, 
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\05еу -паз, а п. (Тези. и. а.; еШет- 

Та 36. \уОвее-паз в. 4.) 

Уафегиизег, ‚‚отче нашь“. 

$\05е, а. п. (МК. ху. @т2.-О. 36. мозбе: 

аз. *озб]е; уе]. 18. \086) 

те Ма 4е | зёгем, 41те КтеЁет- 

па Че] з$тец ефс., хвойная под- 

стилка (изъ сосновыхъ осыпавших- 

ся иголъ). 

|м\05ей, па, т. (ЛаК.; у]. 5ёй & убзеп) 

ег Эсваффет, тЪнь, СЪнь. 

\б5ера$, мозерей, \мбзерк, мозе- 
рама, мбзерагшеа, п. а.; &. & 
Фа]. ЕЁ. 36. Возераз, Возерей, Во- 

Чаз 

зерк, Возералуа, Возерагизса, ефс., в. 4. 

мобзере}, а, т. (5. Эртееж.; у. уо5ера8) 

Чаз Е! эс ззе В ти се те $ $, 

трепалка, трепальная доска (для 

очистки волокна отъ кострики). 

-м6$тре$ (ТаК.) = Вобегре&, з. $ граб. 

УЕ &Ъе! Копзопалфет Аято Му бе (пит 

шт пецезбег Хе! етз6 уетешие амей 

- 41а]. Во, ое; аз. объ, 05. м06 & 

у’обе, рот. бесв. о & ое, 4г.-роЪ. 
у1, Каз. \ое$) 

Ргаер. тиф ег 

— мео« (18$. 4е Ъ#. а): пре- 

длогь съ основнымъ значенемъ 

‚отъ-прочь“": | 

а) аз Ругаер. с.’Сеп.: какъ пред-. 

логь съ род. пад.: 

®) бт] 1еЪ (»Уоп — Петх, хзуоп — 

ар«, зуоп — ап <) для обозначен1я 

мЪста (,‚отъ, съ-сюца“‘, ‚‚отъ-отъ““, 

‚отъ-изъ, съ (самаго)‘‘); мб йеБез, | 

уот Ниише Бег; м6 @годка, уот 

Эргетрего Бег; м6 Виду5упа, апз Чет 

Сесет уоп Валет; м6 Вова, уо1 

(05$ аз; ме тйо, уоп шш; ппа 

зо Безбйта йе Бепа Раззтуит: 40 10 №6 | 

ком/а!а гб\омапе, Чаз 135 уот БЗевимей 

| 

Стат аБеденитс: 

»Уоп 

уегЁет 06; №6 мбсоми, уоп 4еп Апоеп 

аЪ —= п\фбег Чет ВаеКел; 

6) хе1Ъ]1сВ (»уор —ап<), для обо- 

значенйя времени (‚,отъ-считая съ, 

съ, из-‘‘); мб пипегпоз 6, уоп Е\уйо- | 

Ке%ф; мб 4е]е З4ипду, уоп Чезег Эблиае 

ап; м6 пагуту, зе ет НегЪзе; мб 
п0\е20, уоп пепет; мб @йа Ки Чйи, 

уоп Т.с 2 Таз, а ао есь; мб $аг- 

$4ма (Нрет.), уоп а№етз Вег; мб па- 

хутзКезо тагКа сПобгу, зе! дет НетЪзЕ- 

татке Ктайк; 

у) рагб1ф1у (»уоп«, »аив<), раз- 

дфлительно (о, отъ, изъ); дДавеп мб 
фусп Чйом (а31. ]еАпуъ офъ Чъаць, 4$ 
ех из @1ефиз), етег уоп 4еп Тазеп; 

пс №6 2602а, п1с16з ап Утеь; 

5) сацза|, # В. зат м0 $е, сапи 

уоп зе (54 зротще), причинно (отъ, 

по); 
=) а13 бегмап1зшиз даг Ве- 

ре1сппиоо Чег Е1сепзсВа 1, 

какъ германизмъ для обозначенйя 

качества, свойства; #. В. м6 мей- 

Ке]е Фобго$! (Рз. 103, 8), уоп отоззег 

ще; ипа Ъет Чей УегЫз @дсей@е зва% 

Во |7. МО с. 10с., 2. В. Мб хетзКеИ 

мёсоми гоп (Лой. 3, 12), уоп т@зепеп 

Ютзеп тедеп; м6 с020, хоуот? м6 

1020, Чауоп, Шетуог; 

Ъ) а15 РтэаеЁ1х Бе! Уегреп 

ип Мом1ю1тБиз ш1тф ег Ве- 

Чецфипо »аЪ-«, »эмес-‹, »епф<, 

»а и «-: какъ префиксъ при глаго- 

лахъ и существительныхъ со значе- 

шемъ: с-, из-, от-, на-; 

о) 1п 4ег Сбгип4Бедениис 

зебт ВапЁ1о, очень часто въ ос- 

новномъ значеши; 2. В. м6, аБ- 

зсШасет; мМ6е]5, мес (Блолуес)-сеВеп; 

мбмёта$, еп леп, мбуп 5, апёта- 

сВеп; мбспай, Уессатз; 

В) 1ш Б1ппе Чез АчЁВбгепв 

е1тпег Напа1яапо (зефепт), въ смы- 

слЪ прекращен!я какого-нибудь дЪй- 

ствя (рЪдко); 2. В. мб0е$, а 

зсВалтетхеп ап Йбтеп; мбе2па$, епб- 

Кет4ер; 

у) 1ш 8!ппе аез ОБегвапав 

е1пег Напа ]итс уоп е1пет 

Сесепзфата }#. е1пег Регзоп 



ап{ е1пеп ап4егп 12. апЁ е1пе 
ап4еге, въ смыслЪ перехода дЪй- 

ств!я оть одного лица или предмета 

на другое или другой; #. В. м@е4аз, 

аБзереп; ментом, егул4еги, епбоер- 

пеп ; мб{поми$, егоепеги ; мб#тома, Че 

Егуя4егиио, Апб\уотЕ. 

моа3а, у, Е шй Пет. мыаща, 1, 1. 
(91а].), ипоеламе Амззрг. 36. уома]а 

уофа а, з. 4. 

{моаШшеа, е, Г. (Вт. С. 94, 1), Ее. 

Бевтеипо 86. уоМайиса, з. 4. 

убашка$ Ь2. убфешткКа$ (-атп, -а5; УЪ. 
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пир. ; 0$. уофаликас; у]. аз]. обыту- | 

Кай, рот. одтукас) & убаткКпи$ 

Ъ. убешкКпи$ (-п, -й08; УЪ. рез. ; 

231. объшькрай, оз. \уобаакпус, ро]п. 

о4етКгасб, бесв. одетКпопы) & \6б- 

фташкКома$ (-п]и, -п]0$; УЪ. Бед.- 

пирЁ.; 08. уобатико\муас) 

16 е1пет Бс|] И 55е| аи ЁзсВте- 

еп, аи тмасВею, ап ЕЁ зсН | 1е3- 

зеп, ОЁ{Ёпеп, отпирать, однимъ 

ключомъ, открывать, отпирать; }%. 

мбагга & убаго1 (уоп убйату; з. Г 

& Е-Г. $218, 4, 5) 

шапсь ма], Б1зуе!|еп, иногда, 

по временамъ, отъ времени до вре- 

мени. 

усбату, а, е (\0. Р®. 14,2; \. Бргееуу.) 

— м0ету, в. 4. 

тмубаги (\о. Рз. 55, 7) = уббегя, в. 4. 

мобама, у. {!. п Пет. мбамка, 1, {. 

(а3]. обауа, оз. \уобалуа, ро. обама, 

бесВ. обауа) 

Ча; Сбгишше%, отава, подростъ. 

моамаг, го, т. (У. уФама; Ву. С.) 

Чет Вез1 $ хет уоп Сгашшев, 

Чег бгитше$Ъанцег, владфлець 

отавы, отавный крестьянинъ. 

моамтеа, е, Е. (ао. у. уббама ; СБо]п.) 

Чег НепБоФеп, сЪфновалъ, сЪн- 

НИКЪ. 

У\Убамщу, а, е (Ач). р. у. хбама) 

2ит @гашше$ сербгто, вотав- 

ный; мМамте 211, фе Стишттеф$ете. 

| мамка, т, Е. (Оеш. у. уббама) 

ргае$. р. мбатсопу, а, е пЪ. ] бло. мб- | 

{аткКипопу, а, е ппа мбаткапу, а, е, 

оебНпеф. 

Котр. (1—2): 

1) ВимоашкКа$ (УЬ. ре.) & Ви- 
моашкома$ (УЪ. Нед.-пар{.) 

а || ез1тизсезатф ап ЁзсВ | 1ез- 
веп, всё цфликомъ отпирать; 

2) змбашткКа$ (УЪ. ре.; УЗ.) & 

мбаткКома$ (УЪ. №ед.-парЕ.) 
запё р. а||ез 1пзсеза шт $ (ап 

е1пша] 2 пасЬ чп паей) 

ап Ёзс В] теззеп, всё цфдикомъ 

(сразу или постепенно) открывать, 

отпирать. 

\баре$ (5. ЗртЪ. О.) = 0ёрё$, в. 4. 

мбагат (Нреп.; зулК. апз багу тар; 
У]. уофега2) 

шапсВ ша], Б1зме еп, иногда, 

по временамъ, отъ времени цо вре- 

мени. 

Чаз Сгаз, Чаз посВ пасВ Чет 

ти ш мефеги$е ац{ аев Уте- 

зеп масЬ зб ип 4 афоеже!1 4 еб 

у1т4а (\. @т2.-0.), отавка, трава, 

выростающая послЪф второго покоса 

и стравливаемая (скотомъ). 

убамт!$ (ЗНЪ. О.) = уббежте$, в. 4. 

мб а2ти$ 5е, з. Басти8 зе. 
мбфагм!5 (-у*]а5, -моуа8), з. Бат\и&. 

\6ё?, а, п. (а. *объЬёоъ, оз. \уо1- 
Ъё, рот. оЧЫея, &есВ. одЪёВ) 

ег АЪ1апЕ, АЪЁизв (4ез \аз- 

зегз), АБлисзКапа], отливъ, стокъ 

(воды), водосточная канава, отвод- 
ный ровъ. 

мб ё2а$ (-пи$, -оута$), з. Бёоа5. 

\ойбтайе, па, п. (УЪз.) 

Чег АЪ!апР, АБЁизв, ОТЛИВЪ, 

стокъ; рбхетзКе мибё2айе (Вт. С. 95, 

41), Фе пфеги@зсве КапаЙзаЯот. 

\60567а$, з. Бё2а8. 
мб Цайе, па, п. (УЪз.) 
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Чаз АБзсВ]асет, Чег АЪзсВ|ао, 

отбивавне, отбивка, сбиванйе, отсЪ- 

чен1е, отрубане; па мо®цайе пёсо 

Кир (Вт. С. 58, 20), аа АБха ао 

ебу. Калеп. 

мб Ца$, УЪ. и. ги мой, в. о. 

м615, з. м5. 

м6015е, 55а, п. (УЪз.) 
аз АБзсВ|асем, 4ег А ЬзсЬ]ас, 

отбивка, сбивка, отсфчка, срубка. 

уботеп$ 5е (3. зо. 1 зе; УЪ. шсов. 
тар, 4еп. у. Мю; Уз. ха юттет8 

зе; Озрт.) 

з1СВ 116 Вазеп Бе4десКем, 1% 

Став преги1ерем, 

поростать травою; #бтКа 410 $е газе] 

гёдийе мб отепна, Чег Нйое] 156 (пас 
Ч. Везет) умеет зсВби отйп (таз) ое- 

уот4еп. 

мб 175, 3. Бо. 
мбФоепу, а, е (№5. ; або. у. 06 Бока, 

уоп 4ег Зеце) 

уол аег Бетфе Вег Кот шепа, 

ап {Е ег Бетфе, аш Вап4е Ъе- 

10а] 1сВ, зе1%]1еВ, со стороны 

идущш, примыкающий, краевой, бо- | 

ковой, сторонн!й; мбоспу Кби, аз. 

Зейепрег; мбфоспу (— паБоспу) 

м6}, ег ОсЪзе пп Огезсезрати, Чег ат 

\уефезвеп тесВфз етоезратий 18$. 

\005, 2, т. (2. Моз. 20, 23; М6Е.; ет 

Ш. паспое4е$) 

ег АЪсофф, идолъ, кумиръ, исту- 

канъ; р. мбо2т, АЪобИег. 

\бйгойейе, па, п. (УЪз.; Ву. С. 86, 19) 
41е АЪгизфипо, разоружене, ра- 

спущене войска (въ мирное время). 

м6 гоп1$ (Нрё.), з. Бто1и5. 

мбфиапу, а, е (А4). 2. УЪ. мобу8; | 

Нрёю.) 

аБуевепа, отсутствуюший. 

\бфу$ (-уза$), з. Бу5. 
Усе] 745$ (-а5, -о\та$), з. се] 248. 
Мбеег!$ (-га5, -го\уа8), в. сет, 

\/бфееза$ (-о\уаз), 5. сеза&. 

\0{е5е$, м6е1515 & убеи5ома$, 
сембь. Ее. Апвзрг. а. Верте у. 
З6афф \уоспбея, убсиЯ8 & уубсиболуа 5, 

в. а. 

мбфеи$е\ма$ (-ат, -а5; УЪ. Н.-парЁ; 
Рецл. О.) 

пасЬ ипп4 пасЬ апЁ\масВеп, по- 

степенно просыпаться, пробуждать- 

ся, очухиваться; мби 0 с@е мбси- 

Земиаз, ег 156 пасв ип@ пасВ сап2 \уасВ 

оеуот4еп; еп #6с сею_ мбсибема, 

ег Лапое уасВ® ФютблуйВтет ал. 

| МЫеуш$ (-па$, -поууа8), в. сущ. 
| мбеу$е$ (Нрыв. 1, 8. 8.) = мбеибе&, 

ОВ 

$\060-паз (у. Стл.-0.) = мо5е-пав, 
| 8: а. 

| -мба0$ (т, 8; УЪ. ретё.; ФаК.; ая. 

| объЧайа, оз. \уофЧа|с, бес. ода) 

епфГетпел, удалять, устранять. 

| мбапк, а, пл. (або. у. \06-даб; 08. 

уофедаж\ Е) | 

41е АБсаре, Т,азф, подать, налогь, 

оброкъ; мбп та ме!е мб апка па $\0- 

от КиШе, ег Ваф уе! Газбеп (АЪоаЪепт) 

алё зешет Сище. 

м\6ба$ & мбама$ = убфе4а8 & \м0- 
| феалуаз, 5. 4 

мбет!$, з. Чет5. 

мб Тура$ (-о\а5), з. @ураб. 

| м6490Ъу$ (-узя5), в. оЪу$ Ъх. Ъу5. 

мооЪузе, <5а, п. (УЪз.) 
Чаз АБсе\м1ппеп; ег Чеу1пп, 

41е ЕгуегЬипс, пр1обрЪтеше, до- 

быте, стяжане, выручка, прибыль, 

барышъ, доходъ. 

мо @гара$ (-па&, -оута5), в. Чгараб. 

мо гГе$ & -@г6$ (-6\уа8), з. агёв. 
| МО @ир!5, з. Чпрв. 

мб ирпцу, з. дирпа8 (па Апь.). 
| Мби$ (-пи8, -и\уа5), в. Ча8. 

| МОЯУе $, а, т. ; аз. *офъ-дусВЪ, ов. уоё- 
Чусй, роа. бесВ. о44еев; у]. э0- 

Чусв) 

| ег Абеш, Одежм, Нацев, Це- 

Бепзвацсй, дыхане, дуновен!е. 

покрываться, | 

` С ПРАААЯ 



мбуевВа$ (-пи$, -о\’а5), з. Чусва$. 

уберёгапе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз АБпевжтеп, снят, отня- 

те; 

2) Чаз АБга{Ёеп Чез хеша фен 

Сефте1Дез, отбиране, скошеннаго 

хлЪба. _ 
мбдерёгаг, га, па. (у. мббе-Ьёт-а5) 
ег АЪта {ет (Чез Сефте!4ез), 

отбиратель (хлЪба). 

убефёгагКа, 1, Е. (у. хобеБёта) 
Ч1е Ата {{еттп, отбирательница. 

убфеьёгаз, УЪ. №. ха убета&, 5. 4. 

у`\ерга$, з. Бта5. 
у(Медайк, а, т. (у. убфеда8) 

41е АБсаЪе, 41е Эфепет. подать, 

налогь, пошлина, оброкъ. 

м0{еда$ (-а\ма5), з. Ча. 

уедазе, за, п. (УЪз.) 
4аз АроеБев, АБ] 1еЁеги, АЪ- 

$тасеп, сдаван!е, сдача, отдаван!е, 

выдаван!е, вручен!е, уплачиван!е. 

у{едамаг, га, т. (у. беда а5) 
ег АЪжерег (ит хембЬ п] 1с В) 

сдаватель, выдаватель, вручатель, _ 
плательщикъ. 

убедама$, УЪ. и. ха зубедав, з. 4. 

убей ге$ = мо6@те$, з. агё5. 

мОедису, а, © (ре. ргаез. а. у. 04] 5) 
ароевеп4, аЪбпеВ тепа, уходя- 

ий, убывающй, уменьмающйся. 

мбегапа$, УЪ. и. 2 \у0таб, з. опаб. 
\бе2та$ пеЪ. м6{21а$, з. став. 
\езтапайе, па, п. пер. убетайапе, 

в. 4. 

мбе2тайа$, УЪ. 1. ги уббототл&, я 
115. 

ме2топ1$ = \06то$, . ото. 

уе2тойопу, а, е (рё. ргаеб. р. у. м0- | 
феотот1$) 

уега Бте4е%, сговоренный, услов- | 

ленный. Е 

мое] ду, ЕеЫВ. ЗеВх. з6. мбме]ау, з. 4. 
у\еКк5у$ = эоЕ5у$, з. КЗуб. 

ме] те$ (-па$, -паёууа 5), з. ]е5. 

рмубелиуи$ (2аЕ.) = эбейве$, в. ]е5. 

. это- | 

941 

м0], з. уз. 

\0{е]5 (зое]аи & -20, -208; УЪ. ре\.; 

а31. ом, 03. ууобейс, ро. о4е] 56, 

сес. одейя & одйы, Ка8. ууоедепс) 

1) уессевен, аЪсеВем, {огфое- 

Веп, уходить, 

отходить, удаляться; 

2) арсевен, ует|ацЕем (у. \\аз- 

зет), утекать, стекать (о водЪ); 

фе". аБ1ап{еп, сходить (съ 

рукъ) ; 40 доти йедеге м/б{е]20, Ча улта 

та @Бе| аалеп; 

3) абфтефем, а БзбесКем т 4. 

Апзатиск: эгапси м/б4е]$, Фе Стелхе 

аЪфтефеп, оттаптывать, вытаптывать, 

отмЪчать межу, границу (аттапты- 

ван!емъ); 2. В. уоп 4еп херасВебел 

Рат2еЙел аа{ 4еп Газзулезет (дет Бртее- 

шедегиле) Ъепи Непшавет, пеш шап 

эВ етзф еше Матке (етеп ХбтобуазсЬ 

оег Кбоск ап Бееп Еп4еп 4ег \УМезе 

зфеск6 пп Чапи етеп ЁКизз уот 4ел ап- 

Чеги з$еЙелА Чаз Став шедейтИ% ивЯ 

ЧаФотев Се Степхе зсфатЁ твате1%). 

4) сирфет. В1пверем, збегЪепн, 

умирать, скончаться; па$ пап ]0 

мибе]5е1, ипзег Уафег 136 №т-, Вешияе- 
сапоет (везботреп); 

5) зрес. у. ЗсВ шета, пас |аззею, 

о боли: ослабфвать, проходить; №6- 

10561 зи мери, пе Зеблтегхепт Вафеп 

пас ое]аззет ; 

6) зе 9а5 мб 5 пёсо (Сегшал.), св 

еф\у. епфсепел ]азвеп. 

| ме] 2ейе, па, п. (ес. УЪз. жа \0е]5) 

1) 4азв \Мессецею, Еот%оеВеп, 

АБоевеп, уходъ, удалене, от- 

хожден!е; 

2) аз Не1шзеВем, ЭфегЪеп, 

умиран!е, скончан!е; 

3) Чаз МасВ|аззеп, ослабЪван!е, 

отпускан!е, прохожден!е. 

\0е]20пу, а, е (плотоап. рф. ргаеф. р. 

7х \06е]) 
уессесапоет; Ве! сезаптзен 

пасьсе]аззел, ушедний, удали- 

51сС6 епфЁегпепм, 

| 
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вшйся, умерш!й, ослабфвший, про- | 

шелний. 

мМеКк$у$ (-ума$), з. Куб. 
мб\ек$ё$ зе, з. Е5&5. 
уе Чг2а5$, з. @оа5. 
моей уеа, е, {. (у. убей йу5; СВО.) 

Ч1е Ет|!е1тсЬ фегипоа, ТГ1ю4е- 

облегчене, смягчене. типо, 

м61е1йу$ (-уш, -уё; УЪ. реф.; СБою.; | 
у]. оз. убюй6, рош. 1296) 

ет | е1с В фетт, 11п ег, облегчать, 

СМЯГЧИТЬ. 

мбетёгайе, па, п. (УЪз.) 
Чаза!1] ав] 1еЪе А ЪзфетЪеп, 

УеззфегЪепт, постепенное умира- 

не, вымиране, отмиран!е, омертвЪ- 

не. 

убетеёга$, УЪ. №. ги уббешге$, $. татб5. 

убешка$ & уибешКии$ пефеп \0- 
фазтказ & \мобаКии$, в. 4. 

у\убет]а$ (-6\а5), з. па$. 

мбетге$ & -тгё$, з. штё5. 
убщетгебе, 52, п. (УЪ.) 

аз А Бзбегреп, засыхане, омерт- 

вЪне, онфмЪ ше. 

уоепкКасб (5. бтх.-О.) = уббашкКаз, в. 4. 

м(ерга$, з. рга5. 
мберга$е, <». п. (УЪз.) 

1) Чаз АБзсВ ]асеп, АЪ\ма] еп, 

АЪЪЬ]ещеп, отбиванйе, выколачи- 

ване, трепан!е; 

2) Чаз АБзрг1поеп, АБр/1е- 

зфегп, А БЬгбсКе | п, А Буебфети 

Уегу1$$егп, отскакиваве, отла- 

мыван!е кусочками, вывфтриван!е. 

м/ерге$ & -ргб$ (-6\уа5), . ртё81. 2.3. 

пубферге$е, 5а, п. & м0ергё$е, <а, ъ. 
& мбергёмапе, Та, п. (УЪз.) 

Чаз АЪ]епопеп; 41е АЪ1епс- 

пиво, отрицан!е, отпирательство. 

"му бдергебе, 5а, >. & убергё5е, за, п. 
& уМфергёмапе, па, п. (УЪз.) 

Чаз АЪаогтеп, АЪже] Кем, 

сыхане, увядаше. 

мергёмайе, па, п. (ег. а у0берге8е) 

1) Чаз з1сВ у1едег Во] епае 

за- 

АЪ]епспеп, повторяющееся отри- 

цанйе, отпирательство; 

2) Чаза!]| тав11е ве АЪдогтем, 

постепенное засыхан!е, увядане. 

убегал (5. ЗртЪ. & МизЕ. О.; зупКор. 
а. уобету таг), Аау. 

шапсв та], иногда. 

убфетду, (НУ. Ш. ; сё. Г. &Е.-1. р. 463) 

Ъ1;ме еп, штапев ща], иногда, 

по временамъ, отъ времени до вре- 

мени. 

| мбегха (\1. Ка4. и. а.) & мег? 
(пецеге Бе. и. Озрг.; сЁ Г. & 

Е.-Г.. р. 462) 

тмапсв ша], Ъ1зме еп, иногда, 

по временамъ, отъ времени до вре- 

мени; мего а дует (5ег. Во5.), 

Чаппи ип уалт. 

$мбфегВа (Гал+. СЪ.) = \ббегоа, в. оЪ. 

моету, а, е (аз. уъбогъ, рош. жфоту, 

бесв. фегу, КаЗ. м0). 

шаисрет, иной, кое-какой; р. \0- 

фете, тапеве, еб све; мбету гах, тап- 

сВез Ма], штате та], ЫзууеПеп. 

мб{ег2е & мфегА (Ур. Г. 62, 82; 
с{. Г. & Е-[. р. 456) 

Ъ1зме!|еп, тапсй та], иногда, 

по временамъ, отъ времени до вре- 

мени. 

уб{е${а$ (-а\уа5), в. зба$. 

\0{е510]а$, з. зо]аё Ба. зва5. 
м\{е$р!$ (-1та5), з. 5ри5. 
угбфе{Ка$ пеь. уоб аз, в. БКа5. 

ме е$ (-1т55) & мбейбма$ пет. 
уобтез & моИтбёмаб, з. 4. 

\сб{е\мда$ (-а\а5), з. Ча5. 

моем айк, а, т. (У. убем4а8; у8]. 
1) 41е АБсаЪе, 41е Эфещет, по- 

дать, налогь, оброкъ; 

2) Чаз Уегш Ас $ п1в, аз Те- 

зфатепф (Нет. 9, 16 & Нрею.), 

_ отказъ (по завЪщан!ю), духовное за- 

вЪщан!е. 

уб{е\мдае, за, п. (УЪз.) 
аз У\УессеЪеп; а1е АЪзаЪе; 

41е ОЪегоаЪе, Ацз|1еЁегиаа, 
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отдаван!е, отдача, перецача, выдача, 

вручене. 

убем/ дамаг, га, ш. (у. убфеу4ауа8) 
1) Гаг сезубЬабев: 4ег АЪсерет, 

отдаватель, вручатель; 
2) зрес. Чех Тезфа тен тасВет, 

Тезфафог (Нет. 9, 17), завЪщатель. 

убем/4ама$, УЪ. #. гл \уббемя$, в. 4. 

мМе\мте$ & -мт65, з. мтё5. 
\е\ 76$, з. \2е5. 
|м\мбем2у$ (-млудет, -у]е8; УЪ. ретЁ.; 

ЗаК.; у]. у0ежме$, в. \у2еб) 

уеспев мет, Регац Беп, отни- 

мать, градить; р. ргаеф. р. мемгу\у, 

а, е (1. Твезз. 2. 17), БегамЪ® (@ез09а- 

14$). 

\етла$ (-а\а5), з. 2па$. 

уе7пафу, з, е (рё. ртаеб. р. у. убе- | 
21а$; 08. ууобегтафу) 

еп $ {геж Чеф, {!геша, 

иий чуждымъ. 

убфетпама$, УЪ. №. га \у0беглав, в. а. 

мбейта$, 3. таб. 
м бе7те$ & -йт6$, з. ё4. 
мб{гайа$, УЪ. п. и уббеспа$, в. спа$. | 

\62а$15, з. са 5. 
\6{210$, а, т. (Вг. С.) 
ег \:ЧегЬа11, аз ЕсНо, отго- 

лосокъ, эхо. 

м02164, а, т. 
41е АБз1сВф, умыселъ, намфрене. 

мб16далеу, а, е (р%. ргаез. а. у. мб 
©]64а8; Ву. С.) 

аРз1е В $]1с В, умышленный, пред- 
намЪфренный, нарочный. 

м 626 дале, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз АБзерет, АЪ]етпей, ви- 

дЪн1е, усматриванйе, перениманте, 

научен!е; 

2)41е АБз1с В, Чет Р]|ап, 4аз 

Уотва Беп, умыселъ, намфрен!е 

преднамфрене, планъ. 

\6{2164а$ (-па$, -оууа$), з. ‹1ёа$. 

м0{2па$, з. ста$. 
\04215, 3. 2115. 

иппре: | 

Капи $, чужой, неизвЪстный, став- | 

| \6{201$, з. 505. 
| №662011$ (-по\уа$), в. «бти5. 

\б{=оГе$ 56, в. погеё зе. 
№0{2011560, а, п. (уоп №06 -- с0геб зе) 

41е АЪЪтап азфее, Чет Втап - 

НесК, пепелище, пожарище, пого- 

рлое, выжженное солнцемъ, неро- 

дящее мЪсто въ полЪ, неродящее 

| послЪ лЪсного пожара мЪсто въ 

лЪсу; аз Е.-№. тез р. мбвогвба 

(сЁ. 2асбтетл8Са) Фе АЪтгатазеПеп, 

Фе ВталаЙескем. 

| №6%2>0ф0\а$, 3. <0фо\уа5. 
мбфотара$ (-пи$, -о\уа$), в. отаЪа8. 

мбфотайайе, па, п. & мМезтайапе, 
па, п. (УЪ5.) 

1) 4ате У: 4еттге4е, 4ег У\У14ет- 

зргисВ, противорЪ че, прекослов!е; 

типо м/бетайайа, обпе \\Меттеае, 

УМетзргиасв ; 

2). Чаз АпЁзасеп, 

те Вех1$аф1от, сказыване, чте- 

не, рецитащя. 

мбфотёра$ (-пи$, -о\уа5), з. отёБа5. 

| Мб2т6у$, з. отё5у5. 
мбфотойейе, па, п. (УЪз.) 

1) 41е Апёмогб, отвЪтъ; 

2) а1е Уета,теите, 

услов!е. 

\02то $, $. отов15. 

\0>топо, а, п. (ацз №06 & отопо) 

1) 41е Апфмотф, отвЪть; 

2) а1е У1аегте4е, противорЪче, 

прекословте. 

мб{2ту2а$ (-пи$, -о\уа$), в. отугаб. 

м6{>у7пи$ $е, з. суйти$ (зе). 
"ото аепе, па, п. (УЪз.) 

41е АЪ|бзипс 4ез Уеграп4ез; 

Ч1е Епф Ви! ипо, снимане повя- 

зокъ, снят!е покрывала, открытие, 

обнаружеше, раскрыт!е. 

мотора|$ (-а5, -о\ма8), в. ВоБай8 Би. 

уа[&. 

мбторга$а$, УЬ. №. жа збфорго 5. 

з. 4. 

мб{пофго$ейе, пл, л. (УЪз.) 

Нетзазем, 

уговоръ, 



Чаз У\Уесмеп ет, АБ меп еп; 

41е АБ \метаптс, отклоненйе, 

отвращение. 

\60Ъго0$15, з. Порто Ъи. утояв. 

\6о]0\ма$, з. Воо\уа$. 

убпиеейе, па, п. (УЪз.) 

41е ЕпфубЬ типо, 4аз АБ|ереп 
е1пег СемовпВе!%, отучиване, 

отвыкане, отвычка. 

у\отТиеомайе, па, п. (УЪ.) 
41еа!] та ]1с Ве Е пуб типо, 

постепенное отучиваще, отвыкан!е. | 

убиеома$, УЪ. Вед. ха офису, з. | 
Вису5. 

мотиеу$, з. Васу&. 
м0} (Вгоп. Г. 88, 85), е В. ВИаиис | 

86. мое], в. 4. 

УоакКпи$ (-о\уаз), з. ВаКпиб. 

\отлгу5, з. туб. 
№6 1124745, з. №2475. 

\оепа4, а, т. (08. мо Ва; у]. аз. 

офъевоъ) 

1) 41е Бриг аез Маветв ац! 

Чег (Рас$-) \УМ1езе (\уепи ег фе 

Степхе аБоетебеп Ваф; у5]. м06е]5), 

слфдъ, отм$тина косаремъ скашива- 

емой площади на лугу при помощи 

оттаптыван!я; 

2) Чег АЪзаф и, АБоашое Бе1т 

Каи{еп, сбытъ (товаровъ); 

3) Чег АЪфт16б, отхожее мЪсто, 

нужникъ, клозетъ. 
у\о{епада$ (-оуа<), з. свада$ Ба. св0] 245. 

убфепадк, а, т. (Рем. у. \у0феВаа) 
1) Чег чег1пае АБзаф2, АЪ- 

сапе, маленьюй, плохой сбытъ; 

2) 4ег Масв|азз, ВаБаф% (еп 

ЕшКал{ уоп \Уатеп), скидка, уступка, 

рабатъ; 

мобепвагева$ (-пи&, -ома<), з. сВатева$. 

м\0е110715 (-а$, -ома5), 3. сПЮ&. 

\м0{е10]7)$ (-о\а$), з. св0] 75. 
мбфевУ[епе, па, п. (УЪз.) 

41е АЪпе1сито, отвращенЕ. 

м\оепУуП$ (-а5, -о\а5), $. сВуй5. 

\бфепу51$, з. спу&5. 
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| мбепува$ (-о\ма5), в. свуба8 Ъх. сву%в. 

‚ мыевуюмайе, па, п. (УЪз.) 
| 1) Чаз Безфам 41ое АЪуетЁем, 

Аизует{Теп, постоянное отбрасы- 

ване, выкидыван]е; 

2) 5рес. Чет АизмитЕ (4ет Втиз[- 

КгапКеп); ег Низфеп ш16 

АпзучтЬ, харкотина, мокрота, ка- 

шель съ харканйемъ. 

\бЦафа$ (41а1.) = уощеъа$, в. 4. 

мбоцафшеа, е, #. (а1а1.) 
Вы 

| МбЦа@па$, з. ]а4паб. 
мбЦера$, з. ]еЪа5. 

‚ моцебмеа, е, Е. (аЪо. у. убщера8) 
те Азсвеги16 $ мосВ, среда на 

первой недЪфлЪ великаго поста. 

\0Це$ (оЪзо]. & Фа1.) = убе]тпев, в. 4. 

\0Н6$, 5. ] 65. 
м0 67а7епе, па, п. (УЪ».) 

1) Чаз у!1едетгво|$е АЪГаВтеп, 

ГозГавтеп, неоднократное увезе- 

не, уфзжан!е; 

2) Чав АБхаб|еп ЧитсВ ЕаВ- 

теп, выплачиван!е Ъзцой. 

№6462471$, УЪ. №. ль 0668, в. 165. 

моцё7епе, па, п. (УЪз.) 

1) Чав Еог6ЁаВтеп, АЪЁа тем, 

отъзжан!е, уфзжан!е; 

2) а1е АЪЁартф, АЬте1зе, отъ- 

Ъздъ, отплыт1е, уходъ. 

мб пта$ (ато, -а8; УЪ. #.-порЕ.; ЗаК.; 

уз]. убе] та за у0бе] тез, в. ]ипаз 

Би. ]е5) 

уеспев шел, отнимать, убрать. 

м\оКа4а$ (-пи$, -о\уа$), з. Када8. 

моКа|$ (-а5, -о\а$), в. Кай. 

мб{Кара$ (-пи$, -о\а$), в. Карав. 

уб{Кагома$, з. Катоууа8. 
м\о{Каза$ (-о\ма5), в. Казаз. 

моба И$ (-о\аз), в. Ка8П$. 

цуока$ (21. & фа.) = ВобКаз, в. 4. 

2!\убКа$ (7лу.), Ее. 36. ВоБфка$ = Во- 

Ъебках, з. ФКаб. 

зуока$, зупК. а. уббейкав, з. ав. 

эоНеглиса» 
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уб{Каюмайе, пл, п. (УЪ3.; В+. С. 12, 
28) 

Ч1е АЪигфе! | ипо, НтиттсВ- 

фипе, судейсюй приговоръ, отсуж- 

ден!е, казнь. 

убКаома$5, з. Кабозуа5. 
УбКар, а, т. (Тезп.; оз. мо Кая, ро. 

_ весВ. о4Ка2) 

1) 4а:1е ЕпфЬ1ефиис; Чаз Ац Е 

серов (ъ. 4. Гапамевт), поруче- 

не (начальства); 

2) Чаз УегшасВ $015, Тезфа- 

шепф, отказъ (по завЪщан!ю), ду- | 

ховное завЪщан!е. 

уб{Катапе, па, п. (УЪ5.) 
1) Чаз АБЪезфе|]еп, отмфнене, 

отмФна (заказа, приглашен!е); 

2) Чаз УегщмасВет, аз Уег- 

шас $15, Тезбатенб; 

её хфе \У!е, 41е 561$ ипо, от- 

казъ (по духовн. завЪщанйю), духов- 

ное завЪфЪщане, послЪднее желане, 

воля. 

\б{Ката$ (-ома5), в. Кага$. 

мб ке] (Мер. & БртЪ. О. ; уз]. оз. уе] 
— \06ки1, в. 4. 

м06Кей (ЗртЪ. Р.; Зак.) = \мобкий, в. 4. 

мбИЯ9а$ (-пи$, -оуа5) з. ав. 

мо ти$ пе. мб 9пи$, з. аа5. 
у\боа Мо\ма$, з. Ка озуа$. 
у\бИаевИ$ (-а5, -о\уа5), з. КДасВИ8. 

мбИЧада$ (-о\уаз), з. Назб. 

убИапа5, УЪ. №. а мб ющ5, 8. Кот. | 

\бИа56, з. Казс. 
\№6(0}]$ (-0]о\уа5), в. КЮ] 5. 

\6 01, а, п. (Еарг. Гл. 16, 26 {5с 1. 
УОЙЗюй ; аз]. *объНалъ, рот. о ют) 

& убой, эт, Е. (Нрем. Г.; аз. 
*офЫЯатъ) 

1) 41е АБпе!оцпо, отвращен!е; 

2) 4Чег А Бзфапа, а1е Ка Еф, 

разстоян!е, промежутокъ, пропасть; 

мбт!г зи гадпу моют доай (Вг. 

С. 97, 17), яе ВаБеп етеп Бедешеп4еп 

Уотзргапа егпаЦеп. 

"00115, з. Кю. 

Чег | 

\№0610915 (-о\уа3), 5. Кю95. 

\б(ара$ (-пп$, -о\уа5), з. Шара$. 
| МО 3. Чии5. 

| МКП Ка$, з. КПлКа$. 
УбИису$ (-ут, 5; УБ. рег. 4еп. у. 

Кас; Кп. 4 мобы. 18, 16; уе|. 2а- 

К асу5) 

| 1) м. 1озваКеп; Ч1е @11е4ег 

е1пег Кебфе апизе1 пап ЧегЬа- 

Кем, # ме! Отав $ Ва Кеп зизе!т- 

ап Чегмасвемт, е1пе УЗ1сЪет- 

Ве16зпа4е! п. Чего]. аа БаКеп 

разнимать, отстегивать, разнимать 

звенья ЦЪФпи, отцфплять крючки, 

отстегивать безопасную булавку и 

пр.; ме#шсопа 21а, еле ал{еетасЬ$е 

ЗУерегВебзпаае] ; 

2) теЙ. мб. зе, з1с В ТозваКеп; 

аизвакКеп, отстегиваться, разсте- 

гиваться; Побгус $е мбНису, аег 

ВеЦеп зргамо (уота Еаззе) аЪ. 

| мбКора$ ( пи5, -оууаз), в. Кора8. 

\б{Коромайе, па. п. (УЪ».) 
Чаз АБВасКем, 5рес. Чаз Каг- 

фо {е] ВасКеп, Кагфо {Е {е]|егп- 

феп ш!% ег НасКе, отцфплива- 

не, копаНе картофеля, уборка у- 

рожая картофеля при помощи мо- 

тыкъ; па мб#оромайе пу$ пёкоти, 

эл ]ет. КатбоНе] ВасКкеп (егтфет) се- 

Веп, эс сесепзее Бепа КагбоНе]- 

етибеп апзБе{ел. 

$МОЖГойЙ$ (-пп, -15 ; УЪ. ретЕ.; МизЕ. Р.; 

уе]. уаЕто6) 

арзсвле!4ет (2. В. с сЫвёа, 
ет Эбийск Втго$), отрЪзывать. 

| МОКГи $$ (-а5, -о\уа8), Фа]. ЕЕ. 36. 06- 

КЗия5 (-а5, -о\а5), з. 4. 

| мбКЗар, а, т. Ъ=. ет. мбК$авК, а, т. 

Ъи. тез р. мбК$аюкт, оз) 

1) 4аз АБсезсваЪфе, АБое- 

Кгаф2фе; ааз АБзсваЪзе! (2. В. 

уоп Ар@п, ВаЪеп и. 4его]., уепи тат 
яе п! 4ешт Меззег зеваЪ$), соско- 

бленное, воскребленное, оскрёбки; па 

`порагопе сюпк! та зе пс ако киш- 

60 
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Коме мибК5абК! (КбаюК?) суп!$, ал ует- 

ргифе СШеег Ваф штат пит сезсвабфе 

(гове) КазфбоНе! ]есеп; 

2) Газе аей: АБЁа!1 

Васе | бсКеп; Ч1е Васезрате 

(7уу. 86. Чез меВысеп т6х, в. 4.); Ч1е 

Втебфетзсвя]е (7\.), 

отбросы отъ бревна для распилки, 

опилки. 

мб5афа$ (-пи$, -о\уа&), в. КЗарав. 

у 5асаз, УЪ. #. га \04КЗосу8, з. КЗо- 
су5. 

мб 5адпи$ (-о\а<), в. КЗаапи$. 

убК5а]а$ (-о\а$), в. КЗа]а&. 

Чет уов 

41е ИА уапозети1ев ипозаизва|$, 

учрежден!е, заведене для’ прину- 

дительнаго воспитанйя. 

мои а$ (-ома<), з. КаЫа&. 

| мбжиомайе, па, ъ. (УЪз.) 

ошибочно: 

ЛасЬф, В1|- 

Чип о, воспитане, муштра, образо- 

ван!е. 

-мбки@ (ТаК.; аг.-роЪ. уп ба ; с. 1: 

& Е-1. р. 462) 

\опет? откуда? 

мо(КкикКа$ (-о\а5), з. КоКаз. 

Ч1е Еги1еВиио, 

| МО & МОКША (алз *объ-Кой ; у]. 

у\б(5апи$ тЪ. мо5айпи$, з. КЗаа- | 
и. 

мо(к5амкК, а. т. (7\.) = моба ВК, в. 

об ЗаЪ. 

м0 50еу$, з. К5осу5. 

моЗичеа, е, 1. 
у51. КЗабу) 

(або. У. 

те Г1спфрифхе, Те 6 зсВете, 

щепцы. 

\0(К50515 (-а5, -омаз), з. Ки. 

\6{К5у$ (-умаз) з. КЗу5. 

м0Кбаза$ (@1а1. = мой 5аза<), 5. КЗазаз 

Ти. фвазаб. 

УОКЯКа$ (-пи5, 

мбкиМайе, па, 
Еги1е в 

-о\та$), в. КЗЦка $. 

п. (УЪз.) 

Чте ип, ИДисВф, В1|- 

Чи п 5, воспиташе, образован1е; мб | мбКи$, а, ш. шй Реш. мбНкизК, а, т. 

КиБлапе 251, Ше Кт4егеглеват о. 

уокиЧапу, а, е (р. ртгаеё. р. у. моё- 

Ка <) 

оз. уобка| & уобКе!), Ау. тифетг. 

мофет? откуда? меш зу? уовет 

136 4? 

мб{Ки]2а (аз *объ-Кой-Къе4а), Аах. 

зо иа5; | 

тифегг. 

уоБег Чепи? откуда же? 

мб ий (апз *офбъ-Кой-йе; оз. моба 

& моей), Аду. теаф. 

моет, откуда. 

\60]7 (апз *объ-Кой-ае; Вт. 0. 51), 
Аау. шфетг. 

уоБег Чепп? откуда же? 

| МбЖаре, а. тм. (У. м0-Киар-$; Вт. С. 

1) у. МеюзеН. : егросею, сер11 4еф, | 

о человЪкЪ: воспитанный, образо- | 

ванный; 

2) у. Мер: аБсезеб 26, о СкоТЪ: 

отнятый отъ груди, отдфленный. 

мои арг, та, т. (аЪэ. у. уобкаЪЕ 5; 

Вт. С. 64, 8) 

ег Егите вет, 

ставникъ. 

воспитатель, на- 

56, 45) 
Чег АБКаи ет, Кипае, 

тель, потребитель, кщентъ. 

мб Икир!$ (-о\уа5), з. Кири. 

миг, з. Кит. 

покупа- 

(Озрг.; уз]. уоКиз-а 8) 

ег АБЪ1зв, откусъ, откушенный 

кусокъ; сафому мби$ Ъх. моЖиз$К 

о4. №058 мбиз$ (МоЙ. А. 109), @е 

МЛезепрИаюхе Теаеза зв (5исс#за 

ргазетзля Моетей.); (сагфому) моКи$(К) 

]0 гомпо аКо мб{Кизапу, пата 2е4пусв 

Когепоми, ег Теие]заЪЪ1зз 136 оетаае 

уме а бое ззеп, ег Ваф кеше (е1сев 1- 

свет) \У’атле]т. 

УбКиЗК, а, т., 3. мОбЕв. 

м0 Ки$у$ (-а5, -ома$), з. Казук. 
у\оиМагиа, пе, Е. (у. хбб-каЪЕа$; В. | \МбЩмМ56, з. Купес. 

С. 94, 21) | мбНата$ (-о\ма5), $. Вл: 5. 



\бНа?у$, УЪ. 1. а м0Н 626, в. 1626. 

убЦо7ейе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е У\Уез|есипа, АЪ]ехцпо, от- 

кладыван!е, отложен!е въ сторону, 
сняте. . 

мбНойу$ (-оха$), 3. ю2у5. 

уб_иеК, ох, р. т. (5. Рей. 0.) = Во- 

Наем, в. 4. 

\бЙира$ (-пи$, -о\уа5), з. шра5. 

\бНура$ (-пи$, -о\уа$), з. 1ура5. 

$мбНур!6 (Маз. О.) = хоЙурпа$, в. 

[ура$. 

м\бЧа2пц$, 3. [а0пи5. 

м6а5, з. 1а5. 

умбЙа2о\а$, з. 1аго\ма$. 

убЧайапу, а, е (рф. ргаеб. р. у. мбЙа- 

йа3) 

1) аБсе|ехеш, далёкй, удаленный, 

отдаленный, уединённый; 

2) уип4се|есеп (у. МесВеп), отле- 

жалый, пролежалый (о неизлЪчимомъ 

недугЪ). 

\бЙа7а$, =. |а2а5. 
убИёбгайе, па. п. (УЪз.) 

1) 4ег АцЁзсваЬ, Чег Уегхис, 

откладьване, отсрочка, замедлеше, 
мфшкан!е; 

2) зе Весабвипа, Эсв уаисе- 

типо, совокуплене, случка обере- 

менен!е, оплодотворен!е. 

\бИ62а$, =. 16025. 
мбИейртеа, е, Е. (у. хоЙа5) 
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Чте ЕЪЬе (Ко. 4. бу. 20, 22: тот- 

зКа мОЙерлиеа). 

тубИ6Ка$ (-пи5, -о\уа$), з. 16Ка$. 

>м\мбИёКа$ & мбИёКома$, Ъеззег: \61- 
УёкКа$ & мом6Кома5, 3. \04- 
\ас. 

у\бИепи$, УЪ. шош. ха \0Йа$, 3. аб. 

убИер!5, з. 1ер15. 
у\бИебе$, з. 1е5е5. 
мбИёа$ (-оха5), з. 164а$ Ъх. |е3е$. 

у\бИёюмапкКа, 1. {. (у. хб&оуа5) 
Чаз \УезЙ1есеп, отлетане, уле- 

тан!е; мбН&омапКи 2та$, Чаз АЪТесеп 

зр@еп (ет Ктаетзрие Метег Мад- 

свеп). 

\бИем, а, м. (У. м06-а5) 

Чет АЪЁ]изз; 41е ЕЪЪе (Кл. 41. 

\уофт. 18, 68), сливъ, стокъ, отливъ 

(морской). 

убЦе\ма$, УЪ. 1. ла моЧа$, в. |а$. 

\6И626, 3. 162с. 
у\бШеейе, па, п. (УЪз.) 

41е АБтесВпипо, вычетъ. 

У\бШсу$ (-о\уа5), в. Исуб. 

\бШевомайе, па, п. (УЪз.) 

41е Ве ге1ипз, А Ъ1бзцих (Вт. 

С. 91, 13), освобождене, смЪна. 

\бШевома$, з. ПсВо\уа$. 

мбЙи$ (-па$, -Пома5), 8. №5. 

\ОШМК, а, т. (ЗУ. В+. С. П, 8 ацз 4. 
05. 85. моемк) | 

Че ЕБЪе, отливъ (морской). 

\0та$ (-пи$, -ома5), в. П2а$. 

м\бйтаева$ (-пи$). $. тасВа$. 

мбнпагиийи$ (-о\а$), 5. шатили$. 

\бита$Ко{а$, з. тазКофа5. 

убтайеейе плз, п. (УЪз.) 
Чаз Уег|1етеп Чез \Уетзе|3; 

аз Уегуе1зе]ю, потеря пчелиной 

матки, осиротЪн!е. 

мбйтасу$ $е (-сут, -суз зе; УЪ. реф. 

Чел. у. тафка) & мбйпайеома$ $5е 

(-ира, -1]08 зе; УЪ. Вед.-парё.) 

Чеп \Уетзе| терять 

пчелиную матку; рее! зи $е мб+- 
та{су!, Фе Влепеп В.Беп ште Комет 

уеотер; р®. ртаеб. р. мбтаесопу, а, е 

Чез \\е1зе]5 уетаз к, уегууал6 (у. Ве- 

ует | 1тегеп, 

леп). 

мбйтата$ (-пи$, -о\уа$), 3. тахаз 

\битёКеопу, а, е (рф. ргае%. р. у. м0{- 

шёксу$; Тез. 1, 6) 

егуе1сВ $, смягченный, тронутый, 

снисхождённый. 

мбитеёкКсуз, з. шеёксуз. 

‚ мббиёКиие (-о\уа5), в. тёКпив. 

убитёкомафу, а, е (Ртаф. 823) 

ап ме1евеп4, фапто, расмягчен- 

ный, увлажненный, росистый, по- 

60* 
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крытый росою; мбтёкомае мейго, \убипок$у$ (-ут, -уз; УЪ. регЁ, Че. у. 
Чаз Таллууебет. 

мбитёпаг, га, т. (У. уовобйа5) 

Чег Е1пфаизс Вет, У\УесЪз|ет, 

мЪняла, мновщикъ. 

мбобтейа$ (@а1.) = уббаёла$, 5. м0$- 

16115. 

убиптёпабу, а, е (у. уббиёйа5) 
а р месь зе] п 4, уетап 4ет| св, | 

перемежаюцийся, перемфнный; мб | 

тёйае мего, уегапетсВез, пиЪе- | 

зап 1оез \УеБет. 

тубийет15, з. теш5. 

2м\убйтеп!$ (41а1.) = убяаён$, з. о. 

мбйпё$ (-па$, -помаз), 5. тб. 

мбйтёпомаг, га, т. (ЗаЪз. аз. у. №04- 

тёпо\а8) 

Апзуес в з| ет, Се] АжесВз|ет, 

мЪняла, мБновщикъ. 

мбипейома$ (@=1.) = ухониёпома$, в. 

116115. 

мбйтёг1$ (газ, -гома5), 8. тёл5. 

мбнпети$ (-о\а3), в. пуазб. 

мобНтё$ (-6\а5), в. тб. 

мбйп]а56, 3. п]азсб. 

мбойтю@пе$ (-е]от, -е]о$; УБ. ттсоВ. 

ел. у. шЮ4у) 

у1е4етг ] ито, уег] Чбохб мег- 

Чет, з1сВ уег] поет, стать 

снова молодымъ, снова омолодиться; 

рё. ргаеб. р. ментюдпеу, а, е (Озрг.), 

ует] 1156, ]аоепабалзев; мбп дю Чак 

мобнтюдиеу, ег змебф зо ует] по, ]и- 

оепаПеВ алз. 

убит4юдо\ма$ $е (-па, п]оё зе; УЪ. 
ПирЕ. Чеп. у. ию4у; Бу. ат. И; 
Вг. С. 6, 29) 

81сь уег] босепш, ует] бпоф 

уетеп, омоложаться, молодЪть. 

убйщюейе па, п. 
Чаз А БагезсВеп, Апзате- 

вымолачиване, отмолачи- 

ван!е; па мбнтю$ейе Ву$, св Ъепь 
Птезсвей сеселзейле апзвеЁеп. 

м\№00111051$ (-оуа5), 8. пю95. 

м\бйпокКа$ (-пи$, -о\а$), 3. шока$. 

зереп, 

‚ рубипома, 

ток8у; Вг. С. & Озрг.) 

1) и. епфмаззего, осушать, отвла- 

живать, обезводить; 
2) теЙ. мет. зе, вас ЧитеВ 

Уазвет Ъ2. ЕепсВ $15 Ке1$ | оз- 

]бзеп, растворяться, отмываться 

водой; Нафар зе \ммб\ток$у]о, Чаз 

Р4азбет 1033$ зле Читев @е Ецегиио. 

убипокзейе, па, п. (УЪз.; Вт. С. 97, 

30; Мень Шапиз) 

Ч1е Епфуаззегиио, водоотводъ, 

осушен!е, отвлаживане, обезвоже- 

не. 

у, Е. (ЗаК.; оз. уотовуа, 

ро]. отозуа, бесВ. оатаауа) 

1) а1е Апёумотф, отвЪть; 

2) 4ег У1ЧетзртисВ, противор$- 

ч1е, прекослов!е. 

\убипо#м1$ (Так.), з. шов. 

\бито]0ма$, 3. тооууа5. 

м\бйтота$ (-оха5), з. тобаз. 

\0Ити$1$ (-а5, -о\а5), 3. ша. 

убитуКа$ (-пп$, -оуаз), . туКав. 

мбипуепе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Уотварет, 4ег Уогзаф2, 

Ч1е АЪз1с |, умыселъ, намЪрен!е, 

преднамЪренйе, цЪль. 

убИитуз$И$ (-а5, -озуа$), в. тузИ5. 
| мбиту$ (-ууа5), в. туз. 

убитубе, ба, п. (УЪз.) 
Чаз АБмазсвет, АЪврё|еп; 

41е АБ мазсвиирХ; аз Ваа 

(ТаК.), отмыване, вымыване, пропо- 

ласкиван!е, баня. 

мбипую\а$, з. шуюуа8. 
убйтумайе, па, п. (УЪз.) 
аз Безё ап 41ое АЪ мазсВеп, 
Чаз а1] ма ]1сВе АБзра]!ет, 

постоянное отмыван!е, постепенное, 

прополаскиван!е. 

мбйпума$, УЪ. 1. лу Обту$, в. шуб. 
убтаепо\а$ (-па,-п105; УЪ.№гед.-ппрЁ.; 

у]. оз. уощесво\а6) 

з1сВ ме! сетп; уегзсВ маВеп; 

рагаскК метзеп, отказываться, 



сопротивляться, отвергать, откло- 

нять; %еп $е сею ммбйаспи]ю 2ёа, 

ег Ваф саг Кеше Тлзб ат Атфеф, 

136 сапи атрейззевем. 

мубтаати К, а, ш. (аЪо. у. убба веб) 
1) ег РасЬфет, арендаторъ, 

откупщикъ; 
2) Чег Апзштефет, Без. е1пет, | 

ег аз Сез!т 4е аипзштефе$, 

переманиватель прислуги. 

мббта]дашиКома, ее, {. (3. #ота) 
1) Ч1е Расбфетз{там, РасВ- 

фег1и, 

торша; 
2) а1е Егаи Ч4ез Аизштефегз, 

Апизштефетз{таи, жена сдающаго 

въ наймы. 

м\бта]ашиКому, а, е (Аа]. розз. х. 
у Обпа]атл <) 

Чет Рас фег Ъех. Аизштеф$ег 

севбтгто, РасЬ фегз-, Апзште- 
фетз-, арендный, арендаторсюй. 

мбта]е$ (оЪзо1.) = хббта] тез, в. 4. 

убтайие$ (-та$, -тё\уа5), па] пез Ъ2. 

]е8. 

убташтакапе, па, п. (УЪз.) 
Чаз АБ{1п еп; 41е 

творенйе, сдЪлка, 

возмЪщен!е убытковъ. 

убтатакапу, а, е (рб. ргаеф. р. у. \№04- 

патака $) 

археЁ{ ап еп, епфзсваа156, ег- 

5еЁ2$, удовлетворённый, вознагра- 

жденный, возмфщенный въ убыткахъ, 

замфненный. 

мотатакКа$ (-ожа8) зе, з. латаКа& ра. 

така5. 

убтатакКомапе, пл, п. (УЪз.) 
Чаз а1| ша ]1сВе АЪЁ1п ем, 

41е у1!еетВо|!$е ЕпфзсВ &- 

ито, постепенное удовлетворенше, 

неоднократное возмЪщен!е убытковъ 

вознаграждене. 

уб{Па$6, з. пас. 
мбтам]апе, па, п. (\УЪз.) 

АЪЁ!т- 

Чите, Ею зсЬ&Ч1еипе, удовле- | 

вознаграждеше, | 

жена арендатора, аренда- | 
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1) 41е а] ав ]|1еВе Егиеце- 

типо, Вепо утегип о, постепенное 

обновлен!е; 

2) -41е БезёаоЧ1се \У1е4ет- 

Во] ппх, постоянное повторен!е. 

узбтамаг, га, т. (У. убтам]ав) 

ет (Безфёп 41ое) Егпецегег, 

(постоянный) обновитель. 

мбтам]а$ (ат, -а5; УЪ. Н.-пирЁ. 2и 
\\06по\18, 5. п0\5; паг посев шт 

Гиек<еп егпафеле Котиз 6а4% Чез 

]е62% сефтёле . мото] а$; аз]. *0фъ- 

пау]а1, рот. оЧпажмас) 

етпецеги, \у1еАетво|еп, обновлять, 

повторять. 

мотамк, а, ш. (аЪо. у. уота\м)а5) 

1) 41е Егрепегиис, обновлен!е; 

2) зрес. 4азв Сгип{!аффег (аЪег 

паг Ууоп Нафег ппа Сегябе пл Нез 

а  КборреЧеаети), Чаз стгйпе 

Еиффег Коти 1ш НетЬзё (4аз 

БборреНе4 уоп На{ег ип@ Сетзёе уша 

оерЙ 06, ез сейеп Фе Бе ег Егие 

алзоеаепеп Нафег пп@ СетзбепКкбгиег 

ал{, ап еп КаШеп КбеЙеп уут али 

еб\ууаз пас оезёф; ЧФтез Чет а1з НетЪз- 

отпийи ег Нат 4аз Улев), зеленый кормъ 

роступИй осенью на пбжнивЪ; 

3) Чате Тг!ере 

ЕгисВ фапзафие Ъе! деп Кат- 

бое] п1ш Негрз6; ег Дме1- 

уасвз, ПигсВ масВз, паг ш 

ет, Аизатаск: КШКГ го$4и па мбпамк 

(Озрг.; Вг. С .92, 38), @е поеВ тие В® 

оеетифебеп КазфоНеш, Чегеп Кталб 

уеготт6 \уат, Бекоттел (\епп 

Негрз6 ап4апегиа Весеп #1), пепе 

Тнере ип@ пепеп Егасалзаби, Чел 

муецеп КагбоНеатзафи (афег Фезе 

етеп КатфоНеш зезё Веззеп плерф 

уббпамк, вопегп КпуЙ), новая 

завязь, новыя плодовыя почки у 

картофеля осенью: проросль; 

пепет пита 

па 

мбфта2Аа]а (апз объ + па + мъ 
4аЦа = сеп. зо. т. Ча]ь, пз. 42], в. 

4.), АЧХ. 



уоп Теги, издали, издалека. 

\61а220115, 3. 2005 Ъи. быв. 
у\биитеу$ (Вг. С. 03, 7), в. шмасув, 

\/бтога, 1, Е. ши Рет. мбтокКа, 1, 1. 

(05. уобпора & мобпойка, 

офпоса & одпойха, бес. офпоВа, 

роз. 

Каё. уоебтова) 

ет Ацз | Аи {ет, ХеБепаз$; Чет 

Л уето, 41е Вере, 41е ВапкКе, 

побЪгъ, отпрыскъ, боковая вЪтвь, 

вЪтвь, виноградная лоза, усикъ, 

прицфпа; ситеюом/а мбтоза рх. м6 

пока, Че НорЁепталке. 

м\№67105$0\'а$, УЪ. Веч. 2 \0тазб, в. 

пазсб. 

\№61105У$, УЪ. #. ль мобпавС, в. ПазС. 

\бфто\ейе, па, п. (УЪ».) 
41е Егпецегипо, \\1еетВо- 

пп о, обновлене, возобновлене, 

повторенйе. 

м010\%е$ (-е]отт, -е] 03; УЪ. шеов. парЁ. 

еп. у. вожу) 

1) у!е4ет пеи метг4ем, з1сВ 

уег] йпоеп, обновиться, омоло- 

диться; 

2) рес. у. 

еш хппев шею, зфе1оет, (о на- 

воднени, половодьи), снова прибы- 

вать, подниматься; мбда ]0 мбто- 

\е1а, Чаз \\Уаззег 136 улеег сезНезеп 

Нос \хаззег: уоп пец- 

(уепо Чаз Носйуаззег Таоз уотВег 

еб\ууаз ое еп ууат). 

\! 601015, 3. пов. 

мотом]аг, та, 
ег \ Етпепетет, обновитель, во- 

зобновитель, возстановитель. 

М010\К, а, т. = \офбтамь, з. 4. 

мотомо (у. помоНза, в. 4.), Аах. 

уоп пепезж, снова, опять; мбто- 

мо{КТ 5е паго25 (Тези. К. У. 74), ме- 

Четоефогеп ууег4ет. 

мобтойКа, 1, Е, ем. у. убтоса, в. 4. 

та. (або, у. \мотоуля) 

мощи КЖа, (алз объ палка ; уз]. паб Я | 
Ка) 

Уоп 1ппеп, изнутри. 

у\бти7Ка$, з. пайка. 

950 

| мою те. жефо, в. 4. 

У\боК, а, ш. (а. обокъ, ро. бесВ. 
офоК) 

1) 4а1е Сбезсвма136; а1е Уз з- 

зетзисВ $, опухоль, водянка; 

2) але Уаззег Ь |азет ип 2&- 

Веп Казеги1ш Та|се, водяные 

пузыри и тягуче жилки въ салф. 

Т\0фогу, а, е (ТэК.; = модбету, з. 4. 
тазе. таф. мои, 

шташсВе, етитое, еб] 1сВе, иные, 

нъкоторые. 

Тмбю7е (7аК.; сЁ. 1. & Е--[. р. 465) 

Чати т, Чазв; Ч1еме11, для этого, 

для того, поэтому, чтобы, потому 

что. 

\мбфраеу$ (-о\а3), в. расуз. 

мбтрай, а & п. п. (а. “обърааъ, оз. 
ууобраа, ро]. вееВ. ора4) 

1) Чег АЪЁа]11 (Так. и. з015%), па- 

ден!е, отпаден!е; 

2) Чег АБВаюо е1пев` Вегоез 

(Вт. С. 67, 4), покатость, отлогость, 

спускъ, скатъ. 

убрайа$ (-пи5, -о\а3), 5. раЧаб. 

убраййепе, паз, п. (УЪз.) 
аз АБЁ!аПеп, ег АЪЁа11, отпа- 

ден!е, падене. 

мбтрайщк, а. м. (аЪо. у. у0бра@и8; 

03. Уобра4а ; у]. бесв. ора@ ИЕ) 

ег АЪое[а |] епе, АЪфтат- 

п1ое; ег Вепеса 5; отступникъ, 

измфнникъ, ренегатъ. 

убраКа$ (-пи$, -оууаз), з. раЙ‹а$. 

морай$ (-ома$3), з. ра|$. 

\браг!$ (-та$, -го\ма), в. рам®. 

м6браза$ (-оза5), з. раза$. 
Ура (-азо\таз), в. разб. 
-мбффегас, а, т. (Так. ; ао. у. уббрэга8; 

сесв. офрёгае) 

ег м! 4етзрепз$1се МетзсВ, 

ег У 14егзртесвВет, стронтивый, 

упрямый, упорный челов къ, проти- 

ворфчаний, спорщикъ, противникъ. 

шаисВег; }.. 

| мбффегак, а, п. (аЪо. у. уберага$; Озрг.) 
ег атБе1$ ззсВеце МепзсВ, 
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ег ОЮОгасКкеретсет, лЪнивый, 

нелюбящИй работать человЪкъ; еп 

0 Чаю мбфетак, 202 26ю ]о, {ат м/бп 

гаду йе], Чаз 15 зо ет Пгйскеъет- 

сет, \0 ез Атфеф о, 

сети. 

мбфега$ (-0о\а5; Так. 

ргё$ 1. 

мб фегКа, 1. Е. (аЪз. у. мббр-а; Фак.) 

4ег \!Четзргисв, противорЪче, 

прекослон1е. 

\01р65, з. рё5. 

мбНа$, УЪ. н. ха мор, в. 5. 

мб рша$, УЪ. и. ли \0рб5, 3. рё5. 

\6р15а$ (-о\а5), 3. р1за5. 

м6 15, а, п. (03. хор, рош. бес. 

о4р1з) 

41е АБзсйт1Еь, Корте, списокъ 

(съ чего), кошя. 

№01р1$110, а, п. (у. \0-р1з-а5; Вт. С. 

93, 82) 
@1е АЪзеВт1Ёф, СПИСОКЪ. 

№615, $. рб. 

мбр]ас, з. рас. 
мб рзака$ (-о\а5), з. РаКа$. 

убнлазейк, а, ш. (У. хбр 5-5; Ри. 

К). 119) 
41е Ахав ип, Уегое] $ ип в, 

ег уплата, воздаявше, 

вознагражден!е, возмЪщен!е, зам$на. 

мб а $15 (-о\а5), 3. ра95. 

мб аа, у. Е. (ЭК. 2. Ти. 1, 12, 1; 
оз. \уобрфа, АБхаШитя, ро]. са- 

Ча 156 ег п1еН® 

& 03рг.), в. 

Етгвафи, 

раба, бесв. офрафа, Уегае из) 

Перт: 

Е 1сК]арреп, Е]есК, отпоротая 

заплата; 

2) Так. 2. Тим. 1, 

Чет 

бавлене. 

мб ам!5 (-\]а$, -мома$). в. Мам. 

\0116$, =. 265 

мб ршпи$, з. рипа з Ъ2. риа. 

убфр!ама$ (-о\а5), 5. р!аууа 5. 

м6б{роеега$, УЪ. #. хи \0бросте$, 5. стёб. 

арсебтепифе | 

12, 14: а1е Ве! | 

]асе, (4ерозйит). приложене, при- | 

| мбфроепи$ 'Ъ. убросупи$, з. у0ро- 
су\а5. 

мбфроеге$ & -егб$, 3. стб5. 

мброеима$ (Ч1а].) = \0бросужа$, 5. 4. 

\ббросуп, а, п. (МоЙ. @3Ъ. 59) — \04- 
росупК, 3. Ю. 

/офросупк, а, т. (а3]. *объро@лы 5, оз. 

\ороёшК, рош. офросхупек, бесв. 

о4ро@те) 

1) а:е Вибе, Вазё, ЕтВо| ип, 

отдыхъ, покой, отдохновен!е; Во? 4а] 

юти добгу мбросупк & Во? Фа], аБу 

Чогу мбросутк тё, Со себе фм 

еше запйе Влйе; 

2) Чег Вивезфат4, отставка; 

паз за’ па мбёросупки зе], ппзег | 

Зе Шевтег фейь4е$ Влаве- 

збал@; 2ийу спб] 215 0 самому мибро- 

супк (Зриев\.), Еаеллете! 156 4ез 

Теше$ Влшезала. 

ибфросумайе, па, т. (\УЪ5.) 
аз Аизгирвен; 41е Вофе, Ет- 

Во] ипя, отдыхъ, отдохновен!е. 

\убфросумагз К, а, е (аЪе. у. м0ёросу- 

\а$; Вт. С.) 

Виреп, АпзтоВен се- 

В бг!о, покойный, отдохновенный, 

отдыха, покоя; мбросумаг К! 2ей (Ву. 

С. 57, 3Т), ВаВебас. 

\бфросума$ (-ат. -аЗ; УЬ. парЁ.; е1- 

зе ев Кошр. У. 

ев па 

Ш 

росумаз, миа 

аЪег Вепбдиасе а]з Зпарех етрёап- 

4еп и. г росуууаб хефтааев®; ретф.- 

ртаер. »2<; аз. объро@&уа, оз. \у0$- 

робомас, рот. о@росхужае, бвесВ. 

оро&уай) & М0фросупи$ зожме 

\броепи$ (пи & пот, -105; аз. 

объротам, 03. \оброёпуб, рот. 

офрос2ас, бесВ. офро&той) 

торен, апзгавем, засВ етВо- 

]1еп, газфеп, почивать, отдыхать, 

ПОКОиИТЬСЯ. 

Коту. (1-5): 

1) Чомороеума$ (УЪ. ретё.) & 40- 

мороеупиз$ (УЪ. тот.) 



уо1 | 5$ Ап41х апзгавеш, с0- 

всфмь отдохнуть; ту ту пё®ю 9с- 

мофросупий, улт зш@ ]е62ф сепис алз- 

сета $. 

2) ВПимофроеупаз$ (УЪ. реё.; У.) 

& Виморосупи$ (УЪ. тот.) 

уб111е аизгавем, совсЪмъ отдох- 

нуть; 

3) памофросума$ $е (УЪ. ре.) & 
памофросупиз$ 5е (УЪ. тот.) 

риг Сепйое апзгарет 

Еалепхегп), 

(© лЬнтяяхъ, лежебокахъ)' Эрыевуу.: 

пёфо зу зе 4аК памо{росумиат, а? $1 $Кбго 

уёра 2 и15Т го$бо! 

4) ромофросума$ (УЪ. ре1.) & ро- 

мобросупи$ (УЪ. тот.) 

е1п У\Уе!]сВем, е1п меште апв- 

тиреп, попочивать, поодохнуть; 

5) эмбросума$ (УЪ. ре; Коз. Ё 
93, 50) & м6 роеупи$ (УЪ. шо.) 

(уоп 

уб1110 апзтивен, совсЪмъ отдох- | 

нуть. 
'}убфосумК, а, т. (ЗаЁ.; еюте ВП- 

Чиро) = \0бросуюк, в. 4. 

уофро?в64дапе, па, п. (УЪз.; Ко.) 

41е АЪз1сЬ +, умыселъ, намЪренйе. 

У\6бро2164а$ (-омаз), з. #64а$. 

мбро]ше$ (-та$, -шёуа5), з. роййе$ 

Ъх. ]е5. 

мброкалапе, па, п. (УЪз.) 
41е АЪме1зито, 4ег Уегме15 

(7ж.); ате ХигасКкме1зние, АЪ- 

засе, отказъ, выговоръ, отсылка, 

отклонене. 

уброКалта$ (-о\а$,) 3. Кахав. 

уро по, сему. уоброто, в. 4. 

убфропа (аз №06 & роша, се. во. у. 

ровло), Аах. 

пасВ 116$асз, пополудни. 

$мброе, пего, п. (6. бт2.-9. = м06- 

ро#1о) 

Чег МасВ т16$ас, послфобЪден- 

ное, пополуденное время. 

мбфроПе}5у, а, е (У. \м0броШо) 

рат МасЬ т1$$ас севбг1о, по- 

достаточно отдохнуть | 

} 

| слБобфденный, пополуденный; мб 
ре] ие]5е 2ёю, Мас аозате. 

| мброни5у, а, е (аЪх. у. мбброо; оз. 

роро т) 

| 20щ МасЬ ш16бас себ обг1с, 

пас т16$ ото, послБобЪденный, 

|  пополуденный. 

| \бфро400, па, п. (аЪс. у. №06 роШа, 3. 

ровло,; оз. уобро]о 91а1. пеЪ. ро- 

ро@»]ю & роро№]о, рош. ргруро- 

шаште, бесЬ. одроедве) 

4ег Мас ш1%$ас, 41е МасВ- 

тт фасзие1%, послБобЪденное, 

пополуденное время; 2 маротапи, 

]е пасбии асов. 

| мофопоевпу, а, е (аЪо. у. \у06 ротосу, 

уоп МИбегпас В ап; Егусо рт.) 

пбта]1е В, шуб бетпасЬ % 1168, 

сфверный, полунощный; \Уефете- 

ое]: мброфпоспу 4е56 р5тазо \мейки 

мибди 40 гёКом, Чег МибегпасВ$зтесет 

(Чег уоп Мог4еп Котаепае Везет) 

Ътшо уме \Уаззег, Нос уаззег 1 Че 

Е ззе. 

| мбро?о?ейе, па, п. (УЪз.) 
| аз АЪ|евеп, М1едег1ерем, 

откладыван!е, складыван!е. 

| №66ро102у$ (-а5, -оуа$), з. 1юйу5. 
мбфротага$, УЪ. №. а 0бротлос, в. 4. 

мборош!ша$, з. ропита&. 
тубфроштое, з. рошое Ъ#. тшде 2. 

| змубфротое, у, {. (В+. С. 62, 43) 
41е АЪЬ1|Ёе, подмога. 

моброга$ (-о\ма$), з. рбта$. 
мброге71$ (-а5, -оута8), в. ротей8, Ба. 

те78. 

мбро$апу, а, е (рб. ргаей. р. у. м06- 
роза $) 

1) аа]. аБсезапаф, посланный, от- 

правленный; 

2) зирзё. мыфрозапу, есо, ш., Чег 

АБ оезат 4фе, АБ сеотапефе 

(Вт. С. 61, 28), посолъ, депутать, 

избранный, выборный; тёзбай$ К! м6+- 

розапу (Вт. С. 12, 46), 4ег Ба@6- 

уетот4пее. 



мофроЗЧаг, га, п. (у. х0т-розв$; В+. С 

98, 49) 

ег А Ъзепаег, 

латель. 

м6 роз1а$, з. за5. 
мбфрозиева$ (-о\ма$), 3. 
мб роз$5а$, 5. зм5а5. 
\бфробКа$, з. розКа$. 
уб{ромейа$ (-ожа3), в, 
убфро\езб (\У13.) = хобро\ейе$, з. 4. 

мбро\е7е$ з. 625. 

\0рот7па$ (-а\а$), 3. 2па5. 

мб{ройусу$ (-а$, -о\у25), 3. йусу5. 

$мбрга]аб (Ст2.-0.), з. ргайс. 

мбргазКа$ (-о\а$), з. ртазка$. 
мбергазпие, з. ргазка$. 
мбфртейКа, (апз \0 руе4Ка, еп. зе. У 

ртедк) 

1) 07]. уоп уоть, спереди; 

2) ге. уоп уотпВете!т, уоп 

Ап{!ате ап, 

съ самаго начала. 

убрге$ & -ргб$ зе, з. ртёз 1. 
\6рго]$ (-оха$), з. рто]5. 
$м0ргозуб (-зую, -у$ & -зу]юш, -у]05; 

УЪ. рек. Ъ#. пирЁ.; 6. бт2.-0.; уе. 
пз. \06р508у5) & $мМ0ргозумае 

(-алт, -а5; УБ. №.-порё.; ретЁ.-ртаер. 

»2«; 6. бти.-0.; уз]. 05. \обр$озо\уа 5) 

арЬ16 еп; а  ЧашЕет, извиняться, 

просить прощен1я, прощаться. 

$мбргозумайе, па, п. (УЪз.) 
1) 91е АБЪЬ1%%е, извинен!е, просьба 

о прощенши; 

2) д91е АБдапКоис Бе! Че! 

Веег9 1 ип с, прощане при погре- 

бени. 

$мбргозумаг, #2, ю. (6. Ст2.-О.) 
Чег АБЬ1$ет, АБаапкет, про- 

сящ прощен1я (при вЪнчанйи или 

погребенйи). 

м6 р$ам!$ (-\а$, -м]о\а5), в. р5амих. 

мбр5озра, у, 
41е АБЬ16фе, извинен!е, 

о прощеши. 

убр5озейе, па, п. (УЪз.) 

отправитель, отсы- 

заераз. 

\у62е$5. 

Т. (апз 06 & р5озБа) 

просьба 

прямо, спервоначалу, | 

1) Чаз АБЬ1 фею, а1е АЪБЬтффе, 

извинен!е, просьба о прощеши; 

2) а1те Гелснепа Б4ап Капо тп 

ег К1гсВе, прощан!е съ усопшимъ 

въ церкви. 

уе па, п. (УЪз.) 
1) аз м1е4егво]1$е АБЪуффенм, 

неоднократное извиненйе, просьба 

о прощении; 

2) 41е АБ4атКип <, просьба о 

прощен!и (свадебный обрядъ); Мейке 

мб{р5озомайе, Фе АБЫМе оег АЪ- 

ЧаоКишх 4ез НосвхейзЬетз уотш Ба. 

пп Нацзе 4ег 

ди’ Тталхато; 

Вталё уог Чет Сапее 

та!е м/б{р$0$омайе, Фе 

АЪЫМе офег АЪаапКите 4ез НосВ- 

дейзЬИбетз уотт Б. па Намзе 4ез 

Вуёисатиз уог Чет АБ7лое амз зеоег 

МоВпиох пасв 4еш Налмье ег Вталф. 

\65050\а$, УЪ. Не4. ха з0Ерёсвуб, 

5. р5о$у$.- 

\61505,$, 3. 

мбрзезбёгайе, па, п (\УЪз) 
Чаз а1| аб ]1еве АБ4ескКев 

(Чез Т1зсВез), постепенное снят!е, 

уборка со стола. 

у бр$езбега$, у. 35. 
УЪ. 1. 2а обрез теб, з. э6т65. 

мбр5езг'е$ & -$1176$ (-6\уа5), з. #165. 

№6р5656, =. _ 
м6 р$15ега, 1, {. (В+. С. 88, 20) 
аз А Бзсп убгеп; 4ег Ме!1те1 4, 

ложная клятва, клятвопреступлене, 

клятвонарушенйе, нарушене при- 

Сяги. 

\0р$15егайе, па, п. (УЪз.) 

рЗозу 5. 

ууобрзезСёта $, 

Чаз Азевубгеп, 41е АБ- 

зспубгила, неоднократное клят- 

вонарушен!е. 

\6$15е2а$ (-пи$, -о\уа$), з. зеса5. 
м0р$15е2йейе, па, п. (УЪз.), 

Чаз А БзсВ мдгеп, ложная клятва, 

клятвонарушен!е. 

убор $ам!$ (-\а5, -\]оууа5), 5. вва\15. 

убфшаз (Мес.), в. ршая. 

\бри$Ь, а, ш. (5%. О.) 
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Чет Ег|азз, Ег| ап Ъ, позволение, | 
разрЪшен!е; 2 мбфри от, пб ЕпалЪ. | 

убризбаг, га, т. (у. у0бриЗ6-а5) 

4ег АЪаззег, Ет|аззет, отпу- 

ститель, разрЪшитель. 

убризбат$ 1, а, е (у. м0бриС-а5) 

диш Ег|азз, АЪ]азз севбгто, 

разрЪшительный, отпуспительный; 

мибфриббагзК! [5 (Тези. М. Т.), ае 

АЗаззле{. 

у\бризбейе, па, п. (УЪ5.) 

Чаз АЪ|азвзем, Ет|аззеш; Чет 

Етг|азз, АБ]азз, отпущене, раз- 

рЬшен1е; мибфризбейе эгёспом (Тезп. 

М. Г..), 4ег АЫазз 4ег Кисве. 

\6ри561$ (-а5, -озуа5), 3. разв. 

мас, з. тас. 
убтаеейе, из. п. (УЪз.) & мбмак- 

йейе, п. (УЪз.) 

1) Чаз АЪзахем, Уегже!сетп, 

ег Уеги1с В, отказъ; отречене; 

2) а1е Гоззртесвише (\1.), 

оправдан!е. 

убфтада, у. {. (03. хота4а) 

Чаз АБтафем, 41е А фтафипа 

(Без. Бе1ш Напае|п има Не1- 

тафеп), отсовЪтыван1е, отговарива+ 

н!е (особенно: въ торговлЪ и же- 

нитьбЪ). 

моба, а, т. (аЪо. у. уббада) 

ет АЪтафет, отсовфтываюций, от- 

совЪтыватель; у5|. мбтайе!. 

убтака$ (-па5), з. Тас. 
убтакКпейе, па, п. = хоШасейе, з. оЪ. 
Т\м0Гатапу, за, е (Мес.) = мотёлапу, 

8. мобтёгав. 

убфта2ейе, па, п. (УЪ».) 

аз АБгафеп, отсовфтьван!е. 

М6га71$ (-а5, -о\маз), 3. газ 

\6та715е], а, ш. (або. у. у0та5; 
Озрг.) 

ет А Бтафет, отсовфтыватель; р& 

2ейи таб 90$6 мбтайбе!ом (убта4- 

иЦо\у), Бег ег Нетаф о ез сепис 

АЪтафет. 

мбта?омайе, па. п. (УЪ5.) 

Чаз Безфапа1ое АЪтафет, по-. 

стоянное отсовЪтыванше. 

мота?омат, га, па. (аЪо. у. убта2о\а $) 

ег АЪгафет, отсовфтыватель. 

\бга2ома$, УЪ. Ве. ха \убна$, 5. 
та71$. 

\бЩее (Мо|.) = зубфтас, в. 4. 

Ут, а, т. (аз. *объгейЪ, оз. \уофад, 
сесв. оЧтаа) 

41е АЪфе!|ипо, Векфтот, от- 

дЪфлевше, секц!я; дотошрузкт мбгёа 

Маке ЗагзКее, @е Медеамязхет 

Бекон 4ез \уеп@зевеп Мафбеаляез. 

\0те]о\ма$, з. ге]о\уа5. 
мб{ге$Ко\а$, з. ГеЗКозуа5. 
убфт6тайе, па, п. (УЪз.) 

аз АБзсвпе14ет, отрЪзаве, от- 

рЪзыван!е. 

м\Отёта$ (-пи3, -о\уа5), 3. тбиад. 

убтётиейе, па. п. (УЪ.) 
Чаз е1лпта|15е АБзсв пе! дем, 

отрЪзан!е, однократное отрЪзыван!е. 

мотётомайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз э!еегво|$е Азейтет- 

еп, отрЪзыван!е, многократное от- 

рЪзан!е. 

\6г07, а тм. (411.) = \0505 5. 4. 

\0тгор1$ $е (Коз.), з. тори: 
\01Г0$6 (-о\а5), 3. тозб. 

мбго$0ма$, УЪ. Нед. у. 
ТОБС. 

мб\то5К, а, т. (Коз. Г. 86, 7 & Ву. С. 81. 
81; а. 4. 03. Эргееуу. ; аз]. обтовыЕЪ, 

У\01056 в. 

оз. уотобк, рош. обтосзек, г.-роЪ. 

уток, Каз. ууоетоЕ) 

Чег КпесВ%, работникъ, рабъ, 

холопъ; ©1%0й пат’2е зеБе р5Жага$, 

620 р5есе] мо{тозК гамо${а$ (КозуЕ), 

ует ев т1е6ф БееШеп Капп, аег мата 

питег Кпесвф ефем. 

\№61'0$1$ (9121.) = хогутоЯ $ в. 4. 

убтго (Ка, 1. {. (51. уо-утойка = а. объ- 

утафъКа) у 

Фег \МеЪетКпесВ $, ОБем- 

КпесЬь% 4. 1 а1е Нешшиос 

Чет - У:!п4ае аш Уефзбо ВЬ 



стопоръ мотовила въ ткацкомъ стан- 

КЪ. 

мбгомпайе, па, п. (УЪз.) 
ег Сесеп 41еп3%, Чаз Епф- 

се] +, взаимная услуга, отслуга, | 

возмезд1е, воздаян!е, 

не. 

\огомта$ (-о\а$), з. то\упаб. 

могира$ (-пи$, -о\ма8), з. гафа$. 

мо{тису$, 3. гису5. 

мотитома$, з. пипома $. 
убититрома$, з. пипро\а$. 

$мобтийтеа, е. {. (у. б2.-0.) = м04- 
Зитиса, в. 4. 

уму пе$ з. гутеб. 

мбту$ (-у\аз) з. туз. 
№\065а]71$ (-а5, -о\уа5), в. за] 75. 

м015а] (ЗНЪ. о.) 
Уп ]е$2% аЪ, отселЪ, съ этихъ 
поръ. 

\6$5еут$ (-па5, -по\а$), з. суш5. 

\'0{5бе]аг, га, ш. (у. м0е-збе$; Вг. С. 
78, 35) 

вознагражде- 

Чет ЕпфВапрфет, ВБеватЁт1сй- | 

фег, палачъ. 

№0156е$ (-е\уа5), з. 5е$. 

\6ф5бее, 5а, п. (УЪз.) 
41е Ел Вапрёито, Н1иттСсЬ- | 

фипс, обезглавпене, казнь. 

у\6{5ес, з. зес. 
\065е4аз, УЪ. в. ха \063е]2е$, з. зе] 2е5. 

\065е]7е$, з. зе] 2е5. 
м\0ф5ека$ (-о\маз), з. зека$ Ъи. зес. 

\мб{зетет$ 5е (1, -5 зе; УЪ. рез.) 

4итсЬ ацзое{а | ] епеп 2. ацз- 
зезафепт Машеп уот 

РПапихе ВеггаВ тем, а Бзфа п - 

возникать, 

одного растен!я благодаря выпа- 

вшимъь или высфяннымъ сфменамъ. 

\65ей, тт, {. 
1) Чег Бевабфею, Азат, 

тЪнь, сЪнь, отблескъ, отражен!е; м6{- 

зей 062е]е Пизоко$61 (Вг. С. 61, 49), 

Чег АЪапя об еВег Ма]езба$; 

е1пет 

тет, 

2) аз АЪЪЬ11 4 (Тезп.), те РВо- 

бостарЬте (Вт. С. 96, 38), изобра- 

жен!е, портретъ, фотография. 

У/б5еп1$ (-пп, 3; УЪ. рег. еп. у. вей; 

З\. Вт. С.) 

а Бзспаффен, аЪЪ11аем, рпо- 

фостарВ1етеп, оттФнять, изобра- 

жать, фотографировать. 

убей (-и\уа5), . зсВии$. 

\05Кп$, ушойг 56. у0зсВии8, я. оЪ. 

м0{5Косуз, з. зКосу5. 
\05КоКа$ (-ома5), 5. зкоказ Ри. зКосу8. 

мбар! (-=5, -ти5, -о\а5), в. Эри. 

' мобзмерва$ (-ома&), з. заева5. 

происходить отъ 

м0 у$ (-о\а5), з. зНйуб. 

\оеёаКа (аз \06 Яв4Ка, в. 

Аду. 

уоп В1пфеп Вет, 

сзади, съ тыла. 

м0 6реу$ (-о\уа5), з. Я&рсуз. 

убзтай$ (-а5, -о\уа5), 3. зтай5. 

\/0$таза$ (-о\а<), з. зтазаз. 

№\0$5ра$, з. зра$. 

\61зримапе, па. п. & м5! момайе, 
па, п. (УЪз.) 

1) Чаз АБз1поеп, ег А|[$ат- 

сева по, церковное пфн!е (священ- 

ника, на которое прихожане не от- 

вЪчаютъ взаимнымъ пЪн1емъ); 

2) Чет \МесВве | сезапс Ъ#. @е- 

вак), 

уоп В1нфепт, 

сепоезайа Чет Се!з[- 

|1 свеп п. Чег Сбетет1и4е, анти- 

строфа, поочередное пЪн!е священ- 

ника и прихожанъ; мббримайа, фе 

Везропзомеп, Апарвошею. 

\0{5р!ма$ (-о\уа5), в. зриа5. 

мб{ро\едайе, па, п. (УЪ5.) 
Ч41е АЪзо|!я$10п, абсолющя, 

пущене, разрЪшен!е грЪховъ. 

м05ро\едаз, з. ромеда$ Ъя. \уё2е8. 

\615г0110$1$ (-а5, -о\уа5), 3. 310110815. 

ду. 

от- 

‚ мб агеуб, з. збатсуб. 

| моф$ам1$ (-\а5 -мома5), 3. 
| 

убфзфагКа$ (-о\уа$), з. збатказ Ъи. збат- 

су5. 

зба 1. 

м$амь, а, шт. (У. моба 5) 
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ег А Бзаф и 1т Сеа1с ВФ, 4ег | 

Уегз, а41е ЭёгорьЬе, авзаць въ 

стихотворен1и, стихъ, строфа. 

м65ю]апу, е (рЕ. ртаеё. р. у. моё 
з6о]аз) 

а Боезфап еп, отстоявишийся, без- 

вкусный, выдохлый;;  \М0Ю]апе 

р!\мо, аБоезбап4епез, зсВа]ез Рег. 

\0450]а$, УЪ. апт. ха \убезаз, в. 4. 

м5 5бепПа, у. {. (аз. *объягвева; ув]. 

05. УОБТЕЗК & мобтёЗ) 

Ч1е Ватёзсворе аш Фасве, 

Чаз \Уеффет4асВ 4. 1. дет Вет- 

уотзрг1иоепае Те!| е1пез 

Эасвез 2ищ Бевибхе Чег 

\УМапае сесеп Мёззе, навЪсъ, 

т.е. выступающая часть крыши для 

защиты стфнъ отъ сырости. 

\6515615 (-а5, -ома3), з. 65615. 

№6454 2а5 (-пи5, -ома$), в. 69 ва5. 
м\6ТЪ, 2, т. (а .объзваръ, оз. \06збар, 

ро. о45$ер, бесЬ. о4збар) 

1) Чаз А Ббётефем, 4ег АЪ тт, 

АЪзфапа, АБзсВ1еа; ВасЕ- 

$т165, А Боап о, отступлене, уходъ; 

2) Чав Ттг1ёебгеф+ (Зм. Вг С. 

П, 8), ступенька, подножка. 

\015тра@, а, п. (аЪо. у. х06збира$; 

Б\. В. С.) 

Чег АБфт1фь, АБогф, отхожее 

мЪсто, нужникъ, клозетъ; звущу 

2 мб ирафа (Вг. С. 90, 7), 4е 

АЪотв]аллеВе. 

\05тра$, УЪ. 16. ль 036$, 3. ЗАВ. 

мб5шресу, а, е (р+. ргаез. а. у. \061- 
15) 

а Бфтефеп 4, а фгавите (М1. 

Рз.), отпадающий, отпадш, отступ- 

ный, невЪрный, вЪроломный. 

мбзтрейе, па, п. (УЪз.) 

фефгефен; 41е А Бфтгефпп с, уходъ 

(въ сторону), уступка, отказъ, пере- 

дада; 
2) Чег Аизбт16$, АБ 111, выходъ, 

выступлене; мб ирейе а Пизи- 

| в 

рейе (Вг. С. 56, 23), 4ег епдоШысе 

Ат; апз ешег СетешзеВа*, 4ег 

УбШое АБП. 

| №015 1$ (-а5, -о\а8), з. ри. 

мор, а, т. (Рет. у. мбар) 
Чаз АЪфгефеп, 41е Сезз1оп 

(Вг. С. 59, 4), уступка, отказъ (оть 

чего). 

| Мбарщь, а, т. (у. №05-зтр5; Ву. С. 
56) 

4ег АЪфт1$5, отхожее мфсто, нуж- 

никъ, клозетъ. 

мо тромайе, па, п. (УЪз,) 
Чаз а] шаБ|1еБе АЪфгефем, 

\УМе1еВеп, постепенное отступлен!е, 

уклонен!е. 

мозиКа$ (-ома$), в. заказ. 

У\У65ипи$, 3. запиб ри. зауаб. 
\06505у$ (-о\та5), з. зиЗуз. 

| \бзима$ (-о\уа), з. замав. 
миа у, Е. (№03. 13,2 ; аЪо. у. \06зи- 

225) 

Ч41е АБитфе!]ппо, Уетигфе1- 

1109, ЭётаЁе присуждене, осуж- 

ден!е, наказан]е. 

мб(зийейе, па п. (УЪз.) 
1) 41е АЪигбе!| ито, Уегигфе1- 

] по; Чаз @ег1сЬф; аз О!1- 

$е11, присуждене, осуждеше, судъ, 

судилище, приговоръ; 

2) 41е Везё1т типа, 4аз @е- 

зсВзск, Эсв1сКза|, опредЪлене, 

предопредфлен!е, судьба, участь, 

рокъ. 

№06150715 (-а$, -о\а5), $. зи. 

моф5м6 баг, га, т. (у. 06565-15) 

ег Епбме1Вег,  Бсвапает, 

осквернитель. 

\№015\651$ (-а5, -ома<), з. зуб 2. 

| му 6бо\маЕ (у. озу 50\та5) 
1) Чаз А Ъфгефеп, аз Ве1зет- | ег Е пф же! Вет, ЕпфВе! | 15ет, 

Эоваш4ег, осквернитель, пору- 

гатель. 

\65ура$ (-пи5, -оха5), з. зура$. 

\0{5Урк, а, т. (аЪо. у. у0зураб; 05. 
\"0%5урЕ, рот. одзур & о@зурка) 



1) 4ег АЪзеви$ё; — 

2) ртаедт. Чаз А Ъзс в цб фоефге1- 
Че, Х1изсефте14е (ит Се15$- 

Певе ип К1гевепа1етег) 

моберк па рип$е Бгаспи]о (Вт. С. 72), 

еше Разе е аш Рае. 

| мбзКодомайе, па, п. (УЪз.; а1з Масй- 

десятина хлЪба, жатвы (для церко- | 

внаго причта). 

мббама, у {. п Пешт. мббамка, 1 {. 
(Нрем. а. 4. \уезИ. Бргеезу. 5. БруЪ. 

& злу. Бот. О. ; аЪо. у. мову = озтъ 
зсватЁ. 3р12) 

ег Е | иззратзсВ (Ре’са Нила 

Г.), окунь; Безопаетз пи Эртееууа]а, ет 

ХбасвеШоззег (Бепали® пасВ зетеп зрй- 

аоеп, збасвейоеп Е\оззеп; у]. АВ. 

Вепеппиисеп у. Т\етеп пи СесВ. #. 

В. озбтат, КУаспезерлеске, озбтаКа, 

Зреззенфе). 

м05бер, а, ш. (Нрип. Г.) = мб6ёр, | 

8. Юю. 

\0566р, а, т. (03. \у0636ёр, ро. о4з2- 
схер, бес. о@5%ёреК) 

е1п яБоезра |] $епез ВейсК 

Но!#; 4ег Эр!1%фехт, отщепленный 

кусочекъ дерева, щепка, лучина. 

\0156ёра$, з. 5Сёр5 (зраКет). 
их 

м0 6ёрабу, а, е (Нрым. 1,; аз. у. 
\0656ёраз) 

зр1166ег1е, щепистый, занозистый. 

мб 56бёроПу, а, е (аЪ5. у. м0686ёра8) 
зр|16Бет1е, щепистый, занозистый. | 

м0 @рар, га, т. (у. \04-3Яра$) 
1) Чег АБи\м1сКет, АБамаЕК- 

Кег; Чег АЪрЁ1асКет, отщипы- 

ватель, отжиливатель, срыватель, 

сниматель; 
2) всвег2Н. {иг БсваЕтег | 

(В+. С. 95, 34), шутливо: кондукторъ. | 

\№65@ра$ (-пи$, -о\уа$), 5. 5Стра8. 

\оЗЫЮК, а, пл. (У. №64-3Яра8) 
1) а9. Чаз АБоеху1сКфе, АЪ- 
хер [1 цсК фе, отщипанное, сорван- 

ное; сагоме мб @рк! (Вт. С. 82, 6), 

Че аБоеххискией оалтепзриеп (Фе 

оезататте! \мег4ет); 

2) зрес. Че Ргазе, щепотка, щепоть; | 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

| 

] 

автиие 4ез О. ш Вт. С. 51, 14) 

41е Епбзсва 1 сие, возмфщенте, 

вознаграждене, удовлетворен!е. 

мо5ктар, а, ш. (зе. пеЪ. ет. \"04- 
ЗК га) 

Чаз А ЬоезсВа Ьфе, аз ЭсваЪ- 

зе], соскобленное, оскрёбки. 

| моКтаюкК, а, ш. (у. \048КтаЪа8; уе]. 
ув За) 

1) Чаз АБсезсвВаЬфе, Чаз 

БепаЬзе!|, соскребленное, оскрёб- 

ки! ) 

2) зрес.`'Чаз Вапатгеф% Бет 

Вгеббегзс в пе14еп, крайняя 

доска при распилкЪ досокъ; 

3) афетг. Чаз МезВаКкКсвет 

(Беззег: ЧоЗКтаЪК, з. 4.), дитя, послЪ 

всЪхь рождённое. 

| мб КтамК, а, ш. (0. 389, Ее. 

Бевтефиаия 86. уобЗКтаЪЕ, з. 4.). 

| \65КГе$ & -5Ктё$ в. Зктё5. 

\0{5пого\а$, з. 5погоууа5. 

\6{50, а, п. (заЪз6. п. зо. у. мб, в. 4.; 
05. \0бто, Ка$. моезто) 

Чаз Веват{е; Ч1е юсватЁе, 

41е БесвБше!4е, лезвее, остреё, 

остр!е; пой йата етого моба, Чаз 

Меззег Ваф Кешле Зе йле. 

моек, а, т., Пеш. у. \050Е, вз. 4. 

10502, а, ш. (а1з.) & мббоза, 1, {. 
Спо]п.; а81. *озбтосъ Ри. озбгоса, ов. 

ууофтова, ро. озбтова, бесВ. озбтова, 

4г.-роЪ. уазйеа; сЁ. Г. & Е-Г. 
р. 225) 

ег Вротп, шпора. 

2\/6{502, а, т. (0Ъ801.; а. озбтоеъ, ро. 
озфтох, бес. озйтов, аг.-роЪ. у&- 

3гбр; сЁ. №. & Е--Г. р. 225) 
4ег ш1% Ра|1за4еп, РЕ&В еп 

и шсерете, феЁез$1офе Р!аф2, 

41е ЭсВапхе, окруженное, укр$- 

пленное палисадомъ, частоколомъ 
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мЪсто, укрЪпленше, острогъ; р. мб | 

5021. 0м, Чег Наш (Вле%. 3, 7). 

мб{5огафу, а. е (аЪо. у. м0 ос 1; СВО. 
& Озрг.; оз. уобтовафу) 

11$ Юротеп уетвеНнеш, се- 

вротгиф$, Безрогпф, снабженный 

шпорами, со шпорами. 

№65020\, а, е (АЧ. р. у. бо) 
ит Броги се бутто, 

относящ!йся къ шпорамъ. 

\6150] ©, 2, т. (Ре. у. у0 ом; Ваайсет 

Е.-№.; аз. 

УМУ озтоуе; рот. 0.-№. Озбтожее; 

сесв. озбтоуее) 

4. 1. Ч1е ЕЪе1ше [пве|, ег 

К|е1пе Ногз%, островокъ, чаща, | 

кустарникъ. 

\/050К, а, т. п Оешт. \м6боск, а, шт. 

(СомЪ. 0.; Озрг.) 

ег НафирасЕе|, але 

Ъ]азе, прыщъ, пузырь; ое\. р. 

мббок! & мббоскт, Нбхртеке|, Них- | 

Мазеп. 

мо, 1, Е. (Ве. 3, 

86. моб5осл, |. у. м06505 2, в. 4. 

№\№6{5056, 1, Е. (У. моБу; оз. м08т056) 

41е ЭсратЕе, але Наётфе, а 

твердость, суровость, жестокость. 

\ 6150, а, ш. шё ем. м60мК, а, п. 

(251. озбтоуъ, аЁфоз. уобтому, рош. 

озбтолу, сесв. 

эётцу, Каё. уоезибу & моезтояК) 

1) 41е Тпзе!; ег Ногз%, островъ, 

чаща; 

2) ттз3Б. а) е1пе ацз е1пешт Зим - 

рЕе 1изе[атфто Вегуотгасенае, 

ЕгЧегвефипе (Им, Бртеем.), 

В ап 1х ацсва|3з ГоКа | паще, | 

изъ болота островообразно выступа- 

ющий земляной бугоръ, часто также: | 

назван!е мЪстности; мей мбо\м, 4ег 

этоззе Нотзб; 

Нот%; 

Ъ) мббом/ & мобомК зоуле РТ. мббому, 

па мббоме, апЁ Чет 

е1пе уоп СгаАБеп ишоерете | 

Ее! татК (В&а{. Епитате), окру- 

шпорный, | 

*озтоуьсь; 08. О.-М№. | 

Н!1% 12 | 

т), Ее. ЗеВт. | 

озбгоу, Аг.-ро. уа-_ 

] женное канавой поле возлЪФ села. 

| М/бом Ка, ее, Е. (зе. отоЫа; у. м0- 
ЗозКУ) 

41е \офзс вов Ка, е1т Эргее- 

Капа| 1м Га бепачпег Э%$аа +- 

уа 1 4 пла 41е Везфаптга $ 1от 

ацЁ Чеш Ногз6 (па \08още) 

ал Чет Капа], назван!е канала 

Шпрее и ресторана въ чаш у этого 

канала. 

ов а, е (А). у. хобом) 
Ч1е Тпзе]!, аел Нотзё Бефхг,, 

| островной, чащный, кустарниковый. 

|  мбвому, а, е (Аа). р. у. 00мм) 

| ег Бргее1тзе!, Чем Нотгзб 

, принадлежащ!й острову 

| на Шпрее, принадлежаций чащЪ; 

\У\уб6ома б@обгка (Г.-№.), ег Озтоет 

Рая ш Соб из. 

мо ари$ (-=5. -пи5, -оуа), з. Марь. 

У та!0\ма$, 5. ЗтаЮ\а$. 

| ‚ мобиЪу, оу, р. Ё (а. обтаы, оз. \о- 

(тару, ро. офтеру, бесВ. офтаЪу, 

Ка$. \уоефтаЪе) 

Че К|ете (1/7), 

а 3. Зпро\ав. 

\6517, у. (у. БртЪ. & м. (т2.-0.; 

аз]. и. уз]. рот. озтеза, зетЪ. 

озбтиа ) 

1) Чет Вгош Беетзфтаисй; ате 

Вгош Беете, ежевика; 

2) а19. Чаз РотозезфтаасВ, тер- 

новый кустъ, терновникъ. 

$моийщеа е, {. (\. ЗртЪ. & х. @т2.-Р.; 

аз]. *озбтайьышса, оз. Ча]. уобтаймса, 

сер бг1 о 

отрубы. 

| рот. озбтейула, весВ. озйаЯша, п]. 

озтОйтеа; у. @г.-роф. удзбл- 

1а1та) 

41е ВгошЪеетге, 

мобийтсе, Фе 

|  ВхготафеетятйжеВет, 

м0 и720\у, а. е (\. БрЪ. & 12.-0.; 

А4]. розз. у. \068й) 
Чег ВтошьЪееге, Чеш Вгот- 

ежевика; р. 

Втопеегел, Фе 

феегзтацс® севбтто, еже- 



вичный; мби?ому КегК, ег Вгот- 

Ъеетзтааев. 

\615и715 (-=5, -о\уа$), 5. За 5, 

\015муга$, $. Зута5. 

у06т5у, а, е (аз. озтъ, оз. мбйу, ро. 

озбту, бесЬ. озёту, 4г.-ро. уазые, 
Ка5. \уоезт) 

1) зсВатЬ вр1621с; зе Не! | 

412, острый, колючй, ржущй; 

м6е бегрейе (\\. Каф.), Чаз отам- 

зате, Б\еге ТГе4еп; 

2) ибетг.: а) егпз$, етиз6 18, 

з$гепос (у. Гебгег, ОНтжег и. Четя].), 

серьезный, строй (о учителЪ, офи- 

церЪ и подобныхъ); мбу Кпёх, е! 

зезтепоег Нетг; \№6у зи4, ет етпзбез 

СемсВ®, ет Ватбез Омей; 

Ъ) |1ап®, громюай; мбу 210$, ете 

зевпе ее, |албе КЯтате. 

$ мак, а. т. (аЪс. у. м065у; хх. бт2.-0.) 

ег \Уебизфет п, точило, оселокъ, 

брусокъ; у]. пз. мозПеа. 

м6ф5е (Аду. у. м0) 

ев ыт{; етпв5; Тамф остро, 

рЪзко, серьезно, громко; \бе 2тс- 

п, |ап6 зртесБел. 

\05ётайе, па, п. (УЪ.) 

1) а) Чаз у1едетво]|$е АЪите- 

Вет, Уегштп ег, уменьшене, 

убавлене; — Ъ) Аи ЁЪтесВел, вь- 

ступлен!е; 

2) а) Чег АЪхиа, але Уегштт- 

Чегип ох, убавка, скидка; — Ъ) Чет 

Ап ЕЁЪгись, АБ татгзсВ, выходъ, 

выступъ, походъ. 

\6562а$ (-пи$, -о\\а$), 3. 56ва$. 

уоёгйейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз е1пша|15е АБтенею, 

Уегш1пеги, уменьшене, удав- 

дене; 

2) 4егр! 05 #11сВе АЪхис, АБ- 

шатзср, внезапная убавка, внезап- 

ный выходъ, походъ, выступлене. 

\№6156211$, УЪ. тот. 2 01 5ёва $, 3. 4. 

м65ёгомайе, па, п. (УЪз.) 

959 

1) Заз а Пщав]1евБе АЪите- 

Вет, Чаз тесе| шазз1е зе В 

у1еЧетво|еп 4е Уег ти 4еги, 

уменьшен!е, убавлен!е; р]. м6 ёРо- 

майа, е АЪ2йее; 

2) 4Чег АБ магзсВ 1п уегзеНте- 

Чепеп АЪфе!|ипоепт }и. #и 

уегзсВ1еЧепеп Детбен, выступ- 

лен!е отдфльными колоннами или 

въ различное время. 

\615620\а$, УЪ. Не. га 0656 $, в. 4. 

\015е1$ $е, з. 5е1$, зе 
уббейе & м0{515 пеБеп змозё5ейе & 

№0869$, з. 4. 

м05ера$ (-пи$, -ома5), з. 5ера5. 

\015еромапе, пл, п. 
Чаз серепзет61ое Зебм!т- 

сеп Чез Е! ас зез, взаимное, 

совмЪстное трепан!е льна; &е}] сНб]- 

21е] па моберомайе, 1езе Бе1ет Ве]- 

{еп ясВ Бена АЪзеВултоел 4ез Еас\- 

зез сесегзешх алз. 

\6{5ега$ & \056га$, \Ъ. и. жа №01- 
тез, 3. тё5. 

убегре$, з. $егрез 
$мббез{а6 (5. Ст2.-О.) = Во-рёе-зва&, в. 

Эра 5. 

\015е5 & \06156$, з. 565. 

\61567Ка$ $е, з. зейаз. 

моса, е, Е (Свот.; а8. *озбтса ; у. 

ро]п. озбткуса & бесВ. оз ее, Вед- 

5таз) 
ег ЗеБ]е1Ё;%$етп, точильный ка- 

мень, точило, осёлокъ. 

\651211$ (ЛаК.: 3. за. аог. \у069е зе) 

№0565, 5. 56еа8. 

мб ша, у, {. (аЪз. у. хов5у ; Вт. С. 11,8} 
ег зсВаг{е За 1%, острый, кислый 

сокъ, морсъ. 

у\0$та$, УЪ. н. 2 м01565, з. 56 [723 

\61$15К, а, т. (231. объ-ИзКЪ, оз. \0{- 

зк, рот. одезКк, беев. оЯзК). 

1) 41е аб ведгисКфе Нацф, 41е 

ВЛазе ипфег 4ег Нацф, пузырь 

подъ кожей; 
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2) а1е Баг веатискКуе Нац, | 

41е Зсв яте|е, мозоль. 

м№6{515Ка$ (-оха5), з. ЯзКаз. 
м6я5Комабу, а, е (у. №049 5К; Вуте С. 

9, 0) 

зе п уте]1в, зевуте ] ептетсВ, 

мозолистый. 

\6151511$, УЪ. шош. ха \0698Са$, $. 
Я5Сав. 

у 095 бапе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз АБатасКеп, АБатапсен, 

АЪацефзсВеп, оттискиван!е, от- 

тиран!е; 

2) 4ег АЪатисКк, АБК|абзсЬ, от- 

тискъ, отпечатокъ. 

\645156апу, а, е (рё. ртаеё. р. у. \04- 
81а) 

1) аБхеатасК®, абхе4атап о, 

аБсергезз%$, а оеачцебзсВ, от- 

тиснутый, оттертый, отдавленный; 

2) арседтисК$, аЪоеК] азс, 

отпечатанный, оттиснутый. 

№0(5156а5 (-о\уаз), в. &3Са5. 

\650орИ$ (-а5, -о\ак), з. зорИ5. 

1\№0($ (3аК.) = \04565, в. 865. 

№6515 (-1\а5), в. 55. 

\бИаса$, У. №. га у0Носу$, в. 1юсуз. 

мбНа}а5, в. 25 
убИза, у, Е шё Пешт. меНаща, 1, +. 

(селубЬ]. ба? & мобаЩа сезрг.; 

80. Ка]. & \. 0т2.-О) 

41е Вапзепмав4а, Теппел- 

уапа 4. 1. а1е Втеффегмаюа 

ап ег Бевепцпепфенпе, ст$на 

закрома, овина, т. е. стЪна изъ 

досокъ на молотильномъ токЪ, на 

гумнЪ. 

убИайтеа, е, {. (ао. у. убйав, еЪ4.) 
Ч1е Вапзепт- р. Теплепмала, | 

стфна закрома, овина. 

У\бИашт & мбоЦашкКога (аз №06 & {ат 
Ь. фашКота, 8. фат), Аду. амЁ Фе 

Ег. уовег? 

уоп ЧогфВет, уоп Чат ет, уот 

Чаппелп, нарЪч!е на вопросъ: от- 

куда? оттуда; мбНат (\б{аткога) 

вом, уоп 401$ ШетВег, уоп 40тё пасв 

Бет. 

|$мбМагоаз$ & моНат(=)пи$ (ТаЕ. & 
Мизк. р.) = мойегоав & убИет(е)- 

10$, 5. \Обетоав. 

у\бНаму5, з. памв. 

моЦе]4у (ап$ ое 1езау) 

уон ег Чаша 115еп Йе1ф ап, 

зе1ф Чашта!|з, съ тогдашняго вре- 

мени, съ тЪхь поръ. 

мбНейтеа, с, {. (а. 4. О.: АБ-›е«-плз) 
41е Терпепуапта, стЪна на гум- 

нЪ; уз]. убМаймса. : 

мбИеггаису, а, е (р. рга. а. у. \0$- 
фегоаз) 

а Ътесвепа, ш16 Ошфегьге- 

спипееп, прерывистый, отрывис- 

тый, съ перерывами. 

\бЦег2аз (-пи$, -оууаз), з. фегеаб. 

мбИегпи$ = убЙетоли$, в. фетоаб. 

ибйКа5 пеБеп \зуобей каз, з. уобеёка8 1. 

мбИКа$ переп \уббе каз, омуКа8, 
3. \уобека$ 2. 

м6 Чосу$ (-0\а5), в. Чосу8. 

У ме, з. с. 
мб тек, ох, р. (а. *объ-ъвьКу; 

у]. рот. оаЙасхеше) 

4те аЪсезфа тр Ёфеп Эсва]|еп 

(Ни|зеп) ег Н1тзе, 4ез Ве1зез 

и. 4ете].; а1е Н1гзел Е 1ете, 41е 

Ве! зв 6|зеп, отруби (пшена, риса). 

мбНиКа$ (-паз, -ома5), в. Мака Ъ2. 

Час. 

мбЦосу$ (-о\аз), в. $0суз. 

м\6Ног15, з. 10115. 
| мбИге$ & 16$ (-6ха5), в. 6т68. 

мбИ5азу$ (-а5, -о\уа5), з. аЗу5. 
мбИ5иЫ$, з. 315. 
м6И5и2а$ (-па5, -ома$), з. Зираз. | 

У\бИ5аза$ (-пп$, -оууа5), з. фЗавав. 

У 05656 (-оха8), в. $5636. 

мона & мойиду, Аду. 
уст В1ет, отсюда. 

ибн (Так. Ма. 4, 21) & мб НУ 

(Спо]п.; оз. уофа1; алз *офъ-ви- Би. 
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*объ-ва-1; уз. Г. & Е.-Г. $218, 10), 
Аду. 4етот. 

уоп Б1ег мес, 

отсюда. 
уоп Чаппеп, 

\бИуКа$ & мбЦукКома$, з. пибег зб- | 
фебКаз. 

\бНУ|, з. мбиш. 
мбзка, 1, Е. (5. миа аз]. 

*афазьКа а]з Аетилиетеп4е \\ецег-_ 

Ъапос у. ука = *абъКа; оз. улаф- 

Ка; уз]. майка) 

41е \уе1ззе Те1сВтове, метзвзе 

МУаззегви [ре (М№Мутрйаеа аа Г). 

бЪлая кувшинка, бЪФлый водяной 

тюльпанъ. 

мобма 1$ (-Ъ]аз, -Ъ]оаз), з. ма 5. 

мбрмаевиИ$ (-=5, -о\е $), з. мас ЬИ®. 

мокма|$ (-а5, -о\уа$), 3. маП$. 

\ббматашса, е, {. (пась 4. ОёзеВ.) 
1е АБматфег!т, УМатфе{гач. 

прислужница; мбёмагатюса га спб- 

гусй (С. 14, 1), Фе КтаткепрЯесетш, 
-матбета. 

\ббмат!$ (Газ, -го\уа$), в. малт8. 
\брма2у$ (-25, -о\а$), в. \уайу5. 
уббмепКа (аз *объ уъпъка, се. зо. У. 

*уъпъКЪ) ип т1еВф зефеп зесипд. 

мибёмепКасн (. уепКасЬ) 
Ах. апЕ д1е Ет. уорВег? нарЪч1е 

на вопросъ: откуда?; 
1) уоп 4гаизвзеп, уоп ацзвзеп, 

снаружи, извнЪ; 

2) аизмепа1с, ацззетра | Ъ, внЪ, 

снаружи. 

$мббмепкосй (5. Ст2.-0.) = уббуел- | 

КасВ, з. о. 

мбфмёга$ & мбб\ега$, УЪ. 1. га %0- 
фелутеб, з. 168. 

убб\мегева (апз 706 & \етева, сеп. 0. 
у. \етеВ), Аду. 

уоп ореп, сверху. 

убр\мег$е$, з. \ет5е5. 
мобмег(а$ (-пп$, -о\уа5), з. Метбай ре. 

ует8е5. 

\ббм6та$ (-о\уа 8), в. мёга$. 

\6Г\е2е$, 3. \2е5. 
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| мббм\Ца$, УЪ. #. а мови, в. \16. 
\ 616 (-пи5), в. 915. 

| Мбб\]а$6, в. \]азсб. 

| мббмра2а$ & мобм]тома$ (Зак.; 
пе) = \0б\уёга8 & мОбуёлолуа8 в. 4. 

| мбб\10еу$ (-о\за5) в. \10су5. 
моб\ас, з. мас. 

мобмтасейе, пл, п. (УЪ$ } 
Чаз АБи1ереш, Дапеги, те 

Уегибсегипо, отвлечене, мЬшка- 

не, замедлен!е. 

мор 6кКапе, па, п. (УЪз.) 
1) ег Ап зева; а1е Епфёте- 

Вип 2, откладыван1е, лишен!е, удер- 

живан!е; 

2) Чав Хаа4еги, Ибоеги, мЬшка- 

не, колебан1е, нерЪшительность. 

узббмекКаг, га, т. (аЪо. у. уобщека5) 
ег Даи4етег, ИДбоегег, мЪшка- 

тель, медлитель, нерЪфшительный 

человЪкЪ. 

мог\мека$ (4=1.) & мощ Каз, УЪ. 
1%. ха мОбЩас, 8. Мас. 

мор 6Комайе, па, п. (УЪз.) 
Чаза!] ав ]1еБе АцЕзс Бтеъем, 

Чаз резфёп Ч1ое }2. ‘уте4ет- 

Во! $е ИХач4еги, Ибсего, посте- 

|  пенное откладыван!е, постоянное или 

| неоднократное мьшкан!е, колебане, 

| медлительность, нерфшительность. 

мбобмекомга$ (4а1.) & моб\6Кома5, 
УЪ. Не4. ха \м06\ас, . Мас. 

| мбымоЗайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз АБтиЁеп, отзывъ, отозван!е; 

2) Чаз Апбёмотбги {Е ет ап Ёет1- 

пеп АпгиЁ, отвЪтный зовъ, кликъ; 

3) Чаз У!аегва еп, аз ЕсБо, 

отголосокъ, эхо. 

мм 0125, 5. мо 5. 

мбфмопка, & убёмопкаен (@а.) — 
уоруепка & уобуепКаей, 5. \04- 

уепкКа. 

| \бМОТ, а, т. (Нрыю. Г.; аз. *объуотъ) 

| 1е ОЁЁ папе, отверстЕ. 
| мобмога$ (о\’а8), з. убта8. 

| убфмога$, УЪ. в. га зобуои$, 5. утёб. 
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убфмогейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз О! пет, отворене, открыт!е; 

2) а:1е ОепЪагипе, открыте, 
откровене. 

уббмогепо56, 1, {. (ао. у. уббуотепу 
Ъи. уобуотопу; 08. \уобеут]епозб). 

1) а:е О{+епве1%, О пиоя, от- 

крытое состоянйе, открытость, от- 

кровен!е; 

2) 41е ОНепВег215Кель, чисто- 

сердеч1е, искренность, откровен- 

НОСТЬ. 

убфмогей$ 1, а, е (у. уобхогейе) 

рит О! типе, Его ЕЁ типе ое- 
Вот1е, открыт!я, открит!ю принад- 

лежащий; мббмойейзКЕ змёйей (Вт. С. 

95, 19), @е ЕгбИпиюозаег. 

\6\ог!$ (\06-уотиа, 18; УЪ, ретф. ; аЯ. 

офуопи, 03. \обуоте Ча]. пеъ. \уо- 

фехумс, рол. обуотрус, бееВ. обуом 

пр. обеум; у. пз. \уббеутеб) & 

мббмоГа$ (у0-могаш, -а$; УЪ. Ц.- 
ирЁ.; аз. обуат]а$1, 03. ууобуотес 

пЬ. \уобеут]е$, рол. об\уатраб, бес. 

обупай, Каз. зуоебуегас; у. вв. | 

уубфууётаз) & УббмоГома$ (-пл, 
-1]0$; УЪ. Веа.-мирЁ.; Вг. С. 72, 6) 

1) ап шасВеш, бЁЁ пет, ацщЕ | 

зсВ ]1еззет, ап Ёт1есе!|п (2. В. 

ага, Фе Тите), открьвать, отпирать, 

отмыкать, раскрьвать; 

2) о {епЪатеп, открывать, дфлать 

извЪстньмъ, объявлять; 

3) те ПД. мм. зе, з1с В бЁЁпем, ве- | 

б{Ёле%ф ует4ер, открываться, 

отпираться; фак зе МузКа, ай йе Б]о 

$е мб сги]о, ез 12, а!з об зеВ 

ег Ниите] бНаефе. 

Котф.: 

1) Чомовмот!$ (УЪ. реф.) & @0мо1- 
мотома$ (УЪ. Нед.-пир}.) 
уо1 | 3$ ал а1с бЁЁ!пеп, сапхачЕ | 

шасВел, совсфмъ открыть, отпе- 

реть, отомкнуть. 

убмогопу, а, е (1. ргае. р. у. мовмо- 
11$), АЗ]. 
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1) еб пеф, оЁ{еш, открытый, 

отпертый; 

2) сео {ел Ъатф, открытый, извЪст- 

ный, объявленный; 

3) оЕ[ЁГеп Бетис, откровенный, 

чистосердечный, искренний. 

мм о7е$ (421.) = \06\егеф, з. \2е8. 

\6\02у$ (-о\а$), в. уохуб Ъ1. \]а6. 

МОм о7е$ (-&\а$), з. №02е8 Бл. 2а8. 

\б\020\а$, УЪ. Нед. 2 \06\аз6, 
8. У] а8С. 

уоббугаеа$ & моббмтаеома$, УЪ. и. 
Б». Нед. а \ууббугоя 8, в. Ю]ю. 

\6{%т0$1$, 5. тоя. 
мобито5опу, а, е (р. ртаеф. р. у. №64- 

ут081$) 

арсемаю 4%, абуепато, отвра- 

щенный, отвлеченньй. 

| мофуКа$ (&1. & 91а1.) = ВобуКа$, з. Во- 

Ваз. 

моту5Ка, 1, Е. (@=.) 

$мофу2Жа, 1, Е. (у. Ст2.-О.; оз. уофейжа, 

з. пз. убска) 

41е ИХио|е1те, ГепК|е1те 4етг 

Лисф1еге, вожжи. 

\{та, (аи5 №06 & 2а = аз]. объ & 2а), 

Поррертаер. па МизЕ. & @т2.-0 ава 

пит Бег Отзраляей себтёаеВИсЬ 11 4ег 

Ведет уоп »алз 4ег Сбесепа Шифег 

ешет Бекалиеп 2. а1з Бекапиф уог- 

аллзоезе деп Оше Вег«, двойной пред- 

логь, употребляемый при назван!яхь 

мЪстности въ значен1и: ‚изъ обла- 

сти позади одного извфстнаго мЪ- 

ста“; уетриюдеп: 

1) п дет Сеп. Ъепа УотВеттзсВеп 4ег 

Етасе уоВег? мбфа Миёакома, Огё7- 

Ч2ап, апз 4ег Сесепа Блифбег МиазКалл, 
Птез4еп Бег; 

2) шф ет Тпят., мепп шап @еуте% 

ал{ Чел овощи ]е5$, 2. В. меха Сиб- 

Зофигот Ъ7. битот, амз Чег Сесепа 
| Шобег СобЪаз Ъ2. СиБев Ъет. 

| мбаьу$ (-уза8), в. гаЪуё Ъ#. Ъуб. 

мблатк, а, т. (аи №08 & 2ашк, з. 4.; 

— мова, в. 4. 
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СойЪ., ЭртЪ. & \. бт2.-0.; у]. м0- мук, а, ш. (03. мобхутК) 

вейК) 

ег АЪвзсВ | изз, 1пзр. Чегар- 

зсВ | 1еззеп 4е Вапшз ишрЬЁ 

Чаз ореге (Аиззеге) Ваим- 

зфишр!еп4е #. В. уоп Ее ила 

ВикКеп), аиз Чем иже! о4ег шеВ- 

теге (пепе) 3$ Атмше Вегацзсе- 

уасВзеп з1па, заключен!е, окон- 

чанйе, въ особенности: пень, верх- 

няя часть пня; (напр. ольхи или 
березы), изъ котораго выросли два 

или болЪе стволовъ; 

мбхашкКа$ (-пи$, -о\а$), з. хашКа $. 

мбфтам!е$ & -мг6$, з. \мтё&5. 
уохе]ет1$ 5е, з. хе]ет1$ зе. 

ег У\У!ЧегВа!], аз ЕсВо, от- 

голосокъ, эхо. 

мефг1$, з. йеЪм5. 

№6165, з. #е5. 
№0715 (-6\а8), 3. #163 Вл. 265. 

мб огпомайе, па, п. (УЪз.; Им.) 
Ч1е Е1ипзеспиио, освящен!е, бла- 

гословенте. . 

м\00=>тома$ (7), в. 2оспома&. 

| мбйтбЫ$, °. жёЫ$ ве. 

мбмеай$ (па, 18; УЪ. №.-ретЁ. га 0608; | 
у. бес. оФ`айы) & моба] ома$ 
(-ц)а, -и]08; УЪ. Неа.-паф.) 

еп] бззеп, зеБеп ]аззеп, об- 

нажать, оголять, показывать; хиБу 

моыга!омиа$ (Вг. С. 59, 38), Фе ИаВпе 

НебзеВеп. 

мб $ (-Ъ]ома$), . хо 8 Ъ. за. — 

мб] амейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4:е Епёва!1пос, АпЁаеК- | 

Кипс (е1лез Сбеве! м птззез). 

открыте, раскрыт, 

(тайны); 

обнаружене | 
] 
| 

2) а1е (ипег|ацЪфе) Уегб{Ёеп+- | 

Исвиос (Вт. С. 87, 50); (недозво- 

ленное) обнародоване, объявление, 

опубликован!е. 

мб] ами$ (-\]а5, -м]омаз), 5. дам Би 

Ламв. 

\6716$, 3. 2165. 
\6{2м12а$ (-па$, -о\уа $), 3. 2улая5. 

моммоп$ (25, -по\а$), 3. 2м0ш5. 

у\оушткК, а, т. (У. \0Ё & хуша; ит 
Рей2) 

ег Мас \у1тфег, Брафутофег, 

поздняя зима ; \Уефегтесе] : вай па 2о1е 

Чгемо р$2о рогтит, га газе] мбутк 

р$120, ууепи ез амё Кае Ваше уе, 

утг4 ез посб ештта] \Упфет, Кеф аег | 

М/Утцег хатйскК. 

м0 упа$, УЪ. в. и м06е$, з. 268. 

м\бу\е$ (-ел, -е]о8; УЪ. шеоВ.-пар.; 

а]. одуем, оз. уойжеб, рош. о4- 
7ууйаб зе, бесв. ой; у]. Войу\е8) 

& момум]ома$ (УЪ. Вед.-ппрЕ.; 
08. УОБАМ] 086) 

1) у1е4ег 1 еБеп 1х мег4еп, 

пеи ац ерепт; м1еег хи 

з1сВ Кошшеп, оживать, очнуть- 

ся, придти въ себя; 

2) фейг. мле4ег хи КгаЁ еп 

Кошщепт, з1сВ у1еег ап {та #- 

[еп, снова окрЪпнуть, снова поправ- 

ляться, выздоравливать; феп $е спаруа 

хаз моуме$ (мбум]ома$), ег РАроф 

яеВ ап уле4ег ал Ёиатарреа (уоп етета 

МУ, ег ват уетзсвеф \уаг ипа 

улеег 11 Ъеззеге НпапиеЙен Уетва- 

015зе Котити$); Бе]пусй 164 5ё дфоти гиба 

;атаг2пиа, пёфо рак газе] моум]и]о 

(зрыевлу.), 1апое Лайте 4ат_е ег эсВ 

о1е6ф Бтеё (талзю) тасвеп (\еШ ег 

п1сВфз Безазз), ]её2ф (мо ез Шла Беззег 

дев} 

@скепй УВейа ха зреет. 

Котр. (1—2): 

1) ромому\е$ (УЪ. шсов.-ретё.) 
а | табБ]1еЪ у1е4ег ап еЪепм, 

постепенно оживать, огнуться; 

2) змбмумщез (УЪ. шсов.-ре+.) 

у1еег ап  ефеп, оживать; 

мбму\щефУ, а, е (аЪ5. у. убб уе; Вт. 
С. 55, 43) 

у1е4етг 1еРеп410 сеуог4ен, 

61* 

056 ег есв умефег ап 4еп 



пецац{ се] еЪ$, ОЖиРШИЙ, огнув- | 

нийся. 

уб(аг7айе, па, п. (УЪз.) 

Чаз АЪВа|ф еп, 41е АЪВа $ ато, 

помЪха. 

мбат2аг, га, т. (25. у. 04-218; | 
Вт. С. 91, 42) 

Чег АБВа|!$ег, Гетфегт, отклони- | 

тель, удерживатель, руководитель. 

уббат?а$ (-о\а$), в. батйав. 

`мбматйомат мо, а, п. (аЪо. у. №04- 
2атйоуа8; Вх. С. 83, 4; сага. апое- 

зес фе ВИааюо!) 

41е Еда! зашКе!, воздерж-_ 

ность, умфренность, непорочность, 

цфломудр!е. 

\бе (лаз м0 & 2е; Кь. 9 мой. 30), | 

Аду. 

\мовет, откуда. 

мой6комаие, па, п. | 
1) 4:е АЪаатКапо (РапКза- 

сипе Г @тз Старое] е1фет. 4ето].) | 

уоп ег Капие!, прощальная рЪчь | 

(благодарность за проводы покой- | 

ника и пр.) съ кафедры (въ церкви); | 

2) Чег десепсгивзв, ПапКац{ | 

е1пеп Стизз; $10м0 „Вог 2ёКи]!“‹ о 

мбёКомайе, Чег Апзагиск 

ЧарК< 135 Чег Сесеготизв. 

мо ёКома5, з. 26Козуе 5. 

№06761а$ (-омё3), в. 285. 
№6760, а, п. (Озрг.) 

41е АБатЬетф 4. 1. АгЬе1% а15 

Елфсе! $, отработыванйе (дома), 

работа, какъ уплата, возмфщен!е; | 
па мбЫ&ю с1б]215, аратрефене” сеВе1 

(Чет Вамеги Ни ое]е1збефе Кавтеп Ъх. | 

АскеезбеЙиря Ее@ЧатЪеф а]з Е. $0е 

уегис ет). 

мбМ6Та, у, Е. (аЪ2. у. \0-248; В+. | 

С. 04, 4; 13, 20) | 
1) 4:1е АЪфе!!ипо, отдфлене, вз- 

водъ; момёЮа мб]аКом, ете АЪе- | 

арх Боабеп; 

2) а1е Рагёте, Рагфе! (В+. С. 02), | 

41е Егак&1опт, Зекё!он (Ве. С. 

| 
| 

Веб бл - | 
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| $момеуекКа, 1, +. (5. ОСт2.-0.) 

02), Кошшазз101, Юерифав1ов 
1т Гап@- чипа Ве! сЬзфасе, пар- 
т1я, фракц!я, секщя, комисся, де- 

путащя въ парламентЪ. 

момеейс, а, п. (аЪс. у. м0$-2805; З\. 
Вг. С. 129, 95) 

те Тзо]1етхе!]е, Чег Тзо|афог, 

изолящюонная камера, клЪтка. 
\0761$ (-а3, -омаб), в. 2615. 

мбмегга$ (-паб, -о\а$), в. 2етоа8. 

уб7егпи$ = *06йетопи8, 3. 2етоа&. 

№6207 (аз м0 & 202; б\у. МЕ. 7), 

Аду. те]. 

уоп \о0, моБет, откуда. 

мома, у, {. (ЗВЪ. КусВЪ.; аз. *оуа, ов. 
эоУа; У2]. 1аё. аа) 

те Чтоззти$фет, бабушка. 

момак (7аБ.) = Козак, в. 4. 

момажУ, а, е (аК.; оуаКЪ, ов. Веуа, 

рот. о\ууаК1), АЗ. 

3013$10, Уоп алатег Атф, прочй, 

другой, другого рода. 

| $мо\еа, се, Е. (ТаК., Мес., боЪ. & 5. 

(ти.-0.) = жо]са, в. 4. 

$момсейе, 2, т. (6. бу2.-О.; у. уоууса) 
ег ЭсВаЁз$а]1], овеч1й хлЪвъ. 

мо\епу, а, е (аЪх. у. уо\мса; Фак.) 
41е ЗсваЁе Бефт.; БеВаЁ5-, ове- 

ий, овчинный; мо\мепа ага$а, ЭсВа- 

Же иго, Ке1Чиио апз ЭеваЁ 1. 

\0]- 

сусКа, в. 4. 

$момоЗайс, а, т. (5. бт2.-0.) 
Чег АсКкКегК|ее, МапзеК|ее, 

НазепрЕбфесвенК|ее (7 /овит 

атоетзе Г. А.), трилистникъ полевой, 

пашенньй, заячья лапа, ножка. 

\О\5, а, т. & МОМ5ШеЕа, е, {., 1ека, 1, 
Е. (56. & Фа.) = Вожвз & Поуузыса 

(ска), з. 4. 

МО\УШК, а, т. & М0\/ $11560, а, п. & 
\о\м’5пу, а, е & м0\5У560, а, п. 
(56. & 411.) = Во\жзийк, Возузш8 бо, 

Воузлу & Возузу8со, в. 4. 

| мом5отщ, (Свот.) = ео, в. 4. 



мо\5отпу, а, е (СВот.) = зе Зотату, 
350; 

У\62, 2, ш. шё Оешт. \мб2ук, а, т. (а. 

уо7ъ, 08. рот. \у02, весВ. уарх, @т.- 

ро. уёз, Ка$. \02) 
1) Чег Уавеш, Вачеги масен, | 

возъ, телЪга, крестьянская телЪга; 

миб2 уабмкафу, Чет Гецетууасеп ; йе Баз! 

№62, Чег \Уазеп (аз Ъекалифе Хбетп- | 

Ъа); 

2) аз Еи4ег, а1е Еивте, возъ, 

фура, повозка; \6х зепа, еш Кадет 
Неп. 

убтаскК, а, т. (Реш. у. №02; Фот4.) 

Чаз К |е1пе Еиаег, аз Епает- 

свеп, телЪжка, повозочка, возикъ. | 

\07аб (Ст2.-О.) = \уе2еб, в. \у2еб. 

96 2 
= 

(аз итзрг. уо2ушиша (28|. *олимта, 
уз]. олииеа, ро]п. весЬ. оимла,) 

Ч41е У!пфегвааф$, а1е стипе 

Кааф, У\У1пбетг{гасВ$; Чаз У!т- 

фегоефте14е, \У1пфетКоги, ози- 

мый ПоСЪвъ, озимь, озимьй хлЪбъ; 

хаё гу№ю зе хееп о, га ]о мбхебта 

(мбхоБта), га2 па зисК! споруа (спар]а), 

рбют 10 2 мбзеШти (мбхоюти) Кбийс, 

рбфот ]о 2у%0, уепп ег ал{еесагоепе 

Восоеп отб, Ве1336 ег \у02е (о)Ыа, 

4.1. бтйтгзааф, уепп ег Кпофеп Бекотата$ 

(ебууа пп Мёг2), Ве1536 ег йуфо 4. 1. Когп. 

\67е$ зе (Сво]т.; \убхеЪ а, -Ы8 зе; 
УЪ. рет.; 08. уо2а6 зем) 

Егозё Бенц еп БеКошмштепт, 

| $мбтепа5К, а, ш. (Рет. у. убхейк; 6. 

убтапк, а, зп. (аЪз. у. №02; Тота., М6.) | 

е1п К!е1нез Епает, 1 пзЬБ. е1м | 

К|е1пез Неп{!аег (4ег Уп+- | 

зевазЪезихег м. Наиег; ус]. Фопа- 
т‹), возикъ, въ особенности, возикъ 

сЪна; 

\бтаг, га, т. (Нрым. [Г.; 03. уогаг, \\а- | 

зепфамег; бесв.-ЧоуК. уо2АЕ) 

ег У\Уасеп{ тег, Еиргтапп, 

возница, извозчикъ. 

Стл.-О.) 

`4ег К!е1пе ВаишзишрЬ пе- 

нёкъ. 

уобтейе, па, п. (УЪз.; 0. уойеще) 

1) Чаз Еа тем, Е1п {а Втгеп, $зда, 

въЪздъ; 

2) 41е Ей типа, Ап аВтиио, 

веден!е, предводительство, началь- 

ство. 

| $\62ейК а, т. (6. Сти.-О. ; ов. (\№)24отК) 

\м67ро7ейе, па, п. (Коз.) = Во2фойейе, | 

| $\бтег а, т. (1. Гащба 36. \уо2йег тезр. 8. 4. 

$№62002у6 (СУЪ. аз., 0. Си2.-О.) = Во2- 

Ъо2ув, в. 4. 

\674а$ 56, з. 2а$ зе. 

\674а5е, 5а, п. (УЪз.) 

1) Чаз Зепе1теп, РапКеп; ег 

Беве!т, с1яне, блистан!е, вообра- 

жене, иллюз!я, обманъ; 

2) Чаз бе{аПеп, Ве|1еЪем, удо- 

вольств1е, угодность. 

\07аге$ & мбтагё$ (-ера, -е]оё; УЪ. 
ретЁ.; эез Я. Рейх. О.) 

ап {те1ззенп, разинуть, раскрывать; 

рагазо1 миб2гё$, Чел Эс аабтасВеп. 

\блера$ (-ли5), №. & 411. Е. 86. Воже- 
Баз (-пи8), з. 4. 

мблепа, у. {. & аз. мбховта, у. +. 

Чег ВапшзфишрЬ, пень. 

\02оег) 

ег Коф$2, возгря, сопля; у]. \02- 

оттууа. 

$мбтегае $е (МизЕ. & 5. Стг2.-О.) = м0- 

петаз зе, в. \02тё$ зе. 

\'бтегак, а, т. (у. \убхета$ зе; СоНЪ. ПО.) 
Чег С]!офхег, Мачп|а ЕЁ епует- 

Каиет, зЪвака, разиня, ротозЪй. 

\07ега$ 5е, УЪ. и. ха \у02т65 зе, $. 4. 

\027е$, 411. 6. \уехе&, 5. \у2е5. 

$мбтееЁ, са, шт. (6. Ст2.-О. 
ЖУо7отЪ) 

ег Воф$2, возгря, сопля. 
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| мбхетма, у, Е. (Свот.; а. *уогеттуа 

у]. уохот]а; ов. \уб2ег & у021- 

уйпа, ро. \02отра, бесв. уо2Вег) 



ег Воф$2 ег РЁег4е, лошади- 

ная сопля, возгря, сапъ. 

мбтотмабу, а. е (Свот. ; аЪз. у. м01- 
эта) 

тоф 219, тОф2КгаюК, сопливый, 

возгривый, сапный. 

\ 6721, а, е (аз. *уо2отуъ, 08. У02- 

Ьтгуу, ро]. \о2отрууу, вес. уо7- 

ВНУУ) 
т0$116, тофиктапЕ, сопливый, 

возгривый, сапный. 

\67ту$ (У131.; Сав. 74, 84) 36. \у2е$, в. Ч. | 

|1\67пащет!5 (ТаК.) = Во7татпе5, 5. 4. 

7\67тат $ & \б7тат]ома$ (Так.) 
— Во2рати1$ & Похлати]омаз, 8. 4. 

|{\67латомапу, а, е (ре. ртаеф. р. у._ 
\07тали]о\уа$; ак.) 

уегз1есе]| $, запечатанный. 

У\бтЩК, а, тп. (а3]. уохьиЪ, 08. би, 

ро. уойп <, бес. уо2аиК) 

ег \УасепКпесЬф, Чег ЕаБт- 

шапп, кучеръ, возница, извозчикъ; 
2) ааз Масепр{ега, ав Дис- 

рЁега (Нрет.), каретная (упряж- 

ная) лошадь, ломовая, рабочая ло- 

шадь; 
3) бет. Чле 

большой муравей. 

отоззе Аше1ве, 

У\б7ШКоОМ, а, е (А4]. розз. У. хбжщ) | 

1) Чем Уасеш КпесЬ $, ЕаЪт- 

шапп себ бг1о, кучерсюй, извоз- 

чи; 

2) Чет Уасет- Ъ. Хпер{ета 

е15еп, свойственный каретной или. 

ломовой лошади; 

3) 4ег Аще1зе хи Комшепа, му- 

равьиный. 

\67211560, а, п. (аЪо. у. убили) 

Чег Аше1зепВац{епт, 

НИКЪ. 

\ 6711$ (-пи, -п05), Фа]. 3$. ме2е$, $. \у2еб. 

\67пУ, а, е (аЗ. *уохьтъ, 08. \у02ту, | 

бесВ. уо2ту) 

2 иш Уабем, иг Ецйте, хим | 

Еавгеи себ бг!о, телЪжный, во- | 

зовый, Ъздовый; \мбхпу ПоБЧмог, Че 
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муравей- | 

\Уасепфито; мибхпу Кбй, аз КибзеВ- 

р{ета; мбхие зепо, Чаз Неп уот Еиаег; 

мбхте Кб!аза, \Уасептааег (по @ оз. а 

ап4еги Вааетл ; Часесел \мбхоме Кбаза, 

| @е ВАЧег етез Безитотифеп \Уазепв); 

мбтхпа Чгога (В. С. 97, 35), 4ег ЕаВт- 

ууес, Че КаВтябтаззе. 

| мбро ша, у, Е. (В+. С. 1900), ушя. уеа. 
8$. убхупиша, з. 4. 

мототшита, у, Е. (В+. С. 01, 19) = м02у- 
питта, 8. 4. 

\020\у, а, е (АЧ]. розз. У. №02) 
рот У\асеп себ бгто, Уасеп-, 

телЪжный, возовый. 

| $мо7тёб (МазЕ. О.) = жд, в. 4. 

= 

т\мо7гейе, па, п. (УЪз.; Так.) 

аз Апзереп, смотрЪше, глядфн!е. 

\672Те$ (\0-2Ра, -ил18; УЪ. регЁ.; Так. & 

з\. Бог. О.; аз. о-хьтёй, бееВ. о; 

У]. \у12тё) & М07ега$ (\0-гетали, 

-таз; УЪ. №.-парЕ.; а. о-та#, ро. 

очтегас, бесв. ога) 

1) й. ег Ь]1сКеп сеуаВтеш. уви- 

дЪть, усмотрЪть, замЪФчать; 

2) теНЙ. мбтг. $е, з1сВ ишзеВею, 

81с1 ишзсрацею, оглядываться, 

озираться, осматриваться; фей $е 
мбхега (Озрг.), Чег ©1025 пло Вет, 

Ва МащаНет ей. 

\071ее, ох, РМ. (Нрып. @т.), жоЫ 

Шгис Ее. 36. убзрсе, з. Бозрва. 

| У\бРУК, а, т. (ет. У. №02; 0$. \о2уЕ, 

бесВ. уолк) 

1) аП9. Чаз Уао|е1т, Уасе1|- 

свеп, колясочка, телЪжка, пово- 

зочка; #есу мбзук, ег Клаегуасеп; 

2) зрес. (@ а. 3%. сЪобоже казка) 

41е 2 ме1лтаЧт1се Кагте, эп 

ег Чег РНасх 11е5$, двухколес- 

| ная телЪжка, на которой покоится 

плугъ. 

| мбруКаьй, га, т. (у. хбруК; Вт. С. 94, 17) 

ег Уас|ет, Чег Мапи ш16 

Чеш К]е1пеп \Масеп, человЪкъ 

съ телЪжкой, повозочкой. 
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мбтуш!ша, у, #., шзрг. & 41а]. зе. Е. 
36. мо2ефа, в. 4. 

мбтутз К, а, е (аЪо. у. ме хуше, пт 
МУпщег; СВо]т.) 

11 У!пфег Бе#1па11сВ, зимний; | 

мбгутзК! туазес (СВо]п.), Лаппах. 

\62у$ (убхут, -у$; УЪ. 1.-парё. Ъ#. ет- 

{ась Чог.-парЁ.; рег#.-ргаер. »рос; 

а$]. бесВ. ужи, оз. мохус, рот. \о- 

226) & -Мбтома$ (\уоца, -1]0$; УЪ. 

Ёгед.-порё. ; паг и Котр.; 08. -\020- 

\ас) 

1) и. Габтер (#.), е1пЁаВтеп (т. 

возить, ввозить; 

2) и. ТаБтеп, водить; \62у$ па 

$баёкаси (Тез. К. 10, 9), аа \есел | 

Ёартел ; ха Мах(а)па м62у$, гла Матте» 

(Везбет) Вафеп; №1ег шбоей Ю]епае | 

Брее ет лапоеп Витзевеп п. МадеВеп, 

шзЬ. Чег Эршизвафелоезе5сВавел ап- 
зеРаВт6 ‘\уег4ел: $4агего \02у$, еп 

АЦеп Вега тер & тюде?о \миб2уз, 

еп Лалоеп ВегизоЁаВтео, хаг »Вгалф- 

зсВал« Рабтел (ш Чег Весе] али етзфех 

Поплегзао пась \ефлас ет); Кбйа 

\/62у$, Чаз РЁега (пле1зё етпеп ЭВ ите]) 

Бега аВтеп & туадме?а м/б2у$ (т 4. 

Сесела у. Рей2), 4еп Вёгеп Вегит- 
ГАБтел (Беез шт ег 7е№ уог \е!- 

пасЪфет); Ю6б5опа \62у$, Чел Ботс! 

ВегишРаБтер (е. ЕазбпасВззрте|); 

3) теЛ. мб2у$ $е, Га Втеп (п\т.), дп 

\азеп ЁТаВтем (5612), ВБегитое- 

{аВтгеп мег4еп, ЪФздить, Фздить 

въ телЪГЪ, на возу, разъфзжать. 

Вет. Газ. ешеве УЪ. аш. эазс 

(\е2л) 156 пи \]азб (мета) хазатотеп- 

ве\1еп. 

Коту. (1—27): 

1) 4омоту$ (УЪ. реф.) & @0\020\а$_ 
(УЪ. Нед. -пар#.) 

бепие ап{арВтгел; #е4. пасВ 

ипа пасЬ селис ап{а Втепм, до- 

возить, достаточно навозить; посте- 

пенно, исподволь достаточно наво- | 

зить; Ятза Кокса Зариту або 40мо- 

хуту 2ую, Пеше хег4ел ут 4еп НаБа 

[алое 4. В. 4аз еде Коти еп{артел; 

2) Вимо2у$ (УЪ. рет.; М. Р.) 

аизЁа Втеп, Вегачз [а Втеп, вы- 

возить; #10] Ви\м02у$, М1з6 {атеп; 

3) памо2у$ (УЬ. ре.) & памо20- 
\/а$ (УЪ. Гед.-пирф.) 

1п Мепое ап{аВтеп, сепис ат- 

{фаБгеп, уоПартел, навозить; 

Зи$е 10 40 4мбга Катеп! пам/о2у}, Чет 

МасЬЪат Ваф зетеп Но{ уоЙ Бфеше ое- 

ГаЪтел; 

4) ромо2у$ (УЪ. рет{.) & ромо2ома$ 
(УЪ. Нед.-паф.) 

а) ". е1те Де! 6 ]апо, е1п мес 

ТарВтел (5т.), Бе!аВтеп, повозить; 

2 добгери хет]и мКГ ром/о2у$ (Вг. С. 

92, 12), олце Егае аа е УМезеп {а тет; 

ромиохи] 2 по]от, ГаВте Ойосег Чат- 

аа Ё; 

Ь) теП. ром. $е, е1п У\Уе!|сВеп 

Вегит{аВтеп, пофздить, проф- 

хаться; 

5) рземору$ (УЪ. рез. ; 41а1.) & рзе- 

У\/070\а$ (УЪ. Неч.-пар{.; УМ З.; @а1.) 

а) и. “) Вегиш{!аВтет, уотЬе1- 

{аЪтеп, обвозить, провозить; мбй 

5е да р$емиохомиа$ (Вт. С. 94, 32), ег Пезз 

эсер (иБегаЙ) ВегалуаВтер ; р$ем/охомиа$ 

2 мбхот Койоми (о4. Кбйе), РЕег4еп, 

Фе ]апое па БбаШе сезбат4еп ВаЪеп, 

ить КифзсМетеп Фе пбисе Ве\уеситя 

шасвеп (у51. ре] 6242о\уав, в. ]65); 

6) В1пирег{а Втеп, иретгзебхет 

(иБег еш \\Уаззет), 

Ч1епзфе уегзевеп, переплавлять, 

перевозить; 

Еаргтаниз- 

Ъ) те. р$ем. зе, з1с В Га Втеп 4ет- 

сереп, зрахтетеп {а Втеп, з1с В 

{аБтеп 2е1сеп, кататься Ъздя, 

катаясь показывать себя; $ма]ебаге 

зе рб ]3у р5емохи]и, К5е Бу$ По216- 

Чапе, Ч1е НосЪхезсйзе ЁаЪтеп 11а сап- 

2ел ПОот+ Вегит, з1е \уоПеп аезевей ипа 

апоезфали $ зет; 
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6) рб1\о07у$ (УЪ. реЁ.; 08. ри\мо2уб) | 

& рЯ\мото\ма$ (УЪ. ВБеч.-пирЁ.; ов. 

рии\уойо ас) 

а) и. ©) ВегЬе1-, Вегхи [а темп, 

р иРаВтег, сеЁа тем Рт1псеп, 

привозить; ро р$\мо2у$ Ки 26$6те, 

Вег лип @азбта азарте; ую рЯ- 

м020\а$ К табуйе, Когп хаг ПгезеВ- 

тазсбаюе Вегаз{автеп; 

6) е1пЁРаВ тет, ввозить; 

Ь) ›еП. рЯ\м. $е, сеЁаВтеп Ком- 

шеп, пр!Ъзжать; г 

7) го2м02у$ (УЪ. реф.) & г02м0- 
` 2о\ма$ (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 
а) апзети Чет {а тет, хи Ёа тем 

ЧитгсВ Катеп апзе1 плат 4ет- 

зсра {{еп, апзе1 пап аетЬтг1т- 

сеп (Вт. С. 70, 42), разъ.зжаться, 

развозить; 

Ъ) иифег 4еп Мепзсвен уег- 

Бге1беп (Ведет, Сегис№%е), между | 

людьми распространять (слухи); 

8) мбфмо2у$ (УЪ. ре.) & Мбмо- | 
7то\а$ (УЪ. Егеч.-парЕ.) 

В1и мес автем (#т.), а Ъ Та тем, | 

111$ \Уасеп месзсВа1Ёет, отво- 

зить; 

9) хамо2у$ (УЪ. реф.) & хамо2о\ма$ 
(УЪ. Бед.-пор#.) 

а) а] аб] 1сВ хи Ёа Втгеп, у01]- 

уетрацеп, 

ше] п, завозить, заносить, заграж- 

дать, заваливать; 
@е Бриг уегуизсвеп ; 

Ь) аиЕРаВтет, нафзжать, садиться 

Та Бгеп, уегга т- 

$164 хам/охомиа$, 

на что; гамохопа 102 (В'. С. 83, 5), | 

еп алфееЁаВтепез Бе; 

с) зрес. хамохомаб: х) Бели Э1псепт 

зе] е1Реп, Всвибтке! тасВеп | 

21еБеп, зсВ]ерреп, перетягивать, | 
затягивать (въ пЪнйи), тянуть, та- | 

ЩИТЬ, ВОЛОЧИТЬ; 

В) уетЕ а В тем (МазЕ. О.), совращать 

соблазнять; 

10) ямблу$ (УЪ. реё.) & 7мбхо\ма5 
(УЪ. Бед.-паф.) 

Т. а) а19.: азам те {а тем, 

116 (ап) Уасеп хиза м мепт- 

Бглисеп, свозить; 

Ъ) зрес. у. Тапхе: 2№м020\а$, №1 п- 

ип 4 Вег{ ЦБтеп Бе! Ве1сеп, 

о танцф: водить туда и сюда въ 

хороводЪ ; гмбхомиа$ ге ]е (У131.), Весеп 

_РаВтеп; 

11. ”е Л. 1) 2м62у$ (-о\уа8) $е, хиза т- 

шепКоштем (те186 ха Р!етае), # п- 

зат шепте1феп, сходиться, съЪз- 

жаться (чаще верхомъ), двигаться въ 

танц$ или разговорЪ взадъ си впе- 

редъ, предоставить; Киё2К! $е гмбхи]и 

Би. зе =мибхе (\13.), (е Лашкет Котлатеп 

(\уегаел К.) ха Рег4е хазалитеп, сеЪеп 

эсер (уетаеп ». ©.) ет Веп4е2-уоц8 7 

Возз; 

2) зрес. 2мбхома$ 5е: а) зз1ев Бет 
Тапхем 7. БргесВеп В 11 шипа 

Вег рещжесет, з1сЪ Бе!м Тап- 

деп В1п мп Вег Гиабтеп |ав- 

зеп (\13.), себя вести взадъ и впе- 

редъ въ танцЪ; 

Ъ) зе Бе1м Череп одег ацеВ 

зопз6 3601 и 11 а1е Вгиз% мет- 

еп, $017 серАг4ен, 860] и е1п 

при ходьбЪ или 

вообще бить себя театрально, въ 

грудь, гордо жестикулировать и 

возглашать; #464а], КаК $е зизе@ 2№м6- 

2и]0, зе! ЧосВ, \ме зе ег МасВЪат т 

Че Вгаз6 утЁ; Фагай ]0 зе р ргаКо- 

м/айи 2\/02о\м/а1 ег Р!алтег Ваф ей Бепа 

Рте@юоет пасВ уогп па тискуудт6з Бе- 

уе5%. 

Бегзс Ьтетфем, 

Викотр.: 

11—18) дови-, 4опа-, 4орзе-, 4о- 
р51-, @ого7-, 90\01- 407а-, 407- 
№02у$ (УЪ. ре.) & -мозома8 (УЪ. 
Бед.-рет{.) 

у61115 ип4 сапхацз-, ап(ап )-, 

итсь-, Вегре1-, аизе1патаег 

(2ег)-, аЪ-, дп-, дазатшеп-Га В- 

теп, Г ИВтеп, совершенно и цфли- 

комъ вы-, на-, про-, при-, раз-, от-, 

Ре ВЕЧЕ Ч 
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свозить, сводить; #ёги 40хамо2у$, ет 

ТосВ вап (шп Егае) лЁаВтеп; 

19—24) Виро-, Вир$е-, Вир$1-, Ва- 

го7-, Вимо{-, Вита-моту$ (УЪ. 
рет{.) & -\М02о\ма$ (УЪ. Веч.-ре4.) 

а || ез диза шшепт Ъе-, Чигс®-, 

БегЪе1-, 

артем, всё вмЪстЪ на-, про-, при-, 

раз-, от-, свозить, сводить; еИбге 
20620 пир$емо2о\м/а$, Чаз Ктапке Улев 

шрзаезалиф ап Че Тл Рател. 

рег-, ар-, хп-ЁаВтеп, 

Тикотр.: 

25—27) аовиго7-, довамо{-, 40- 

В7а-\02у$ (УЪ. рег.) & -№020\а$ 
(УЪ. Нед. -рет+.) 
а] ез 1п5сеашф уо1 1; 6 Ал 412 

‘зизе1пат@ег (2ет)-, аЪ-, дп-Ёа В- 

теп, все вмЪстЪ совершенно раз-, 

от-, СВОЗИТЬ. 
мб7ейейе, па, п., &%. & 411. Е. 3%. Во- 

йепейе, з. 4. 

„ МОИ, а, е (4а1.) = Войиз Е, в. 4. 

\0205, а, ш. (СВот.; аз]. ойесъ, ро. 
02ее & 0205, бесЬ. ойез, Каё. эуое- 

2её) 
41е О{епКгискКе, О{епзаЪе], 

ОТепзфапсе, кочерга, ухватъ. 

ч\ибтафе, а, т. (2аК. Май. 1, 14; 
уз]. весВ. ойта]ес) 

ег Егеззет, обжора. 

-\67та15 мо, а, п. (3аК.; 
0йта]36%1) 

41е Етеззеге1, жраньё, обжорство. 

мо2у\е$ (7аК., Свот., @а].) = Войу- 
уе, в. 4. 

м07т61$ (3. во. -Ы; 

жёре) 

Еов]|еп уег{еп, жеребиться; мбпа 

10 мбйтёбна, зе Ваф еш ЕоШеп зе- 
уот{еп. 

\67ум15 & мбйум]а$ & мбйум]о- 
ма$ (3эЕ. & @а1.) = Войуухив, -№а$, 

—\]оза$, в. Войуу5. 

у8]. 

УЪ. ретЁ. 4ев. у. 

\б2аг, Ёа, ш. (У. \08, з. \авб; ов. 

уо42ег; уз. аз]. уоднеь) 

бесв. | 

ег Безф ап а1се Еаргег, Ге1- 

фет, постоянный проводникъ, во- 

дитель, руководитель. 

цуб7ейе, па, п. (УЪз. у. 025) 
1) Чаз Без Ап асе Ейргеп, 

Те1феп, постоянное ведене, упра- 

влен!е; 

2) 41езфевеп 4е её цих ((есйп.), 

проводъ. 

-Рм62ейе, па, п. (УЪз. ха \02е8; Лак.) 

41е Ведескипо, ОшЬи1]ило, 

Ке!ЧАппе, покровъ, оболочка, о- 

дежда. 
\07е$ (02а & м02еош, -е]о8; УЪ. 

реф. ; а. оаёй, оз. ууо4#еб, рол. о@- 

глас, бесп. од) & м676\ма$ (\02е- 

ууали, -а8; УЪ. 1.-парЁ.; ретё.-ргаер. 

»Ви<; аз. 05. \мо2е\маб, 

роз. оджеууа6, весВ. о@уа41) 

1) и. чшфап, Бек]е14еп; Бе- 

ЧесКеп, хи есКеп, уег4есКеп 

ует Ви! ] еп, ива еп (п елег 

Песке, етет ОшзсЫасебасве, Чет 

ПескЪе% п. &.), надЪфвать, одЪвать, 

покрывать, закрывать, укутывать; 

р. ргаеф. р. \у0йефу, шё Чет ПесКЪей 

асе4еск, пшф еше Тасв ат; 

Беескф, хаое4ескф; мбёёмапу, а, е 

(Зак.), БеНе чек; 

) теЙ. мбх. $е, з1сВ да есКеп, 

уег В й]|1еп, закрываться, заку- 

таться. 

о4ёуам, 

Котфр. (1—3): 

1) Вимо7е$ (УЪ. рег{.) & Вим 076ма$ 
(УЪ. #.-пирЕ.) 
зота{&] $10 хидескКеп, уег4еК- 

Кеп, еп Ви еп, ит аПеп, тща- 

тельно закрывать, обворачивать, за- 

кутьвать; 

2) р51\07е$ (УЪ. рез. ; 08. риуоайеб) 

& рямо76ма$ (УЪ. #ед.-ппр:.) 

1е1св$ ирег4есКеп, е1п \еп1о 21 

есКет, прикрыть, слегка закрыть, 

закутать; рф. ргаеф. р. рЯмо#е{у, а,е, 

пБегесК$, р р$ммо2епу, а, е 

(Так. 2. Сот. 5, 2), пБегее%; 
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3) мбмо7е$ (УЪ. рет{.) & \М6м076- 
\а$ (УЪ. 1№.-ппрЁ.; ретё.-ртаер. »2‹) 

]оз4есКем, ап Ё4есКем, а Ъ4еК- 

Кеп (4аз ОескЪе®), отстилать, откры- 

вать, снимать (перину, покрывало); 

р. ргаеф. р. мбмо2е\у, а, е, амёхедеск®, 

абсе4есК%. 

\67е5е, 52, п. (УЪз.; Ву. С. 57, 39) 

41е ПесКе, одЪяло. 

\676М, 2, т. (а3]. *оавуъ, у?. о4ей4а ; 

оз. \0476\у & мое, рот. офлехуа, 

бесв. о4ёу) 

41е ПесКе, 41е Нае, ег Мат- 

$е1, одЪяло, покрывало, плащъ. 

м67ё\майе, па, п. (УЪз.; Лаа. 13, 9) 

1) Чаз Безфап а1се ВедесКеп, 

аз у1еЧегВо] фе Уетьа! еп, 

постоянное покрыван!е, неоднократ- 

ное укрыване, укутыван!е; 

2) а1е Ве4есКито, Ош аПале 

покрыте, окутыван!е; 

3) а1е ПесКе; ег Террась, 

одфяло, коверъ; мбйёмайа, ПесКеп, 

ТеррсВе. 
убеа, е, Е. (Ре. у. мода; т У13. 4ез 

0. боъ. 5.) 

Чаз УАззет|е1п, водица. 

\бйекКа, 1, {. (ет. у. хода) 

аз У &ззет|е1п; водица; зрес. @1е 

Т1еЕфог, 41е ПН азз1се Атипе!1, 

те Атрпе1$тор{еп, аз Не!1- 

\уаззег, Аиоен уазвет, тинктура, 

настойка, жидкое лЪкарство, цЪ- 

лебныя капли, цфлебная вода, глаз- 

ная примочка. 
\6715Ко, а, п. (Ре]от. у. мода) 

аз сгозве, В Азз|1с Ве Уаззег, 

Сеумаззет, воды; р. мбйзка (Вт. 

С. 02, 33), @е У’аззегЙлфет. 
+ 

№6715 (пп, -$; УЬ. Ц.-парЁ. 2 м]а56, 

з. 4.; а9. уо@, оз. зоб, ро. | 

у\о4216, бесЬ. уо@я, Каз. мое426с) & _ 

\№070\а$ (-и, -1]08; УЪ. Вечд.- 

ппрё.; паг а Козшр.; 08. -\0920%=6; _ 

уе]. бесН. -уохоуай, гизз. -уайуафь) 

уе ЧетВо1$ Ъ2. Безб Ап атс РаВ- 

теп, | е1тфем, 11 ипа Вег {а в- 

теп, неоднократно или постоянно 

водить, управлять, руководить, во- 

дить взадъ и впередъ. 

Котфр. (1 —12): 

1) 90омо70ма$ (УЪ. Вед.-парЁ.) 

тертете Ретзопет, хи ует- 

зе 1ефелеп ИХе1фет Ъ13 #ц 

Епае, Ъ1; аш И1е|е Га Ътем, 

се|е1феп, водить, сопровождать 

многихъ лиць въ разное время до 

цЪли; 

2) ВоЪ\074$ (УЪ. №.-ретЕ.) & Воф\мо- 
20\а$ (УЪ. Еед.-пир.) 

а) итЁаВтеп, вести 

путями; 

Ъ) аЧптев Дапреге! уе ЁаВтеп, 

Техапреги, Бевехеп, волшеб- 

ствомъ свести съ пути, околдовать; 

3) ВПимо20ма$ (УЪ. Веч.-ппрЕ.) 
паев ил пась Ъ2. уетзевте- 

ОКОЛЬНЫМиИ 

еле Регзолеп ВегаизЁйбтеп 

Чауоп{иртеп, еп аВтев, испод- 

воль увозить, уводить, похищать 

различныхъ лицъ; 

4) ромо74$ (УЪ. Н.-ре{.) & ромо70- 
\а$ (УЪ. Неч.-паф.) 

пасв ит4 пасВ 2. уетзсв. Рет- 

зопеп В1и ЕЁ аБтеп, В1псе] е1тф еп 

пас В Ев Втеп, исподволь или различ- 

ныхъ лиць отводить, сопровождать; 

5) р5е\071$ (УЪ. и.-реё.; а®. руёуо- 
4) & рземо7о\ма$ (УЪ. №ед.-парё.; 

08. ргеууо7охуас) 

а) а19. Чаз бе|етфе зеЪею, се- 

] е1феп, Без] е1беп, провожать, со- 

провождать; р]аз {0 1020 р5емо2й ай 

р5е2 м]а$, Чег Напа 156 шт (ВАНепа) 

Чатевз сап2е ОотЁ пас оеалеп; 

Ь) зрес. ха @таЪе се] е1фепт, 4аз 

Старое! е1фе сеЪеп, провожать 

покойника до могилы; 

6) р\мо27ома$ (УЪ. Веч.-ппрЕ.) 

пасВ ип паев $2. уетзев. Рет- 

зопел Ветфре1ЁаВтем, ха Ё@В- 

теп, исподволь, или различныхъ 
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°лиць подводить, подвозить, приво- 

дить; 
7) мбфмо2о0ма$ (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 

уес{ЁиВтеп, а Ъ]е1феп, уводить, 

увозить, отводить; 

8) хам 0715 (УЪ. #.-ретё. ; а. хауо@ 8, 

08. 2алуо4 76, ро. 2а\уоа# с, весВ. га, 

уса) & хамо2о\а$ (УЪ. Неч.-пар.; 

У]. ха\а218) 

а) у1едегво! $ Б1 пе: п {ав теп; 

В1пе1п|е1феп, неоднократно вво- 

дить; 

Ъ) у1е4егВо[$ Ра | зсВ Ёавтеп, 

ует{иртеп, уетг|е1$еп, неодно- 

кратно неправильно водить, сводить | 

съ пути, совращать, соблазнять; 

с) зрес. пт. гамой$ ипа посВ ВааЯсег 

тей. хамио2$ 5е 2 пёсут м/о пёсо, 40 пё- 

с020, 2А пёсо, ап её \. апзфоззем, 

апзфге1 ет, аптеппем, апеК- | 

Кел, ВБапсеп Ъ]е1Ъеп, натыкать- 

ся, набЪгать на что, задфвать за 

что, зацфпиться; уеге]. ха\уа718; мбп 

5&50 зе 40 Куагсту хамойн (Вт. С. 97, 

51), ег уат ап Фе БевепКе архегали%, 

уат ш 4ег Эевепке Мефеп веЪеЪеп; 

9) 17м65 (УЪ. п.-регё.; ЛаЕ.; аз. 

зъуо@Ия, ро. 2\0976) 

уетйртеп, сводить съ пути, со- | 

блазнять, прельщать. 

Викотф.: з 

10) 4ор$ем 071$ (УЪ. рез. ; Ра. Ку. 471) 

& 4ор5$емо7о\ма$ (УЪ. ВБед.-пирЕ.) 
Ъ1; хи Епае Ъес| е1фепт, Ъ13 апз 

71е] зе] е1феп, доводить до конца, 

сопровождать до цфли; 

11) вирземо7о\ма$ (УЪ. #ед.-пирЁ.; 
08. уартемов йо \тас) 

а | | еп пасве! пап ет даз Се- 

]е1фе хеБеп, сопровождать всЪхъ 

поочереди. 
Тифотф.: 

12) звирземо2ома$ (УЪ. Вед.-ре{.) 
яПеп 1пзсезашф ег Ве!Ве 

пасЬ аз Се! е1фе пеЪеп, всЪхл, 

по очереди сопровождать. 

м\071\е$ (-е]а, -е]оз; УБ. шеоВ.-порЕ. 

4еа. у. А\у; з0. ходйжеб) 

№114 уегДемт, уег\м1] 4егп, стать 

дикимъ, одичать; рё. ргаеф. р. мбй- 

мопу, а, е (Ву. С. 69, 32 Те В. \м06- 

А\]опу), уегу ет. 

\070пу, а, е (рё. ргаеф. р. у. х0й5) 
Веги шое{ и Ьтф, В1о ипа Бек 

ег и гф, обведенный вокругъ, ве- 

денный взадъ и вперёдъ. 

мб7омайе, па, п. (УЪз.) 
аз \1едетВо!$е Картем, Ге1- 

бет, Кабтеп; те ппа Ъ | Азз1се 

Еабгило, Ге1фаос, неоднократ- 

ное ведене, Ъзда, непрестанное ве- 

ден!е, управлене, руководство. 

| м620ма$, УЪ. ед. жа азс, 5. 9. 

‚ $мтаеаб (те!56 пог 1. Кошр.; МазК. & 
6. (т2.-0.) = \угаса$, з. Ю]о. 

\таса$ (-атп, -а3; УЪ. #.-парё. га то, 
з. 4.; 053. & @а1. па У. ; те! паг 

1. Кошр.; аз. уга&аа, ро. утасас, 

беср. угасей, Каз. утасас) & Мта- 

со\ма$ (-п]л, -и]0$; УЪ. Вед.-ппрё.; 
пиг 1. Кошр.; зебеп: Лак. & @а|.; 

бесв. угасоуай1) 

1) и. мледетВ о] $ АтеВепм, мепт- 

еп, неоднократно вращать, обора- 

чивать; 
2) тей. мг. $е, з1сВ иш 4теВеп, 

и ш меп4еп, ищКеБтемп (ш4т.), 

вращаться, оборачиваться, повора- 

чиваться. 

Коту. (1—8): 

1) Вимгаеа$ (УЪ. №.-парё.; уз. ро. 
ууугасас, бес. ууугасей) 

а) &. “) ум1еегво!$ Ветапз 

Чтевеп, аизгепКеп, ишъжет- 

Ёеп, вывёртывать, вывихивать, опро- 

кидывать; 
6) зрес. ап ззре!ет (ТаЕ. утгасаз), 

выплёвьвать, выхаркивать; 

Ь) ›еП. Пимг. 3е, апзсетеюК* 

уег4еп, ищЁа!]еп, вьвихнуть, 

падать; 2164а]50, }абюй зе Пи\мтгаса 



(Озрг. 41а1.), зеВф, 4ег АреГалит РА | 

ата ев пл. | 

2) памгаса$ (УЪ. #.-пирЁ.; ро. па-' 

\тасг(, бесв. паугёсеы) & памтгасо- | 

\'а$ (УЪ. Нед.-пирЁ.; Зак.) 
а) и. ©) пас ци пасВ е1п 

уеп1о Атгевем, КеБтеп, пе!- | 

деп, К1рреп, постепенно вращать, | 

поворачивать, наклонять, опроки- | 

дывать; 

6) зрес. хагаскКоерев, отдавать 

возвращать; па\мтаса$ Визу па пёсо 

Фе ОБтеп пасВ ебу. зрибхев; 

Ь) (ТК.) теЙ. памг. зе, з1сВ пм- 

Чтевет, ищК1ррет (шё.), по- 

ворачиваться, перекидываться; ©01- 

п зе спор! памгаса$ (\У13].), аег еше | 
Кави Нос ап пасЬ папа пас тайа- 

зсасет. 

3) ромтгаеа$ (УЪ. #.-пиар{.; ая. ро- | 
угабба, ро]. ро\тасаб, бесЬ. ро- 

угасей) 

а) и. пасЬ пл 4 пасЬ ищКкКев- | 

постепенно по- 

ворачивать, опрокидывать, 

Ь) хе П. ромг. $е, пазфйтхет (шт.) | 

ит{аПеп, перекидываться, падать; 

2агй {\ммаге, Катей зе ромгаса (Озрг. 

Ч1а].), Ва\е {езё, Чет Ббеш Беотпиф и 

теп, изб агиеп, 

аз йгиет. | 

4) рземтаса$ (УЪ. п.-пар{.; аз. ргё&- 

уга& а, ро. ртхезтасае, бесв. руе- 

угасей) & рземгаеома$ (УЪ. #ед.- | 
ппрЁ.; дак. & У.) 

а) и. им Атевепт, ишКеВтем, 

уетКертет, вращать, оборачивать, 

перевертывать, 

Ъ) теЙ. рбемг. $е, з1с В и м 4тефепт, 

ит{аПет, поворачиваться, падать; 

№62 зе р5емтгаса (УЗ.), Чег \Уасет 

ТАпоф ап итиазатиеп. 

5) мбфугаеа$ (УЪ. #.-ппрё.; а. офъ- | 

угаёа®, рош. оутасаб, бес. о4-_ 

утёсей) & мбфмтаеома$ (УЪ. еч.- | 
парЕ.; беев. оугасоуай1) 

а) и. а. меп4ет, мес жепаен, 

отвращать, отворачивать, ‘откло- 

нять; го мббмгаса$, Чеп АсКег уеп- 

еп, зб тет; 

Ъ) эе Л. мбмг., зас В аб мет ен, 

аБ{а еп, отвращаться, отпадать; 

6) тамтгаеа$ (УЪ. п.-парЁ; роз. 

гамутасёс, бесВ. хахтёсей) & хамта- 

сома$ (УЪ. Вед, -пир.) | 

а) и. пштевет, ищ]|епКеп, 

поворачивать, направлять въ дру- 

гую сторону; 

Ъ) те. хамг. $е, им Кевтеп, аз 

Се{&Втф иш|епКеп, поворачи- 

вать, направлять повозку; 

` 7) ямгаеа$ (УЪ. #.-ппр.) 
а) и. пюз6 треп, аш умет]Ёепм, 

перекидывать, перебрасывать; 

Ъ) мг. $е, пмзб стен (шё.), 

има еп, перекинуться, упасть. 

ВКотр : 

8) зромтгаеа$ (УЪ. 1.-рет.) 
а) #". пасВ чи@ пасЬ сап2|166 

имКкевтеп, имзф гиен, посте- 

пенно всё перевернуть, перекинуть; 

Ъ) теП. зромг. $е, сдпи|1сВ пм- 

Та еп, совсЪмъ свалиться, упасть. 

мтасомаб (МозЕ. &5. Ст2.-О.) = -ута- 

сома$, 5. \угасав. 

утазка$ & пач. ’РазКа$ (-ат, -а8; УЪ. 
ппрет{.; 28]. *угёзкай, оз. утёзкас) 

& мгазКофа$ & Вёш. °Газкофа$ 
(-си, -с08; УБ. 106.-шарЕ.) 

1) ччаКем, зэсБгетем, р! Аттеп 

(рез. у. Мешеп Клшаеги), пищать, 

визжать, кричать, хныкать (въ осо- 

бенности о маленькихь дЪфтяхъ); 

ое мазка, Чаз еше Кша зсВте№; 

фидег зе ргазКа а К!азКа а мгазКа (К0з. 

Тллй. 88, 6), мег уит@ секлаП, се- 

афзсВф ип сезсратеел. 

2) зсп мебфбеги, гремЪть, громко 

звучать; Фибаа мгазКссо (Ко0з. Рлй. 
95, 23), @е Тготоребе зсВтие®етф; 

3) Кгаспем, К] 1ггем, тазве] т, 

трещать, дребезжать, стучать, шу- 
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° мЬть; №62 мгазка Б». мгазКосо, Чег 

УУареп таззе; 

4) зрес. а. (5. Сойъ. О.), га ахею, 
тапзсвеп, г1п4еги (у. Ув), 

бЪгать, прыгать, шумЪфть, бЪгаться 

(о скотЪ). 
Котр.:. 

1) ;мгазка$ (УЪ. реё.) & 2\а5- 
Кофа$ (УЪ. ш$.-рет.) 
а) хозват шеп КтасВем, диза т- | 

шелзсн щеффегм, хиза т шел- 

таззе] п, съ шумомъ, трескомъ, 

грохотомъ обрушиться, упасть; 

Ь) теЙ. гмеабК. зе, Ктасвеп 4, газ- | 

зе] п хиза м шепзё гиен }2. 

-и ша еп, съ шумомъ, грохотомъ 

свалиться, перекинуться, упасть; 

№02 зе мтазкофа (Вг. С. 03, 29), 4е 

\Уасеп Не] таззетА па. 

угазбайе, па, п. & ’Газбайе, па, п. 
(УЪз.) 

1) аз .Р]аАггег, ‹ \У1ове|т 

Эсвге!еп, хныкан!е, визгъ, пискъ, 

крикъ; 

2) Чаз М1ацеп; аз В1бКеп 

(1. Баш. 15, 14), мяуканье, мычанье, 

блеянье. 

мта$ба$ & БёиЕ. Разба$ (утаёСии, 5; 
УЬ. ппрЁ. оп.; ая. утёбам, ов. 

ут 65бес, рот. \т2ез26С, бесВ. утезёёи, 

Ка. утезбес) 

ЧчаКек, р!Аггеп, \м1пзе|т, 

зсВте1еп (у. Найпеги и. отоззеп 

Убее1), визжать, ‘пищать, хныкать, 

кричать ; Бе $1х уе1тепм (у. Ки- 

4егп); сильно ппакать, рыдать (о 

дЪгяхъ); ш1ацет, ш1апхеп (у. 

Юетеп Кафеп); мяукать (о котя- 

тахъ); 51 бКеп (у. БеВа#еп уу. (т2.- 
О.); мычать, блеять (о овцахъ); #11- 

реп (у. 4. СЦка4епт), зома миёаё6, @е 

Еще взсртеф; Кигу мгазве, Че На- 

пег зсвтееп (\уепп шап ме {а336 папа 

ш 4ег Напа #0$). 

Котфр. (1—5): 

1) Чо\га$ба$ (УЪ. рез.) 

ри Еп4е зсргетепт, апзКге!- 

зсВеп, докричать, довизжать, до- 

пищать. 

2) Бобмга$ба$ (УЪ. ре.) 
РезсВте!ет, Бе] аш меги, го- 

лосить, причитывать, оплакивать, 

СЪтовать; мзукпо Побмга$ 6 о, ег уме 

ци ]е4е Юепиокей. 

3) ВимГаба$ (УЪ. ре.) 
аи ЁзсЬтетет, аи; \еттеп, вскри- 

чать, выплакаться; 

4) ромта$ба$ (УЪ. ре.) 

е1п \еш!р, е1п \Ме!1сБеп 

зспгетет, Кге1зсВеш т. в. \,, 

покричать, повизжать; 

5) хамГа$ба$ (УЪ. рез.) 
ап{апиеп и зсптетеп, р! &т- 

теп, Кте1зсВеп, закричать, зах- 

ныкать, завизжать, запищать; 

мтазбафу, а, е (Сво]п.) & "Разбабу, а, 
е (аЪх. у. ута8ба8; ов. утё6ефу) 

1) зсВге11е, диаКто, Ке!1 [Ёепа, . 

крикливый, визгливый, пискливый, 

тявкающ!й; м!азбае мбусе (5%. Е. 

В. 62, 82), Безбалае Ыбкепае Зева4е. 

2) ш1ацепа, мяукающий. 

$мтезКов, а, ш. (МизК. 0.; аз]. *утг6з- 
Кобъ, оз. ут]езКоф, весь. утезКо$) 

Чаз Ртазве|п, Вавве!п, @е- 

газве], Серо]|фет, грохоташе, 

дребезжан!е, брякан!йе, стукотня, 

шумъ, трескъ, гулъ. 

$\Гезбаб (МизЕ. О.) = \маЕСав, в. 4. 

мтё$ Ъ». \Те$ (ута, м1о$ & мот, 
-в]08 Ъ#. уте]от, -е]оё; УЪ. парЁ.; 

а1з Эпир!. уетайеф; ИБ. Че ел. ЕЕ. 

и. Фе Коту. з. Г. & Е.-Г. р. 556, 8) 

& -мёга$ (-ат, -а5; УЬ. #.-парё.; 

паг ш Кошр.; 23]. -утай, оз. -уёгас, 

рол. -улетаб, весЬ. ‘-утай) 

зсв|1еззеп, закрывать, запирать 

Котр. (1—11): 

7) ВимЕе$ 52. Вамгё$ (-та & -мте- 

лот Ъ2. -тёюошт; УЪ. реф.) & ВЧ- 
мёга$ Бл. Вимега$, УЪ. 1.-пар+.) 



ЭТА. 

аиззсВ 1 1е3- 

зеп; В1паиззреггеп, исключать, 

устранять; 

Ъ) уегврегтеп, уегзсЬ 11еввеп, 

запирать, загораживать, загромож- 

дать; 

2) гохе\мге$ & гозе\мтб$ (УЪ. реф.) & 
го7м6га$ & го7мега$ (УЪ. ##.-ппрЁ.) 
а) и. Оше п, открывать; ваз 

Би20 $ мбсу гогмёга$, е Хе \зша 

Чт пасВ по пасВ Фе Апоеп бе; 

Ъ) те. гохемие$ зе, зас бЁЁ пел, 

з1сЬ апЁзсВ]1еззепт, открывать- 

ся, отпираться; 

а) зиззреггеп, 

3) мбемте$ Ъх. мбфемтё$ (УЪ. ретё.; | 
Нрыю. & Озрг.; а. объугеёй, оз. уо- | 

феутёс, ро. офеуутлебс, бесВ. офеуйы) 

& мбрм газ Ъ2. мбё\мегаз (УЪ. пир. : 
ретЁ.-ргаер. »2«; аз. объушай, о. 

ууобууёте С, ро. офуйетас, бесВ. офутай) | 

ап ЁзсВ ] 1езвеп, аиЁ масВет, 

оЁЁпеп, отпирать, открывать; 

4) хамгез & тамтё$ (УЪ. ретЁ.; аз. 
хаутёЫ, оз. галутёс, ро. хахйетас, весВ. 

гамта1) 

а) уетзреггеп, уегзсь |1еззеп; 

е1пзрегтеп, е1ивсВ | 1еззет, 

загораживать, загромождать, запи- 

рать, заключать; Кгому 40 2тго2е гам., 

Фе Кире шт 4еп Бфа] ешзреггеп; фей | 

0 гамтёу, ег 156 ешоезреттв (па @е- | 

Ёаготлз); 

Ь) (Бе)зе В ]1теззепт (аК.), закан- 

чивать, запирать; 
5) Г. 2е\Ее$ 5е & 2емтё$ 5е (Спот. | 
& м. БрыЪ. & @12.-0.; УЬ. регЁ. 2. | 
пирЁ.; #6. хе-мта, -\10$; ргаев. 2е- 

утери, -е]0$ & Ча|. -\утёот, -6]08; 

аз]. зъугёЫ зе, ов. хехутёс зо, рош. 

2е\т266 ме, бесЬ. зеутИя зе) 

ео. эз1сЬ зсВ | 1теззетх (ппоет.); 

е1пКосвел, сегт1ипеп, дизат- 

шеп]ац ет, 1и Е\осКеп се- 

(Без. у. 4ег МШеВ), у- 

вариваться, слущаться, сжиматься, 

сбЪгаться, собираться въ комки, 

т1ппеп 

сворачиваться, осЪдать, скисать (о- 

собенно: о молокЪ); рт. ргае. р. 2е- 

мгефу, а, е, сегоппеп; хемйее поко, 

сегопиепе МШеВ; 

Ь) аптеь Н1$2е оег Етговзф 

ризам мепое | ап Ё ет, -се- 

зейгишр!в (у. Вей и. В18- 

фего; У21. Ву. С. 90, 23; 92, 26), ссЪ- 

даться, сворачиваться, съежиться, 
сморщиваться отъ жары или мороза 
(о цвЪТЪ и листьяхъ). 

П. 2емге$ 5е (-мта & -утели ве; УЪ. 
ретё.; СомЪ. О. = аз]. Чяутёы зе; уз]. 

ро. 2еут266 аа‹осВеп) & хемёга$ 
5е (-аш, -а8 зе; УЬ. 1.-парЁ.; СойЪ. 

.; а. Члутай зе) 

з1сВ аи Е зсВ | 1еззет, ап Ёзрег- 

тей, стозвз пи ме! дбЁ{шеп, 

раскрывать, растворять настежь; 
узо] пог посБ ш 4еп Ъе@еп Амз- 

Чтискеп: виба зе (пё) хемёга пла тё 

зе 2емёга, рб]ату зраф, шт врет 

ев 4ег МипА ал (пог 186 ез саВтемо, 

1сВ тплзз т ешеш №16 саВпеп), 1а336 

из зсЫаеп сефет. 

Вякотфр.: 

6) 4охамте$ (УЪ. ре.) & дохамёга$ 
(УЪ. 1.-порЁ.; Вх. С. 93, 32) 

а Пе уо1 13$ 5 п 415 е1тпзреттеп 

тезр. а1|1е 1пзвезаш6 пасВ 

ип пасЬ уо|1]з6Ап 915 е1т- 

зреггет, всЪхь цфликомъ запереть, 

заключить или всЪфхь цфликомъ по- 

степенно запереть, заключить; 

7) Витаме$ (УЪ. рег{.) & Вазамё- 
газ (УЪ. #.-пирЁ.) 

10 Мепое е1пзрегтеп, въ боль- 

шомъ количествЪ запирать, заклю- 
чать; 

8) ратхамте$ (УЪ. регё.) & ря лхамё- 
газ (УЪ. #.-парё.) 
10 2 петозсВ | 1теззеп, В1пичщ- 

зреггеп, призапирать, призаклю- 

чать; 
9) готхамте$ (УЪ. реф.) & гозла- 
м'ёга$ (УЪ. 1#.-ппрЕ.) 
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Е1 псезреггфевз аизе1пав4ег- 

зреггеп, ал уегзсВ1еЧепеп 

Р1Афбхеп е1пзреггет, заключить, 

запереть въ различныхь мЪстахъ. 

10) мбхамте$ (УЪ. рег. Ъ2. парё.; 

ргаез. -утТера, -е]о3; Ёф. -\та, -\Т05) 

& мбамбга$ (УЪ. #.-пирё.) 
а Ъ- ип4 хозреггепю, Б]осКте- 

теп (Вт. С. 69, 29), запирать, заго- 

раживать, блокировать. 

Тикотф.: 

11) Човихамге$ (УЪ. ретё.) & овм- | 
тамёга$ (УЪ. и.-рег.) 
у01]3$&п41= ип а!]ез 1тп 

Мепое е!1пзреггеп, цфликомъ и 

въ большомъ количестЪ запирать, 

заключать. 

\те$еп, а, ш. (Мес.) = уугеепо, з. 4. 

мтезейса, е, {. п Пет. мйе$ейска, е, 1. 
2. реу. "Гезейса, е, {. & 'те$ейска, 
т, Ё. (05. уцесейса, рот. утхеслешса, 

сесв. утефешсе) 

1) а:е ВИпазсЬ1е1сВе (Нрет. 

ТГ. & у. бт2.-0.), мЬдяница, мЪдянка; | 

2) 41е Мабфег (7\.), ехидна. 

утезепео, а, п. & чех. ’Гебепео, а, п. 
(ет. у. уте$епо; аз. *утебепьсе, 

сесВ. утебёисе) 

1) 4те К|е1пе 5р1п4е!|, веретенце; 

2) зрес. але Уе!!е аш Расе, 

плуговая ось, ось у плуга. 

утезепко, а, п. Ъ2. сеуу. *ГезепКо, а, п. 
° (Оеш. у. уте8епо, з. 4.) 

1) а:е Е е1пе ЭЗр1е, 4аз Бр!п- 

Че] свет, веретенце; 

2) чегаЙд.:  е4ез е1пег Кр1!!]е | 

ап] 1сВе К]е1пе Тпзфгиащеп $, 

всяюЙ маленькй инструментъ, по- 

хожй на веретенце. 

утезепо, п. Ъ2. зезубви. *Гезепо, а, п. 
т Оет. мйе$епКо, а, п. Ъ2. `Резепко, 

а, п.; а&. утебепо, 08. утебепо & 
ут]есепко, ро. ут2есюпо & утге- 

слопКко, бесЬ. утебепо & утебёпКо) 

1) 41е Бр! е, Бр1п4е|, веретено; 

2) 4аз Мав |е1зеп, мельничный 

валъ, веретено. 

угезезт, а, т. (Ра У. р. 1125 

уутебе@т), а]зсВе Бебтефипя 86. 

тезезт, з. 4. 

мторе], Ыа, ш. (053. & 41а1.; уз]. гое]) 

4ег Брег!1п=, воробей. 

мтоШе, еда, п. (оЪз. & 41а1.; уз]. тоЫе) 
ег ] посе Брег11п с, воробушекъ, 

молодой воробей. 

| мтоЪЦК, а, т. (Оеш. у. утоЪе; оЪз. & 
Ча.) 

Чег К|е1пе Брег!1п#, воробу- 

шекъ. 

| МГОЙ, а, т. пйф Пет. \Р0ВК, а, т. Ъ2. 

селу. ГО, а, т. & `РодК, а, т. (Сом. 

& Фа|.; аз. угёаъ, оз. Ъ1]04, абег 

у1]04, & Бо4дАк, рош. \ут204 & 

утго4ек, бесп. уте4, Каз. \101) 

1) Чаз СезсВ миг, 41е Етфет- 

Ъец|е, язва, нарывъ, чирей, вередъ, 

ГНОЙНИКЪ; 

2) зрес. Чег ВБсь\маг, ег Каг- 

{апКе!], нарывъ, вередъ; 2а]опу 

(м)Ро@, ег те!е ЭеБууаг; (\м)Р09 10 $е 

рзеЧег!, Чег ЗеБууйг 155 апёхесапсеп. 

\тобафу, а, е & сеуу. "Годафу, а, е (у. 
уто4; у. оз. Бт]одафу) 

уо!] Сезсев\йте, уо ег Е1- 

фетрец|еп, нарывный, чирейный, 

полный нарывовъ, чирьевъ, вередовъ. 

| МГОДК, а, п. & се. *РОВК, а, т. (ет. 
у. \тод) 

Чаз К!е1пе СезсЬм т, нарыв- 

чикъ, язвочка; м®9КЕ, @езсЬууйте пп 

Еезсв 4ез хезсМасЬфефепт Улевез, Фе 

РезасВ® (?). 

‚ мродкомайу, а, е & се. бокомайу, а, е 
(у. хтоаК) 

уо1] уоп К|!е1пеп Сезсв\1- 

геп, полный, покрытый нарывчи- 

ками, язвочками; мтодКома{е 1ёзо, 

Чаз пйф Юешеп Сезсвуушеп Беравефе 

ЕезсВ 4ез ЭсШасВ®улевез (тфю]2е уол 

Рег]зис $ ?). 



утодомафу, а, е (СВол.) & сезуу. *0й0- 
мабУ, а, е (аЪс. у. утюа) 

уо]11 СезсВЬ\мйте, уо|11 Етфет- 

Рец]!ел, полный, покрытый нары- 

вами, чирьями, язвами. 

УТГОП, а, т. (0Ъз. & Фа1.; СВо]п.) & сем 

Гоп, а. т. (3. 4.) 
Чег Варе, 

(Етусо), МасвтаБет, Мас зе уагтег 

мтопазкК, а, ш. (Пет. у. утой; 08. 

Ча].) 

ег К!е1пе ВаЪе, вороненокъ. 

мтошеа, мгошео, мгош па, птзрг. ЕЕ. 
85. тошса, то11ео, топа, в. 4. 

УТоПоМУ, а, е (А4]. розз. у. утоп; оЪз 

& Фа1.; СБо]т.) 

Чет ВаЪел се бт1о, воронйй. 

мтора, мтгорак, мгора$1$, мгорайу 
мторама, мтораму, мтор!$ 
мторКа, мгоршК, штзрг. ЕЕ. 5 
тора, тораК, тора, горафу, тора\уа 

тора\уу, тор1З, торка, торпць, в. 4 

\ТО$, а, ш. &МГО$0, а, п. Ъ2. дем. 10$, 
а, т. & '1050, а, п. (а. *утёзъу оз 

№1108, ро. 1208, бесВ. уЁев, Каз 

У\То8) 

воронъ; мтоспе мгопу 
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) 

ы 

Я 

Чаз Не!аеКтацф 

оал1з ЗайзЬ. А.), верескъ; р. (м)ёозе, 

НедеЙ&свеп; Яму м/0$, Иез Неде- 

Кталф, ЗошрЕ, Моот- оег Ооррешеае | 

(Еиса, фефтайх Г. А.); па (м)гозасп, ал! 

етег Ее] АЙ ит ‚Фе пф Недекталь Ъе- 

уасВзет 136. 

\ТО50\У, а, е & се. ’10з0му, а, е (Ач]. 
ро8з. у. мтов) 

лиш Не!аеКтам$, севбг1е 

вересковьй; (\)#0$0му \мёпабк, ет 

НееКктал тет ; (м) гозомма тбфуда, 

Фе НеаекталВаске. 

мтоба$, УЪ. #. а это, в. а. 

мтоЗейе, па, п. Ъ2. веу. ‘го$сйе, па, п. 
(УЪ».) 

Чаз Ошумепвает, ОшкКевтеп; 

ДцгасКкое реп; 41е ВасКкКей!т, 

поворачиван]е, возвращене. 

АЕ, 

\т051$ & сезу. ’го$ (-пи, 8; УЪ. пар; 
рет#.-ргаер. ›»Воб«; аз]. утамы, ов. 

ут0@6, ро. ‘угос6, весВ. утамы, 

Каё. утосёе) & \ГО$а$ Ъх. ’гоба$ & 

утаба$ Ъ2. габа$ (-али, -а8; УЪ. #.- 
пирЁ.; Беез вес. ВИаапеп а. пог 

ш Кошр. & зейет) & мго$0ма$ 

(-ца, -0]08; зес. УЪ. ФБед.-пор.; 

пит 1. Кошр.; 08. -\т0бо\уа8) 

1) +. Чтевеп, уеп 4 еп, ишм4те- 

Веп, ишуеп4ет, ищмкКеВтею, 

вращать, вертфть, поворачивать, 

перевертЪть; пёКохо \го9$, ]етщ. ат 

КаеКкертг уегазаззеп; рб. ргаеб. р. 

\мго$опу, а, е, итоедтер$, итоекевт%, 
игаскоесеЪеп ; 
2) теЙ. мто$. $е, з1сВ им терем, 

з1сСВ им мепаеп; ишкКевтет 

(1116т.), хитаскКевтет, вращаться, 

поворачиваться, возвращаться. 

Котр. (1—25): 

1) 40\т0515 (УЪ. рег.) & д0мто$0- 

\а$ (УЪ. Нед.-пирЕ.) 
уо1 | еп аз ищКейтеп, 15 дат 

Ео4е уеп4еп, докрутить, довер- 

тЪть, дообернуть; 

2) Вимто$16 (УЪ. ретЁ.; ов. уутб@6) 

& Вимтобо\ма$ (УЪ.-Нед.-ппрЕ.) 
а) и. Бегаизтевею, апзтгепт- 

Кеп, уеттепКеп, иш мет Ё ет, 

и тте1;зеп, еп мит2е|п, выкру- 

чивать, вывихивать, перекидывать 

обрывать, окорнать; м8 10 мази К$и$- 

миси Пимго$Н, 4ег УПта Ваф ептеп Вит- 

Бали аз Чет \Мите] оевоЪеп, епф\уит- 

2е\% ; Пимиго$опе по21, алзоетеи фе Веше; 

Ъ) хеЙ. Вимг. $е, Бетаизсеате В $, 

уегтгеп Кф, ишоемот{еп умег- 

еп; з1сВ ацзгенКеп; иш {а |- 

]еп, выкручиваться, вывихивать 

себЪ, падать; 

3) памго$1$ (УЪ. ре.; оз. памто@6, 
роз. разтбсб, бесв. паутайй) & 

памга$а$ (УЪ. #.-пар1. ; веНеп & @а].) 
& памго$0\а$ (зес. УЪ. Вед.-парё.) 
а) ". е1п уеп1с уов1п Чтевеп 

‚ 
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уеп еп, Кефгеп, | епКеп; е1п 

уеп1с пе1сеп, К1рреп; 

тоскКкейвтеп, накрутить, 

тЪть, повернуть, направлять, на- 

клонять, перекидывать,  возвра- 

щаться; памгоЯ$ па пёКог0, се- 

сеп ] ем. хигасКкКевгеп, обер- 

нуться противъ кого; 4еп памгобца, 

аз 156 ет ебтали; 

Ъ) теЙ. памг. $е, з1с В им терем, 

е1п | епКеп, у1е ег ацЁ 

тесвфеп Мех е1п|епКеп; з1сЬ 

71- 

навер- | 

еп | 

пе1сен; К1рреп (тёт.), повора- | 

чиваться, направлять, 

обратно на правильную дорогу 

править, направлять, наклоняться, 

вправлять, | 

перекидываться; сони $е спор! па-_ 

мго$омиа$, аз Кавшет Бесапи пасВ 
ип пасв итииазсНасеп. 

4) ромго$1$ (УЪ. рег.; ая. роутайи, 
08. ромто@6) & ромгаза$ (УЪ. #.- 
пар.) & ромгозо\ма$ (УЪ. №еч.-ппр®). | 
а) и. пт КеВтем (#т.), изб йт- 

реп, поворачивать, 

превращать; #о\Ка, ромго$ дойиси, 

Мас4, збйтие Фе МеЦ‹оейе ит; и т- 

уападе!| п; мбиЁ зи ромигобопе (Вг. 

С. 89, 23), ме зт4 ишоеууалае ; 

Ъ) геЙ. ром. $е, и тзбйгаеп (шйёт.), 

ит {а]]еп, перекинуться, упасть; 

побту{е Ча!аге зе ромго$Ци, аБоеууа- 

зерепе ТеЙег уует4еп итлоезейт2б (Чаи 

Чаз \\аззег а ал). 
ии 

5) рземго$1$ (УЪ. рет4.; аз]. ргёутайи, 
05. рЕемто@6, ро. ргхеутбес, весВ. 

перекидывать, | 

руеутаий) & рземго$ома$ (УЪ. Неч.- | 
пирёЁ.; оз. ргемтобо\уаб) 

а) и. им Чгевеп, им уеп4ем, 

м6 треп, уегКкевБтеп; имт- | 

\&|2еп; уегз$е!]еп (\Ш. Р>%.),_ 

перекрутить, вращать, оборачивать, 

переворачивать, перекидывать, пе- 

рекатывать, передвигать; 

Ь) те. р$емг. $е, з1с В пп атеВепм, 

и п уеп дем, пишзёбгием (1т.), 

иш{а!|еп, вращаться, поворачи- | 

ваться, оборачиваться, перекиды- 

ваться, падать; р. ртаер. р. р$емго- 
5опу, а, е, итоетебф, уетагев$, уег- 

Кевт®; рземгобопа писва (Нрет. Г. В. 

5.), Че уеткертфе, {а]зеВе Тейте. 

6) р1мто$1$ (УЬ. ретё.; оз. ризутго6) 

& рЯмтоба$ (УЪ. 1.-парЁ.) & р91- 
мто5ома$ (УЪ. Нед.-пар.) 
а) хо кевтеп, ди меп 4ет, обра- 

щать, приворачивать; 113. Чаз \е1- 

Чеп4е \У1еН у!е4ег Вегап- 

Во] ел; р]аз р5ймго$а мибусе, Чег ЭеВ&- 

[етап Во! Фе УЭсва{е Вегап; 

Ъ) ап|евпем (2. В. еше Тёг, фе 

ш Апоеш себ), притворять, припи- 

рать (напр. дверь, вращающуюся 

въ петляхъ}; 

7) мбмго$1$ (УЪ. ретЁ.; оз. мобутд- 

6) & мбфмто$а$ (УЪ. #.-ппрЕ.) & 

мофмтозома$ (УЪ. #еа.-ппр+.) 
а) #. «) а меп4еп, аъ Кепгеп, 

уес \еп еп, уесКевгеп; а Ъ- 

уеп41х шасБеп; аЪ|епКеп 

(Нреп.), отклонять, отворачивать, 

отвращать, отвлекать, переманивать, 

сворачивать; 

8) имен 4ем, зё йтгхеп, обора- 

чивать, переворачивать; 

Ь) теЙ. мбёмг. $е, з1сВ аЪ-, уес- 

уеп еп; а Б $ гйпо1< мет4еп, 

аБЁа еп, отвращаться, отклонять- 

ся, отлагаться, отступать, измЪнять, 

отпадать; 

8) 2амго$1$ (УЪ. ретё.; 03. 2аут6@6) 
& тамгаза$ (УЪ. #.-поре. ; ретЁ.-ргаер. 

›ве«; рот. хаутасаб, бесВ. хаутасей) 

& тамгоз$ома$ (УЪ. Нед.-пиарё.) 
а) и. ишгевеп, ишКевгеп, 

иш|епКеп (Ъез. Кое, РЕег4е, Ето- 

уп, Че Кив, \02, 4еп \Уасеп и. 4его].), 

даш ОшКевгеп уегап]аззеп, 

поворачивать, заворачивать; Зам 

зебе гамго$$ (Вг. С. 02, 5), ясв ет 

СШе4 уеттепКеп ; 

Ъ) хеЙ. хамг. зе, пт Кевгеп, им- 

]епЕеп, иш п1сВ$ уетфег п 
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севеп, Га тей и. 4его]., повора- 

чиваться, заворачивать, сворачивать, 

чтобы дальше не итти, Ъхать ит. д. 

9) 72№т0515 (УЪ. ре; оз. имо@6) & 

7мтаза$ (УЪ. #.-ппрЕ) & 2мГ0$0\ма$ 
(УЪ. Нгед.-парЁ.; 08. имтобома6) 

а) #. 

(2. В. мор, еп \Узсеп п. &.); и шзфов- 

ит Итиет, им мет! ев 

зеп, им мет деп, ит 61 т теюв 

(Коз. зу. 10), перекинуть, сбросить. | 

опрокинуть, перевернуть, перестро- 

ить; $епо 2№мгабаб, Неп \уеп4еп; 

Ъ) ое. 2мг. $е, итоемотЁем, 

и шоезфбозвет и м- 

ит Ра] еп (у. 1есВ$- 

оеЪалфет Налмз, Еадег Неп п. Чете].), 

перекинуться, перевернуться, 

литься, обрушиться (о легко постро- 

енномъ домЪ, возЪ съ сЪномъ и пр.). 

10—15) Чови-, доро-, 4ор$е-, 40- 

\0{-, 407а-, 907- \т0$1$ (УЪ. ре1+.) 
& -мтгаба$ (УЪ. и.-реё.) & -Мго$е- 
\а$ (УЪ. ЁКеч.-пирЕ.) 

уо] | еп азам 5-, и т-, ует-, мех, 

уег ет, 

зф$игиет, 

ротаскК-, газаш шеп-Кефтеп, 

-мепет, -тепкКем, 

-м&|2еп, довывернуть, дообернуть, 

доперевернуть, доотвернуть, допо- 

вернуть, досвернуть, довывихнуть, 

докатывать; 

16-19) Варо-, Вирзе-, Вамо-, 
Би7а- \№10$15 (УЪ. ре.) & -\Мга$а$ 
(УЪ. 16.-ре.) & -мтго$ома$ (УЪ. Вед.- 
пир.) 

а1]ез дхизатшеп иш Кевгеп, 

ит Итиеп, иш терем, 

вмЪстЪ перевернуть, переворачи- 

вать, перекидывать; фа!аге гарбйси Ви- 

сва- | 

-з$ Игхен, | 

все | 

ромго$ома$, Че ТеЙег ег Веше пасЬ | 

ал аз ТорЁте% (4еп ева, ЗеВарр) 

зе йтлеп. 

20) патмгаза$ (УЪ. #.-ре{.) & па- 

7мтазо\ма$ (УЪ. Нед.-пит.) 

1 Мепое ишзфйгием, 

уеп Фет, напереки- 

нуть, навернуть, наобернуть; 

и т Кертем, 

утойа, р. ь., 

21) рбямга$а$ (УЪ. #.-ре{.) & рб- 

7мтазома$ (УЪ. Нед.-пирё.) 
Чег Ве1Ве пасЬ 

уеп епт, им Кевтет, ишзфаг- 

деп, всё по очереди повернуть, пе- 

рекинуть; 

а1|ез и т- 

Вкотр.: 

22) ;ро\мго$1$ (УЪ. рез. ; оз. зрожто@ с) 

& зромтозома$ (УЪ. Нед.-пирЁ.) 
а) #". сапи11с 6 иш Кевтем (#т..), 

итзфИгиеп, совершенно перевер- 

нуть, перекинуть; 

Ъ) теЙ. зромг. $е, сапе В ит- 

3$ гиен (114т.), ата Пет, совер- 

шенно перевернуться, перекинуться, 
упасть; 

23) 2етмтаза$ (УЪ. н.-реё.) & 2е- 
7мтазома$ (УЪ. Неч.-рет! ) 
а Пез хаза т тен, итзбйгиею, 

всё вмЪстЪ перекинуть. 

Тифотфр.: 

24—25) 4опм-, 407е- 7мгаза$ (УЪ. 
1.-ре{.) & -7мта$ома$ (УЬ. вед,- 
ретф.) : 

а1]ез т01!];56Ап41е ишКеЁ- 

теп, пшзбигиеп, всё совершенно 

перевернуть, перекинуть. 

сер. утоболу & утоф, пи 

Леш. мтофа, оу, р|., п. сезубра. 

Тоба, ох & гоКа, оу (а3]. утайа, 

оз. рот. утоба & утофКа, сесВ. утафа 

& утабХа, Каз. уалба & това) 

Чаз Тог (ш Севбве, УМиёзевай»- 

оерёмае, Ка &азег пб Еава® п. 

4его].), ворота; В8аНе шт еп Уег- 

папюоеп: 40 дмбга мгоа, 4. НоНот, 

40 ргогйе мтофа, 4. Зспеппепбот, 90 

27021 мгофа, Ч. ХбаШот, 40 Коте мгофа, 

4. ЭсВаррепфог; тёзбайзКе мго{а, аз 

ба фот; 2 мгофатЕ пи, ха Нойот 

пеш; 2 мгоапу меп, доп Нойог 

1палаз. 

| тожа, озу, Ъ2. ГОКа, ох, р. п. (Бет. 

ит- | у. моба) 

Чаз К] е1пе Тог, аз Тот]|е1т, 

41е РЁ!огфе, маленьюе ворота, 

ча я 
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калитка; мтоба 40 гитпа, Чаз 

Салфетфог, @е Салбепр те. 

мто{Жо\ у, а, е & "тоКОМУ, а, е (Ач]. 
розз. у. утоёКа) 

риш Тот[е1т, диаг Р!огфе се- 

Богто, калиточный, относящ!йся къ 

калиткЪ. 

т\тойиК, а, т. Ъ2. селу. ОИК, а, т. 
(аЪо. у. утофа; аз. утафьюйкъ, ов. 

уток, бесВ. утафо пЪ. угабоу; 

уе]. рош. \тову) 

4ег Тогм Аср фег, Тот йфег, 

Тогзбевет, РЁбтёпег, Рот- 

$1ет, приворотникъ, привратникъ. 

>-МТОЙиК, а, т. (Мер. ; аЪо. у. мтобпу; 

аз1. *утабьоъ; 5]. 08. утботу 

южмек) 

ег уйбепае МешзсВ, Ма- 

фетасВ (ассепзиз, зе. та), неистовый 

человЪкъ, варваръ, тиранъ. 

утоймКагиа, пе, {. (у. утощ; Вг. С. 
88, 10) 

Чаз ТотмасВ $етваиз, фа а $- 

фотВацз, домъ привратника, здан!е 

городскихъ воротъ. 

той Кат$ м0, а, п. (У. уток; Вь 

С. 95, 2) 
Чаз ТотумасЬ$ета т%, привратни- 

чество, должность, исполнене обя- 

занностей привратника. 

УтойиКомМУ, а,е & "ГОЙКОМУ, а, е 
(АЧ]. розз. у. утой\) 

Чет ТогмдсЬ ег, 

РЁбгфпег сефбдг1е, привратни- 

чесвй. 

\то(11560, а, п. (У. утобто 2. утоба; 

В+. 0. 82, 14) 
Чег Тот 1йое], створъ воротный. 

т\гоф10, а, п. (СВор.) & сеуу. °гойло, 
а, п. (а$|. *утабьпо, оз. утовто) 

1) Чег Тот-, Тат] се], створъ 

воротный, створъ, притворъ, дверная 

половинка; фадпо (м/)го{по (Вг. С. 07, 

33), ет ТотН ее! ; 

2) Чаз ЭЗсНецпепфог (З\. УК. 
63), ворота сарая (амбара). 

Тогмагфег, 

Эенибиеп Ъе1 3) Ч1е е1тпег 

Бев|епззе, затворъ, заслонъ въ 

шлюзахъ; 

мтофпо (Нрут. Г.) & ое. ‘го4то (аз. 

*утабьпо, оз. мтобпо 86. утобто, бесп. 

утафпо), Аду. 

таскмагбв, хигаск, обратно, на- 

задъ; 

мтоту, а,е (оз. & Ч1а].; аз]. *утабьлъ, 

03. тому) 

уег тен $; уегтгасКф, взбалмош- 

ный, тронутый, свихнувшийся, су- 

машедций. 

мтофом, а, е & 'ГОЮМУу, а, е (А4]. 
розз. у. утофа) 

аш Тог севдгто, воротный. 

\5е] 51, а, е (А4]. розз. у. \]аз) 

риш ПогЁ вер бтгие, сельский. 

$у3$аб (ЗНЪ. КусВЪ.) = за, з. 4. 

м$‘апи$, 3. збапиб 2. 
\$4а$, з. заб. 
узфамайе, з. залуапе. 
узама$, УЪ. #. га збапи8 2, в. 4. 
\$71р1$ & м5ра$,5$. $5, збпра$, 

8. вбарз АЪз. 2. 

№\№$У560, а, п. (СВо]т.; Маро. у. м]ав) 

е1п 5сВ|есВфез, 

Пот, плохое, непр1ятное, 

тивное село, селище. 

\5а (ПР. Ст.-Вазсвеп) = №е$, в. 4. 

узак & м5акКо (оЪз. & @=1.; ]еф2ё се- 

\0Вт]. Зак & '5ако), Рал%. 

осВ, ] е4осВ, пит ]а, все-таки, 

однако. 

мзаку, а, е (0Ъ3. & 41а1.; ]её7ф селу. ‘За, 

а, е; аз]. уьз]аКЪ, ро|о. хузхакт, веер. 

Базе | 1с пез 

прс- 

уЗаКУ) 

] е 4ег|е1, а 11 ет | е1, уоп] е4ме- 

ег Атф, шапите [а | $15, тат- 

п1с{асЬ, уегзс В 1еепатфё1с, 

уегзс П1едеп $] 1сВ, всяюй, вся- 

каго рода, разнообразный, многс- 

кратный; Факе 1шёе зи па $м$е, ев 

015% аПегнала МепзеБеп пл Че" \Ме№ ; 2е 

мбакит шдот (Озурт.), 
Чепат сет Уое. 

тиф уетзеше- 
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\5аКо (оЪз. & аа.; {фе себ. 
зако; №т. во. у. за), Аах. 

1) мапсвет|е1, уетзс В 1е4ет$- | 

]1сЪ, всяко, различно, разнооб- 

разно; Ъа]4 зо, Ба!4 зо ’ЗакКо $е пат 

20 (рб]20). ез етоей® ип (ут@ из | 

егоееп) уетзешедет есь; фат ]0 2е 

зепот {ак м5аК а пёкак а шкак (Вг. _ 

С. 87, 8), 40т6 136 пщф ег Непегие по | 

отоззеп ип4 сапер п1е$з 108; 

2) а1з Рагф1Ке]: досВ, ] е4осВ, 

пип ]а, какъ частица: все-таки, 

однако. 

узакогак, за, е (оз. & Фа|.; ]её26 ве- 

уубВт. ’Закота1) 

тшапи1о [а 1 $10, шашсВег|е1, 

а1|еграпа, уот ипфегзсвтеа- | 

]1сВег сапи 

Агф, многостороней, всякаго рода, 

разнообразный; макогаке  з&мбгву 

зе +ифег па хет! 2уме, аПегВата Се- 
зспбрЁе 1еЪеп №1ег ал Ехгаел; ро мбаКо- | 

гаюсн рибасй, эп? тапевешет \есеп; _ 

как мзаКогаК! (Егусо Но.), ме хл@ет- 
1е1, ме шапооа Мо? 

узаКогакКо$6, 1, {. (у. узакотакт; оЪз. 
& Фа.; ]е62% сезубЬщ. ’ЗаКотгако8б) 

41е Марио [а] $15 Кетё, Уте]- 

[&]$10Ке1%, многократность, раз- 

носторонность, разнообразность. 

м5афу, а, е & сеуу. 'Зайу, а, е (аз. *уъЗафъ; _ 
ув]. ро]п. х\узражу) 

уо]] ег Гёпзе, ацз1о, уег- 

]апз6, полный вшей, вшивый, об- | 

шивЪвций. 

1\5е-@и1 (7аК.), Аду. 

а11е Тасе, ‚6 аАс|1сВ, всЪ дни, 

ежедневно. 

у/зейпу, а, е Ъх. сезу. $е4пу, а, е (ао. 
у. [м 5е пу, аШе Тасе; оз. \узё4ту, 

ро]п. ро-\узеедам, бес. уЗеф и), АЗ]. 

$ ас 1сЪ, ежедневный; (\)$едпу КБ, 

Чаз ФасПефе Вго%. 

м5еп м5а м50 Ъ2. сеуу. '$еп ’За '50, зеп. 
5050 уЗее узосо Ъх. се\уу. '5050 

’Зе]е ’Зосо (Чая итзрг. у 4ез Ащалёз | 

уегзс Ь1еепег | 

етзсВетф аллсЪ 1е$2% пос паев Ргаер. 

ип и\уат т ег Весе пп Газ. п. 

Тюос., ыз\уееп амеВ пп @еп. и. Асс. ; 

аз]. уьзь уьз]а уьзе; оз. №800 у5а 

у\50, ро. \узку \узха уузре, бесВ. уе 

& уе, аау., аЙез; 15. Пес]. и. Фа]. 

ЕЕ. в. Г. & Е.Г. р. 402. $201), а. 

Ргоп. 

сапе, а! 1, весь, цфлый; (0тиз); Зеп 

КёБ, аз сапхе Вгоё; К!№Ь ]0 ’Зеп, Чаз 

Вго% 156 аПе (уетхейт®); ’$0 ]0 гаспадпе, 

аШез 136 уегойпойев; ’Зукпо 50, аПез 

а]е! '5е р5цабее, а!е Етеиаае. — Тс. 

| ме мбот, т аШеш; ро мбусй рибасв, 

| ай аШер \Уесеп. — Таз. 2е мбут & 

20 \Зут, сап2 ппа сат; 2е мзейи тбси, 

тп аШег Мас, пф аПег @елуя $; хе 

| мзутг згёдпозбате, пб аШеп Мибел. 

| —_ Сев. ме м5020 гаспорейка, уоп 

| аШет Ащале ап. — Асс. па м$еп ма, 

|  Ъег 4аз валие Уо‹. — еп Фет Вёл- 

| Но ах Уетэйткаюе ешез Аа]екйув: 

мба 562ка 5ё 1020 пиоВа (\У13.), т 

\уат аз Нег2 салр (30) зевууег; сесеп- 

уата уг уЗеп пле16 ргаесайу ипа 

|  уЗуЕеп ше аб фах дефталлеВ$. 

| уейс, а, ш. Ъ2. се\у. 'Зейс, а, т. (а. 

*уъЗотьсь; 51. бесв. узетё, п.) 

‚ мзогогпайпу, 2, е (Лахар. аи 75одо 
| & отаапу; Вт. С. 56, 11) - 

а] спа41е, всемилостивый. 

\50=006, у, {. Ъх. селу. 'Зодотос, у, 1. 
(Лахбароз. аллз №5090, бет. 85. У. №30, 

аПез & 5136. тосе, Мас|% ; оз. \узево- 

| т0е; у. ром. уузесВтосто86) 

| а1е А] масЬ%, всемогущество. 

| \5020тбепо$6, т, {. (Пи. К}. 265 п. 6.) 
| Ч1е А1| тасВ%, всемогущество. 

| мзоготбепу, а, е Ъх. зеху. ’Зовотбепу 
(0з. узевотбету; у]. ро. уувхесВ- 

тоепу) 

| а] шасьфте, всемогущий. 

| м5о=отийго$6, 1, {. (ао. у. \5080- 

| шагу) 

41е А ме1зВе1%, премудрость. 



мзоготиаТу, а, е & ЧапЪ. 'Зоготиагу, 

а, е (аз №5050 & тиату) 

а1| ме1зе, премудрый. 

Вт. 0. 53, 2) 

а1] сетесВ $, всеправедный. 

м5050\6доЪто$6, 1, {. (Кор! Каф. ;аЪе. 
у. узосомёдорпу) 

Ч1е А] у1ззепВе!$, всевфдфн:е. 

м50=20\6ёдоБпу, а, е (аз 5050 & зб- 
4оЪлу; КорЁ Каф.) 

а 1] у7ззеп 4, всевЪдуший. 

\5020\67еСу, а. е, & Чат. '$050\6- 

1есу, а, е (аз \5000 & ёйесу; 
тейх. Бейт.) 

2&1] у1;зеп4, всевЪдуций. 

\5020\67ейе, па, п. (Егусо рЕ.) 

Ч1е А! у!ззепЪе1%, всевъдфнЕе. 

\5020о7тИПУ, а, е (2%. теНо. Берт.) 
а] | БагшВет21е, всемилосердый. 

у5о]апо & м5о]апо (В+. С. 02), Аа. 
е1пет|е1, сапи <] е1сй, всеедино, | 

безразлично. 
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м5о]апакаг, га, т. (апз \50 ]апо; Вг. | 

С. 90, 10) 
ег Меязсь, Чета 1 |евз <] е1сВ 

шасЬ$ р. шасвеп \!1, чело- 

вЪкъ, дЪлающ или желающий одф- 

лать всё равнымъ, одинаковымъ,; р. 

мзо]апакаге, Коттииитзвеп. 

\50]апо$6, 1, #. (у. А4у. мЗо]апо; Вт. 

С. 90, 10) 
Ч1е Сб е1св ой] $15 Кетб, равноду- 

ппе, безразличе. 

мзокиршеа, е. {. (аЪо. у. мЗо & Кир-15; 

$%. В+. С. 12, 48) 
4аз \Матепвацз, Универсальная 

лавка, магазинъ. 

мзодама, у, { ши Пешт. мамка, 1, {. 
Ъх. селу. ’зоама, у, Е. & Замка, 1, 1. 

(аЪо. у. №65, в. 4:; аз. *уъзаха; 

у51. ро. \уз2оЬ, УлеШалаз, бес. $уе]а 

36. *узе]а,) 

1) а:е У1е [а пз, позЬ. 4те Чапзе- 

]апз, скотная вошь, въ особенности 

гусиная вошь; 

2) ате Ё{аЪ]е Кгаре, МеБе!] Кт&- 

Ве (СЪо]т.), сЪрая ворона, корга. 

С Е | (№) 5$ озамщу, а, е (А4). р. у. мо жа) 
у505ор5аму, а, е (апз \5050 & р5ажу; | иг У1ев|апз севбттс, относя- 

шИйся къ скотной вши. 

м5ото2ису, а, е (Ки. 41 мобы. 30; 

аз 50 & шосису, рф. ртаез. а. У. 

т0с 2) 

а | | уегш боепт 4, а!| тасЬ фто, 

всемогуций. 

| мзопитеу, оз, р: т. (В+. С. 02) 
Ч1е А] 1] аецфзс Вет, 

манцы. 

Всегер- 

\5056, 1, Е. (аЪо. у. \50) 

Чаз Сапхе, 41е СапиВе!ф, всё, 

цфлость, цфлкость; ме м50$6 (з. \е- 

\\5056), вап пп ват; 40 №3059, т 

уоЦет Мавззе. 

\зо\67есу (Тахароз.; Ки. 41. убёт. 30) 

а1] у1ззепа, всевЪдуший. 

| М5ОМУ, а, е & шо. '50му, а, е (АЧ]. розз. 
у. \е5) 

рог Гаиз Гаизе-, 

Гаизе-, вшивый; м$0\у Ка, Галзе- 

Кет|; мзоме х@е, Гаизектаи&, Талзе- 

т|етзроги, зсБатет ЕК етзроги, Хе- 

рвапзКтал® (РефрЫтиит збарызаста 

Г..). 

У5076}а]асу (тес. Зейт. х. В. Ш. Ка+.) 
а] езу1тКепа, вседЪийствующий. 

узийег (оЪз. & @а|.; чех. 'Зифег, з. 4.) 

прега11, а ПепфВа|Беп, вездЪ, 

повсюду. 

узиаегКкапо (оЪз. & 41а|.; чеу. `Зидег- 
Капо, з. 4.) 

аПирега! 1], а1|епф Ва! Бел вездф, 

повсюду, повсемЪстно. 

узиду (оЪз. & @4а1.) 

аБега|] вездф, повсюду. 

'7\5и7е (7ак. & Мес.) = зай з. Юе 
УЗЦЯ (оЪз. & а1а1.; вех. Зи в. 4.) 

иБега]], а]егжесе, вездф, по- 

сердттс; 

всюду: 
\5У, р. у. мех, в. 4. 
т5мзуекеп (Ла. зоме Мизк. & 6. 

Ст2.-0). = жзуКеп, з. 4.) 



а11, весь; \мусКеп зм/ё& (ТаС.), аЙе | 

УУе\. 

а] тасй те, всемогущий; уз]. \у$020- 

тлослу. 

МЗ ус, а, е Ъ2. сему. 'ЗубК, а, е (03. | |мЗумпу, а, е (Мес.; афо, у. р. му, 

Фа]. уе, а, е; ро. мзхуз Е, а, | 

е, бесп. узескеп) 

аш 1с8, саша ита саг совер- 

шенный, весь, цфльный; (ма Ъез. 

а]1з Руаееайуит  серт.), (м/)$уске 

Койе, аПе РЁег4е 1пзоезат; (\)$уска 
| 
| 

мёс, эПез ппа ]едез Ото ; у $е (м)$уск! 

2615, Чи о сапи чипа сат (ИБег пта 

прет). 

мзукеп, узукпа, мзукКпо Ъх. зе. | 
'зуКеп, ’Зукпа, 'ЗуКпо; сеп. зу посо, | 

уузукпе]е, уЗуКпого (аз. *уьзек-опъ; 

08. УЧ бт, мука, узко; ро. | 

уузхузвеК, \узкуз ка, \узиуз ве д лузру- 

фек, узхубКа, узкуй че ; бес. узесВеп, 

уЗесВпа, уЗесВпо ; Каз. узеспеп, \86- 

Ка, уз сое; ВЪег Пе. & Ча]. ЕЕ. 

3. | & Е р. 422 ЕЁ $207Т(, аз. 

Ртоп. 

ТаАлзе; уе]. а. УЪЯУЪ, 08. ММУ. 
бесВ. умуу) 

уоПег Гёизе, ]ап510, полный 

вшей, вшивый. 

МИ 213 Ргаер. зоуле Ргаейх ш Котр. (м 

6. Бери. и. т Па]; У. 1. & 

Е.-Г.. р. 295) же уаЬта$, №190] еёс., 

фегпег \упса фи ефс., \уцсуз, уада 

еёс., \уа@та, маоот, \уасво ес. м] 

ефс., азот ефбс., \азе, зупфзора ефе., 

уп, уийейс, 56а Чег ш ег Берт - 

зртасве оебтаяеВПеВеп ЕЕ. Ба, Ва- 

Ътаз, №100] 5 ебс., Висафийх ефе., Бм- 

суз, ВаЧа еёс., Вата, Басот, Баево 

еёс., Ва] ефс., ВазоКт ефе., ВаЗе, Вм- 

{5ора ебс., Вай, Вайейс, в, 4., „ву“ 

какъ предлогъ и префиксъ въ слож- 

ныхъ словахъ; 

‚ умаБегмие (5. Ст.-О.) = вифатуя$, в. 4. 

1) аПег, ае, аПез, весь, всяюй, | 

каждый; (збатКет‘а]з мет, \5а, №50); 

(м)5укеп №4, аПез Ус (шзоезал$); 

(м/)$укпе ие, аЙе Тепёе (хазатитпеп); 

(м)5укпа ргоса, |е@уе4е Майе; 

2) вап, цЪлый, весь; (\)ЗуКеп $мёф, | 

Фе сапе \Уе®; (м)зукпо #60, е сапе 

Атрей; гика 10 мбукпа Ни$фа (В. С. 

82, 6), @е Напа 15% сашя @еК ( 

зепууоПеп). 

мзукшек!, а, е (Масп. у. Зулу) 
те1омес а11 (ет, е, ев), (совер- 

шенно, совсфмъ) каждый, всяюй, 

весь; па мзукиеЮсВ @гогасй (Оп. К}. 

184, 1), ам аПеп ава феойсВеп Утаззет. 

умзукшекКо (\. Рей». О.), Аах. 
те1п мес аез, совершенно всё. 

узукпом67есу (1е. Зет.) 
а 1] м1;зеп4, всевЪдуще. 

|МЗУЙЯ, а, е (Мес., ТВат.) = мзуКеп, 

8. 4. 

-мзуйаяентбепу, а, е (Мес. ; уб]. рощ. 
узиесВатоспу) 

9е- 

ми Боэ1, а,е (ТаК., Мес.) = ВаЪоз1, в. 4. 
\ми605$6\%0, а, п. (ТаК. ; ао. у. миБо1; 

еЪ. Валио 36. *упфойз\уо; аз. 

пБойьз6\уо) 

Ч1е Атшиф, Чаз Е] епа, бЪдность, 

нужда, нищета, убожество. 

1\ми00]а$ 5е (7а5.) = ВаЪо]а$ зе, з. а. 
\маБо$\м0, а, п. (Мес. 6. \уурой8 о; 

аЪо. у. миБост; ро. иЪбз6уо, весВ. 
ирой36\1) 

Ч1е Агмзе]15Ке1ф, Атшиф (рам- 
ретез), бЪдность, скудость, нищета, 

убожество. 

му, а, ш. (МоП. С. 85) 

ег Ет!| 63, выручка, прибыль, ба- 

рышъ; у]. Баяруб. 

миесарщК, а, т. (#6. & Фа.) = ВасаЪ- 
р, в. 4. 

муцее`фщека, 1, # & мчее Би, а, п. 
(ТаК.) = Бисабщека, Оет. у. ВасаЪ- 

т1са & Баса, в. 4. 

$мгпеегак, э, т. п Пет. мисегаск, а, 
и. (Ст2.-0.; або. у. уцсега&, з. Ва- 

стез) 
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ег Эсвор ор, ЭсвбрЁе!1 тет, 

ковшъ, черпакъ, шайка, ведро. 

мисега$ (41а].) = Висета$, з. Ваеге$. 

$уцео БК, а, т. (6. С12.-0., СУЪ. ав.) 
— Басафщы\, 8. 4. 

\мчцеорпу, а, е (Зак. & ТВат.; 
упборлу, хат Тевте оеббие) 

У9]. 05. 

| умиедаг, га, 
се|евтё (30186 Писопу, з. 4.), уче-_ 

НЫЙ. 

умцеге$ (а1а]. п. росге5) = Висте&, з. 4. 

т\цеуи!$ (Зак. & Фа.) = Бисут$, в. 
суш5. 

уису$615 & миеузбома$ (ТаК.) = Ви- 
суза5 & Писузболуа$, з. суз@5. 

мпеу$ (&6. & 4131.) = Вису$, в. 4. 

$мибитраб (-эт, -а5; УЪ. ретё.; б. бих.- | 

О.; х&1. 45 тра) 

ш16 ЭсВши$2 Безиае!п, зама- 

рать, запачкать грязью; р. ртаеб. р. 

мибитрапу, а, е, БезсВии 25. 

мида, у, {. & мидКа, 1, +, ме. & аа. 
ЕЕ. 36. Вада & ВиаКа, з. 4. 

1мидорг!$ (-пп, -5; ЛаК.; УЪ. ретф. аеп. 

у. 4оЪто, аз Си) 

егреп, егегреп, наслЪфдовать,, у- 

наслЪдовать. 

мидома, у. {. (&. & 41.) = Вадоуа, 
3. а. 

мдм, а, т. (Тваг.) = ВБадотс, в. 4. 
мидом ЗК, а, е & \1и90\/56%0, а, п. 

(816. & 4121.) = Ва4о]зк1 & Вадо]- 

зблуо, 5. 4. 

мита, у, Е. (&1. & @а1.) = Вата, з. 4. 
\иц@ир!$ (Мой. ($. 63) = Ваапри&, з. 4. 

мпаико] КИ, а, е (паг 1. Е1.-№.; А]. У. 
уууи 4абКоху <, Бе! деп ешеп ЕеВеп) 

а. 1. Бе! 4ем К] е1пеп Е1сВеп, 

Ъе!1 ш Е1свепзе р изсЬ се] ебеп, 

у дубковъ, у дубовой поросли, ду- 

боваго лЪска расположенный; мидив- 

Ко]5Ке (зс. гахопу). @е Ештеп аш Е1- 

свепсеЪйзсВ. 

тич@уг!$ (п, 5; УЪ. регЁ.; ЛаК.; у&. 
Биде) & тмучаугома$ (ет, 

-п]ез; УЪ. #тед.-ппарЁ.; ФаК.; у. Ва- 

Четолуа $) : 

зсВасею, зёте1сВен, зетбегате 

(1. Кот. 9, 26 п. а.), бить, ударять, 

натирать. 

ми2е], 1а, а. (№. & @а1.) = Впое|, в. 4. 

мией, сил, ш. (&6. & Фа1.) = Васей, 

в. а. 

(5. Ст2.-0.; аЪе. у. 

уцсей = из. Бисей; ув]. 08. уавщег) 

ег ЕззеоКертег, трубочистъ. 

\И20Г, га, ш. (&{. & @1а1.) = Биаот, в. 4. 

Ш. 

| тми2офома$ (7аК.) = Ваоо$оууа8, в. 4. 

умгаэта, у, {. (т. (т=.-О.) = Ваота, з. 4. 

| мцерае (41а1.) = ВисВас, з. 4. 

| миевасукК, а, тм. (Миз&. О.; Бе. у. 

| 

упсВас ="ВиеВас) 

Чаз Наз|е!т, НАзсВеп, зайчикъ. 

мчерауеа, е, Г. (@а1.) = БисВауса, з. 4. 

| миевауу, а, е (4а1.) = Виасвабу, в. 4. 

мпевама, у, {. (21. & @а1.) = Басвама, 
8-0. Е 

умиевамтеа, е, Е. (Маз. & 6. Ст2.-О.) 
— пз. Басвадса, 3. 4. 

утиево, а, п. (&4. & 41.) = Ваеро, в. 4. 

тмиевмаей5у, а, е (ЛаК.; Сотр. У. рё. 
ргаеб, р. у. учеВ\уа[$ = Васв\уа8) 

серг1езепет, Вегт|1сВет, про- 

славленный, славный, отличный, пре- 

красный. 

МЦ}, а, т. (41а1.) = Вч}, з. 4. 

$мщаевие (по, 15; УЪ. ретё.; МизК. О.) 
& мщаеШома$ (шешт, -п]её; УЪ. 

Бгед.-парЁ.; МазЁ. О. ; а. 4. О.) 

ВегапзЁасВе|п, В1пацз {есеп, 

В1папзуевеп, вывЪять, выдуть, 

выметать; у]. пз, ВалуасЬ 1$, 

мщера$ (-Ъ]л, -Ъ]0$; РотЁ Сг.-Вазевеп) 

— В щера$, в. 4. 

$мщезав (35. Кя|. & х. @!и.-0.) = Вч- 

у'ёзаз, в. 4. 

Ми] 7К, а, ш. (54. & 421.) = Ва] 62, 

5. 4. 

МИ, а, ш. & \ЩКО, а, шт. (41а1.) = 

Ва]к & Вико, ПОем. м. В, в. 4. 

т\щЖа, т, +. (х. бт2.-0.; а. щьКа, ов. 

\щЕ) 



аз МеетзсВ же1псВет, морская | 

свинка. 

тмилила$ (7аК.) = Ва] тез, з. 4. 

$мщюомайе, па. п. (36. Ка]. О. ; УЪз. х. 
*ущо\уа$, УЪ. Ред. у. уа$ = 8. Ва $) 

Чаз Нец|ет, вой, завыван1е; К&- 

рапе а ми]омайе (5НЪ. Назерт.), Неп- 

1еп пи Иатеаррем. 

1ми]$ (32К. & Фа.) = Ва}, з. 4. 

$микКеткасб (5. Ст=.-О.), з. Кезкас. 

$миКоГей, па, тп. (35. УртЪ. & 5. Ст2.-О.) 
Чле М№ерепуагие1, Чет \игхе]|- 

зсвбзз11п5, АБПесет, побочный | 

корень, отпрыскъ корня, накор- 

никъ, отводокъ; КаК-Когей, Зак! ми- 

Когей (Зрисвлу.), 4ег Ар {11% пер 

ме Ут Кбапите. 

микогеп!$ (пп, 15; УЪ. реё.; ФЗаЕ.; 

аз]. *аКотери, рош. аКогиетс; у]. | 

Когепт8) 

ет митЕе]| п, вкореняться; 

Тмикома$ (3. зо. укщо; Мо|. Сз. 79) 

— Бако\уа$, в. 4.) 

ТезфзсВ ште еп, крЪфпко ковать. 

$МиКгой6 (по, -5; УЪ. рез. ; 6. бт2.-О.; 

у]. м0 то16) 

азиззсвпе1 ет (= пз. ВаК$а]а5), 

вырЪфзывать, выкраивать. 

Тмакгиму, а, е (ТаК.; а. *аКтабьиъ, 

08. утабту, весВ. актгафпу) 

хт1 т т10, сотаиза т, лютый, сви- 

рЪпый, суровый, жестокий. 

1\4107ейе & мщойу$ (ТэК.) = Ви- 
йейе & Ваюйу$, ъ. 4. 

\Ш, а, т. & МИ, а, ш. (86. & а.) 

— Ш & Бай, з. 4. 

мШа$ (Фа1.) = Ва, ъ. 4. 

ми Ка$ $е (-ат, -а$ зе; УЪ. 1.-рейЁ.: 
ЗаК.; ро. шекас з1е; у5]. ВШёКа$) 

етзсВтгес Кеп, уегхасеп, пугать- 

ся, робЪть. 

ТииИКии$ (-па, -пез; УЪ. шот.; Так. ; 

у]. мела) 

ше! Чет (4е5иете: 2. Кот. 4, 2) 

ре. | 

ргае$. р. миКогейепу, а, е, етое\уит ие ° | и 
| тмут6$ (ушиёет, -6}е3; 

954 

| 
| 

ратбекзетескей уог 

устрашаться, бояться чего. 

У\УШЁК, а, т. (Оет. у. уш пеЪ. уайК; 

ЧФа].) 

те 5 ]е1пе В1епепецфе, ег 

К] е1пе В1епепзфосК, маленьнй, 

пчелиный улей, борть; по Рейх. О. 

паг ушШЕ 36. мш Ъи. В, @е Вепеп- 

Ъешще, ип мафу миК (= мо Ъх. 

Ъа), Че еше Велепеще. 

мита! У, а, е (2аК.) = Виматфу, з. 4. 

-митаг74у, а, е (Мо|. 35.) = Вллтат- 

2 у» в: @- 

митёпь, па, п. (ЗаК.; УЪз6. у. уатё5; 

аз. итёпце; у]. 18. Батаёзе) 

еф м... 

Чаз Уетзфевепт, понимане, разу- 

мне. 

ми 611$ (Так. & Фа1.) = Бат ёт$, 3. а. 

+ митшёгайе, па, п. (Так. & МизЕ. О.) 
— Витёгайе, 5. 4. ы 

$ матёга$ (7аЕ. ; МизК. О.) = Визёга$, 

8. ттё$. 

Так. & Фа.) 

— Вите$, в. 4. 

]миштПеу$ (-уш, -уз; УЪ. ретЁ.; ЗаК.; 
а31. “илья; у]. ииъбай, соти- 

сезсете) 

риш Эс ме1сен Ъг1поем, при- 

вести къ молчан!ю, заставить ‘умол- 

кнуть. 

мишки $ (2аК.) = Витек пи$, 3. 4. 

мита, а, т. (ЗреЪ. 2., у. Эргеема. = 

СойЪ. О. ВипуаК), аась миптаск,, 

а, ш. (СойЪ О. Вапцаск; або. у. 

улиназс Ъя. Вииазс) 

Чаз Аизкерт[Еез$, Чет ЗсБеЪеп- 

апз Керга ета 4. 1. аз Еезь 

ег  ипоееп МаасВеп ц. Ват- 

11$ Тапх п. Р!апп- 

Кисвем 11 еп Эр1позбиреп 

аш [её ибеп УЭр1ппарБепА уог 

\Ме1БпасЬ $еп м. уог АзсВет- 

1166 мосВ, праздникъ подметан1я, 

т. е. праздникъ дфвокъ и парней 

съ танцами и пирогами на вечер- 

ницахъ въ послфднйй прядильный 

зерет 
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вечеръь передъ Рождествомъ или 

средой великаго поста. 

митое (&5. & Фа.) = Витос, в. 4. 

итог) 

Че’ Тодезге{аЪт, Ет- 

з$егреп, ЭфетЬеп, смертель- 

ная опасность, вымиране, кончина, 

смерть. 
ми1т011$ (4121.) = Батон, $. 4. 

$мпитоТ4У, а,е (\. Ст2.-О.; Гал. 68Ъ.) 

— Влилатфу, в. 4. 

тушиге$ (7акК. & 4.) = Виоте$, з. 4. 

тмишуз (2аК. & 4а1.) = Бату$, в. 4. 

аз 

}митубу, а, е (2аК.) = Ватубу, з. Вп- 

туз 2. шу$. 

1митумайе, па, п. (7аК.) = Ваму- 
уапе, з. 4. 

тмишума$ (Так. & @а1.) = Влипума5, 

8. Виту&. 

мипезб (ЛаК.) = ВалазС, в. пахс. 
МУХ, а, т. (51556. опот.; Озрг., СойЪ.- | 

О.) 

е1п КтаЕ61сет Эсв]асК ацз 

е1пег Е|азс фе, большой гло- 

токъ изъ бутылки. 

мир мир мир (=. пеЪеп Вар Вар 

Вир) 

Масвав мнис Чез ВиЕЁев 4ез | 

У\У1еЧеворЁз, подражане крику 

`удода. 
мира, у, Е. & мирка, 1, |. (\. (1х.-0.) 

— пз. вара & Барка, в. 4. 

т\мирадпи$ (Так. & 4а1.) = Вара4пи$, 

з. раа8. 

-\ире}то$56, 1, {. (аЪх. у. хирешу; Лак.) 
Чте Уо1 | Ком шепВе!$, Ка! Те. 

совершенство, полнота, изобите. 

мирету, а, е (ТаК.; аз]. *арГътъ, рот. 
преюту, бесв. иршу; -—— Сошр. \п- 

реше] зу) 

уо1 | Кош теп, 

ный, полный. 

$миргеВ, а, т. (\. 612.-0.) = ВирмеВ. 

ЯОЕ 

уо11, совершен- 

‚ миру жега$ (ат, -а5; 
митота, у, #. (ТаК.; аз. *итота, 08. | 

ухитога; у]. рош. итог & бесВ. | 

| тмиргозу$ (Так.) = Вар5озу$, з. р5озу5. 

мир$6? (41а1.) = Варбёх, в. 4. 

УЬ. 1.-парё; 

\. Ст.-0.; у5]. гв. БарЯК$у\ма5, 

3. Вар 8у$) 

пасЬ ип 4 пасЬ сапЕ[1сВ #ц- 

ЧесКеп, постепенно совсЪмъ за- 

крыть, покрыть. 

мирубопу, а, е (аК.; рб. ргаеб. р. у. 

\пру51С) оз. уарузепу у. маруЯ6) 

пезсв шисК%, украшенный, раз- 

ряженный. 

тмпруа$ (7ак. & Мой. Ка.) & ми- 

рУаб (Мазк. О.) = Вару8 3. 

‚ руба$. 

мигада & мигадпу «1. ЕЕ. 6. Вата4а, 

& Виагааму, 3. 4. 

мигка$ & мигкойа$ (оЪз. & ам.) 
Витказ & БатКофа$, з. 4. 

$мапама, у, +. (зх. (т2.-О.) 
е1п ме! Ь |1сВез шубВ. Уезеп, 
41е Ма! 4- ип4 ВегопушрВе 

женское мифическое существо, лЪс- 

ная и горная нимфа; (уе. А. Сетгпу, 
Му. Ву. р. 155 Е), 

мигИ5К, а, т. (улеП.а. 9. зе. „би“, 

1) 41е ПОо|4е, Чаз В1ибеп- 

Кабрисвеп уоп ГацЪЬ Баищет 

В1тКеп, Миззраищен, 

Назе | зб таисВеги п. 4%1.; зон- 

тикъ, цвЪфточная сережка листвен- 

ныхъ деревьевъ какъ: берёзы, орЪ- 

хсвыя деревья, орЪшникъ и подоб- 

ныя); 

2) Чаз Наз4 #\- 

зат шепаего]1$е Те!с- о4. 

Кагво Ее] Кац] сБеп, свёрнутые, 

скатанные рукой тфстяные, карто- 

фельные шарики. 

мигИ5Кафу, а, е (аЪо. у. уигИ8К) 

уте 

т16 Чег 

1) уо!| ПБо|!4еп папа Кав^- 

среп, Кац|сВеп, зонтичный, 

сережковый; 

2) Чо|!Чепагфё1о, Кац|1сВел- 

агф1 с, зонтикообразный. 

фмаго $ (Так. & 421.) = Вито, з. 4. 
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магоък, 2, т. (Та. 1. Ти. 3, 8 уегзейт. 

уутарК; у91. бесВ. уутофек) 

Чег беум1тю, 41е Напф1етиис 

прибыль, доходъ, выручка, барышъ, 

ремесло, промыселъ. 

тмиго7те$(2аК.) — Вито2тиез, в. 4. 

| 

| 
| 

| | 

У\1го715 56 (0Ъз. & 1:1.) = Вто зе, | 

5: та 

уигирпу (0Ъ5. & 421.) = Багариу, в. 4. | 

`уиза2еп$6\м0, а, п. (ЗаК.; уе]. бесВ. 
изаАа) 

Ч1е Бафхипо, положеше, по- 

становлен1е, законъ. 

\мч5екии$ (-пи, -Пез; УБ. тпол.; Так. ; 

бесВ. изекпопи; у]. пз. Базес, ро]. 

ес; у]. Вазекти8, з. зека8) 

а р Вацеп, Вацею, отрубать, от- 

сЪкать. 

мизмевти$ (-пп, -пеб; Лак. ; УЪ. пар#.; | 

азс. рош. изаевтае, УЬ. тотщ;. 

у]. Вазеваз, з. знаеваб) 

ег бгеп, услыхать, внять. 

\и${уза$ (Так.) = вазуба$, з. 4. 

Тиизшег$15 & уизшетома$ (7ак. & 
Ча1.) =Визтй 21 $15 &Вазти т 5олуа $ 3. Ч. 

мизшегбопу, а, е (7аК.) = Визтвет- 
5оту, з. Базтазгв. 

т\уизшёмале, па, п. 
уапе, ъ. 4. 

$мизпа, ох, р. т. Ка|. Ъ., вм, 

Ст2.-0.: аз[. *а-зъпа аз *и-зърпа) 

Ч1е Бё1гп, е1ю. »41е Весь 1 &Ёе‹, 

лобъ, чело, собственно: високъ. 

Тии$пи$ (Лак. & а].) = Базил, в. 4. 

м\50К1 & \М50КО56 (0Ъз. & аа.) — 
Визок1 & Пизоо5С, 3. 4. 

м изра$ (Зпо]. 20) = Бизра$, з. зраб. 

тии$готомга$ $е (Так.) = Виазготоза8 

зе, 5. зтошая ве. 

Тии$фа, ох, т. п. (ак. 

8. 14. 

тми$ам5 (7аК.) = Базбаул$, в. 4. 

умизегкас & мичетКомав (5. С1=.- 
О.) = Вазатка$ & Базфатколуах, 5. 4. 

_ $мизураё (Мазь. О.) = Вазура&, в. 4. 

(ТаК.) = Визшё- 

(30. 

& 4а1.) = Виза, 

мизама, у, Е. (7\.); уе! 4. амз у0Зажа, 

Зе Ю) 

Чет Е| аззБатзсН (е1п Э%фасВе]- 

овззег), окунь (иглоперая рыба). 

умиббегаск, а, т. & миббетек, а, т. 
(У. мизсемз. Ста.-О.) 

1п ег Ё1ло1етфенй Бртасве 

Чег Га% Кей: Чег Нипа (е1&. 

Чег К|е1пе ДВ пе ефзсВекг); 

на мнимомъ языкЪ гномовъ: собака 

(собственно: маленьк И зубоскалъ); 

у°]. \у0ЗСегасК 

мизбегийя, ох, р. (Е1.-№.; ао. у. ма 

ЗСетпо\м: збепе Фа]. 36. Зетйе) 

4. 1. Ч1е Безш Рогисеризеь 

че | есепеп АсКегреефье, утер- 

новника лежаш!я полосы пашни. 
\и5е] (013. & а.) = Вибе}, в. 4. 

$угизкас (Миз<. & 05. Сб1и.-0.) = Ва8- 

Каз, в. 4. 

| МУЗКО, а, п. (Ш. & аз.) = Ва&хо, 

| 

з. пиаеро. 

Т\и5Ко7е$ (эК.) = Ва о2е5, з. $508. 

мизКгоре, 2, п. (Мизк. & 6. (2. - 

О.; ме|. есвЪедещета пи ро. 

ЗКтиур, бесв. экир, ВепасЬфефайт) 

ЭеворЁЕтооз: Роуйчейит 

соттите Г. родъ моха; 

$миёНгаб (МазК. & 6. Оти.-О.), 5. 51оа6. 
ми пу, а, е (0Ъ3. & 4121.) = Вау 1, 5. 4. 

М5, а, е & миЗу (4 & ам.) = 

Визу, з. Баево. 

\И$ (03. & Фа.) = Ваз, в. 4. 

мибе, ба, п. (03. & 4.) = Визе, з. 4. 

ми$ёКа$ (Кат, -а3; УЪ. №.-ретф. ; ЗаК.; 

а]. иёкам, оз. уисёкас, ро. иее- 

Кас, бесп. ибИкайл) 

еп + {| 1ефепм, #]1еВеп; аиз2те- 

Веп (4. 1 епбуеювел, у. Те), 

убЪгать, бЪжать, убирать, утекать. 

ушщама, у. {. (0. Ст.-ВазсВеп) = Ва- 
Талуа, в. 4. 

ушего, а. п. (№. м. 

ущбета; у]. пз. Влфота) 

Мофе, 

Еазз Чаи Бет, 

ети 

С12.-0.; Р. 

Ф1е Км ше, В! ппе 

Ё1п Чет 

р 

уторы, . 
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пазъ, желобокъ, выемка въ бочар- 

ной клепкЪ. 

МИ, а, ш. (41а1.) = Вай, в. 4. 

ушка, 1, Е ши Пет. мщибКа, 1, Е 

(ус1. ая. *афька; газз. ибка, Еще; 

уе]. пз. Вибе, Фе ]лапое Еще & ро. 

зазка) 

Ч1е Те!1сВ- оег БЗеегове, 

кувшинка или кувшинчикъ; оёа м{- 

ка, Фе \уе1ззе Беегозе (Мутрйаеа аа 

Г); 2оНа ми Ка, Фе сеЪе Беегозе, 
эефе №хЬ име (Мирйаг шеит бт... 

улиторва, у, Е. (03. & 4.) = ВабзоЪа, 

ВТО 

ушгорпу (0Ъз. & 4.) = Ва боЪпу, 

8. 4. 

ми оЪа, у, Е (&. Зет. & а.) 
ВлбЗора, в. а. 

ми оЪпу, а, е (&4. Зевг. & 41.) 
ВибзоЬту, в. 4.) х 

Чаз Нега Бефт., Нег2-; Вег2- 

|1 св, сердечный; ми опе хёе (Мой. 

А. 219), @е ЕеюЪовле, ууейззе Тлирте 

(Глиратиз аиз Г). 

миска, 1, #. Пет. у. май, з. 4. 

т\мибмаг!$ (7аК.) = Бабаи, в. 4. 

руиемагопу, а, е (р. ргаеф. р. у. 
\и6\\ал18; Зак.) 

еграпф, Ре{езф1о%, построен- 

ный, укрЪпленный. 

мибмагейе, па, п. (УЪз.; Лак.) 
Ч1е Еезф1оКе1ё (таз), ате | 

тип Ёезфе, твердость, крЪпость, 

фундаментъ, основане. 

Тим аг715 (-пп, $; УЪ. рез. ; ТаК.; 

аз]. пбугъайя, ро. ибулег с, бесй. 

фута; у. Вафууат718) 

{езб масНем, Бе езф1сем, з$ат- 

Кеп, укрЪплять, закрЪплять, уси- 

ливать. 

тмибукома$ (12К.) 
Вабу[я 5. 

т\имагпома$ (Так.) = Ба\матпоута 5, 

5. Уэттолуа$. 

т\иим 61$ (эК.) = Валуёыв, 3. \&15. 

Вибуко\аз, 3. 

| $\и\еза$ (36. Ка1. & у. (иг. О.) 

Вилуеза$, 5. 4. 

| миц\фе$6 (ФаК.) = Важаз6, в. 4. 

мим/0]0о\ма$ (Сзз. М. 5. 95, 135; @1.) 

Ваууо]олуа$, 3. 4. 

$Уимго$, а, т. (\. бги. 0.) = Вауутоф, 

ва: 

| \и20ёгаб (41а1.) = ВаяЪёгав, в. 4. 

{м107фо7ейе, па, п. (УЪз.; Л2К.; уя. 

Бииройепе) 

41е Бе|1оКе1ф, благополуще, бла- 

женство. 

1\№1200711056, 1, {. (2Ъ5. у. уцБоту; 

Так.) 

Чаз Не!|, блаженство, спасене. 

1\№17007пУ, а,е (Так. ; а. *уъябойьиъ, 

03. 250ту Ъ2. \020ту, рощ. 

2ъо7ту, бесв. 260йту; Сор. п- 

ойле] у) 

зе]1е, счастливый, блаженный. 

+\02007$ (-ут, -уз; УЪ. регЁ.; ЛаК.; 08. 

у070й6, ро]п. 2Бо2уб, бесВ. о2Ъо- 

дя & рой; у5]. ВаяБойуз) & 

\176070\а$ (ет, УЪ. 
Ёгед.-парЁ.; ФаК.; 08. мо2Ъо2оуаб, 

сесв. 2бойо\уай; у9]. Ваойюлуа 8) 

1] её; 

1) и. Ве! 15ет, зе11х шасВеп, 

святить, освящать, спасать, сдЪлать 

вЪфчно блаженнымъ; 

2) зрес. \ми2бо2у$ (йиг.), Зее 

мег4еп (Вбщ. 5, 10), пробрЪтать 

вфчное блаженство, причисляться 

къ лику святыхъ. 

\120а, у, {., ми2апу, а, е е{с., оЪз. & 
Фа]. ЕЕ. 35. Вах4а, вахту ефс., в. а. 

| \Ч24а$ $е (5. ЗрЪ. О.; Ма. \Я.) = 
В024а8 зе, з. 4. 

{\и24оЪа, у, {. (Лак. 56. уо2оЪа, аз1. 

02Аофа, 08. \мо24офа, ро. весЪ. 

02ЧоЪа) 

41е И1етае, Чег Зе шасЕ, 

Ч1е Ктопе (с0топа; РЁ. 4, 1), 

| украшеше, убранство, корона. 

| ми24оБомайе, па, п. (7аК. 8. \0240- 

Ъомайе; УЪз. ух. м02АоБома$) 
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те АиззсВ м скит о, украши- 

ван!е, убиране. 

утих агГес (-4тл, -Чгез; УЪ. ре! {.; Кошр. 

у. 4гё8; И. Стр.-О. ; ая1. уъ4ьтайя) 

епфте1з; вет, вырывать, выдирать, 

отнимать. 

\02агощейе, па, п. (УЪз.; дак.) 
Чаз Сезитп тасВепм, але Не)]- 

1ппо, исцфлене, излечене, выздо- | 

ровлЪше. 

т\и2Агом/1$ (-пт, -15; УЪ. ретЁ.; ЗаК.; а. | 

и7Атауиа, оз. \улзгомл8, ро. а2аго- 

ус, бесЪ. и2тауй; у]. п8. Бл86то- 

\15) & Ми2@гом]ома$ (-пет, -цеё; 
УЪ. Нед.-пирЁ.; ЗаК.; 0. уазго]о- 

ууаС, бесВ. аи4гауоуа1; уо]. пз. Ви- 

зто] а5) 

сезип 4 тасВепм, Ве] ет, изцЪ- 

лять, излечить, выздоравливать; ми- 

2гом/опу, а, е, сенеш. 

7\№02агом]омапе, па, п. 
Чаз а!| маБ]1сВе 

(УЪз.; Так.) 

Сезциа 4- 

тасвею, а1е Гот зе тет еп 4е 

Не!1!ипо, постепенное излечеше, 

изцфлен!е, прогрессивное выздора- 

вливан!е. 

\и7к1, Мико, \1и76е]5у, ми76е], 
Фа]. КЕ. 36. Важа, Бахко, Вабе]8у, 

Вибе], в. Бака & Бако. 

т\ми7лпайе, па, п. (УЪз.; Мой. 08Ъ. 30 В). 
аз У1ъзвет, 41е Кептппфп1з 

(зстетйа), знане, свЪдЪн!е, познан!е. 

$\и7габ (-а]л, -а1о8; УЪ. ретё.; м. бг2.- 
о.) 

те1Ё тег4еп, созрфвать, спФть, 

поспфвать. 

$угийгамжеб (ел, -е]о$; УЪ. шсов.-парЁ.; 

уу. Сг2.-0.; уф. оз. уиитажеб) 

ге1{ ует4еп, апзге1{ет, зрЪть, | 

вызрЪвать. 

Т\и7гё$ (митиа, 5; УЪ. рег.; ФаК.; | 
аЯ. ихьгёы, ро. и7т266, бес. аа) 

ег] 1скеп, хемаВг умег4ем, 
зеВеп, увидЪфть, усмотрЪть, замЪ- 

тить, смотрЪть, узрЪть. 

$75, а, е (\. @т2.-0.) = Ваха, 

в. 4. 

| \ИЙ, а, ш. (№. & 9а.), м. фмийюме: 
& а4]. мийому, а, е (3аК.) = Вай 

& Вайе & Виа2ому, в. 4. 

$\и7е]5у (5. Ст2.-П.), уета. а. \уи2ёе]5у: 

пз. Виибе]5у, з. Бай. 

умийейс, а, т. & мийейк, а, т. (08. 

& Ча.) = Вийейс & Вайейк, з. 4. 

\мийу\ма$ (ЛаЕ.) = Вайума&, з. 4. 

ми76а$ (ТаК.) = Ва2а$, 3. 268. 

м072е1$ & ми7о\ма$ (ЗаК.) = Ви- 
26805 & Вайоууая, в. 4. 

-ми7юомаие, па, п. (УЪ.; Так.) 
41е Мтёбе1| ипо, Уегфе! | пп, 

Апзфе: | ито, Апфе! | саЪе, @е- 

ма&ртипо ег Те! пабе (с07- 

титисайо), сообщене, распредЪлен!е, 

раздача, предоставленйе, участ!я. 

Т\У (аз. бесВ. уу, оз. ро. му, Каё. 

у), Ргоп. ретз. 11. Р8. р, 
1 т, вы; 86е8ф Ыозз Бег Безоп4етет 

МасВагисК. — Саз. оЫ.: веп., асс., 10с. 

уаз; аб. мал; шт. мал; бег Фе 

Фа]. ЕЕ. з. Г. & Е.-Г. р. 383 Н. $195Н; 

2\уУ (»амз«, ›Вегамз« п. 4&.; аз. *уу-, 

гизз. бесв. уу-, рош. му-, 4г.-роЪ. 

У-, Ка. м6), ‚вы-“ — префиксъ, 

имъюшЙ въ русскомъ языкЪ то. 

же значене: ‚‚вы-“’. ет Ргаейх, 

етзсвешф пп №. паг Бе дакаса 

ип 50186 паг уететеф Ъег Мез1- 

зег ппа ТЬатаепз п. ш ПО1аекфеп; 

па ОЪноеп 186 ез ютшеЙ пы дет 
Ргаейх Би- (\у1-) хазаттепое{а еп ;. 

фе Бег ЛакаЫса уогкопитепаеп 

КошрозНа ш му-, Фе па Ео|- 

сеп4еп уетхесВиеё уует4еп, эта. Ъе- 

тейз алое тб пи Сазорв М. В. 98, 
1 Н.; паг 186 Ч0тб @е итшанеВе 

Ветегкапх ро 6ёзка № ег му- 
2 эбтесвеп, Ча пасВ шештеп пепе- 

теп Еотзсватоеп Мег тмеВб еше 

Ащерпаюх 4ез ФаКаЫса ап зете 
Ъбвпизеве УоНасе, зоп4еги ете 

у ИсВе ал еве ЕсепишаеВ ке. 
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зетез Зотамег Пуаек6з уотПеоф, 4ег 

ш ОБегетзИштиие пы Чег бтёНев | 
апотепхеп4еп ро]зсВеп Эргасве @е 
птзргбпойсве Еогт 4ез Ргаейхез Ъе- | 
ууаВт® Вабе. ш ег ЭевтзртасВе 

Вафеп амз еп Я щбезепт тейолбзет 

Бевтепй @е айе Коти ууу- езбое- 

Ва{еп Чав УЪ. мутос, п. Чаз БаЪз6. | 

мутойп, аЪег паг ш ег 405- | 

таф. Ведецеито: е16$еп и. Ейбзег, | 

въ догм. значен!и: спасти, иску- 

пить и Спаситель, Искупитель; 

-мусузбопу, а, е (7аЁ.; рф. ргаеф. р. 
у. мусузс $) 

аизсетго$беф, вылущенный, 

р$занный, вычищенный. 

мудапа, ее, #. (ТаК.) = Ба4ала, з. 4. 

1мУда$ & мудама$ & мудамома$ 
(ЗаК.) = Ба4а$ & Ба4алуа$ (о\ма&), 

в. 4. 

вы- 

мудома, у, Е. (\№. Р>. 18, 64) = Виао- | 

ута, в. 4. 

Тму@гё$ (7аК.) = Ва4ге$, з. 4хё5. 

тмудуг1$ & мудугомаз$ (7аК.) = Ва- 
Чет! & Ва4его\маз, з. дев. 

Т\мугайо\ма$ (-шет, -и]ез; УЪ. #е4.- | 
пирЁ.; ЗаК.; у. Басойома8 за Ва- 
20118 Ъи. 501018) 

апзбге1 Беп (Ма. 10, 11), выго- 

нять, вытЪснять. 

Тму2азу$ & музазома$ (ТаК.) = Во- 
зазуб (о\уа$), в. сазуб. 

тмуепаа, п, п. (аК.; аз. *уусва4Ъ, оз. 
укВаа, Апзсате) 

дег АицЁсапа, подъёмъ, всходъ, | 
восходъ. 

Тмуепа7а$ (-алт, -а8; УЪ. 1.-парё.; ак. ; 

у. Виасвааа5) & муева?ома$ 
(-м]ет, -м]её; УБ. Неч.-порЁ.; у, 

ВасВа4о а.) 

Бегапизоевен, зизсеВем, вы- 
ХОДИТЬ, ИСХОДИТЬ. 

‚ тмуеБВод, а, т. (ТаБ.) = ВаеБоа, в. 4. 

тмуевма]ома$ (Так.) = ВисВууа]оуа5, 
з. Васвуа|$ Ъи. сБууа$. 

| тму]а$ба$ (ТаК.; мудазбушт, -уз; УЪ. 

| ппрЕ. Чеп, У. ]а36 [Мес.]) 

| 20336 Ваищеп, пфниться, вып$- 

|  ниться, успокоиться; му]а$бе]а [ети 

| зтотофм (Таа. 13), зовет ав те 

е сте Эсрапде. 

| Т\му]едпа$ (-ат, -а5; УЪ. регЁ.; Лак.; 

у]. Вата 8) 

ВБегуогрг1исеп, вынимать, вы- 

носить, доставать. 

| {\МУ]16$ (вап, -208; УЪ. резЁ.; ТаК.; уЯ. 

Ви] е5) 

Вегаицзавтеи; Вегаизге!феп, 

выфзжать, выфзжать верхомъ; 3. во. 

аог. муйё2е (ОН. То. 6,2), ег тИ% алв. 

+му]$.(ТаК.) = №5, в. 4. 

1му]5р1$ (7аК.) = Ви] 55, в. 815. 

тууука$ (муКаш, -а8; УЪ. парЕ. 4ему. 

у. му, Шт, Ме; Нрип.; бесВ. уу- 

Ка%1) 

16 тен, з1ехен (пёкоти, ]еталп- 

еп), выкать, говорить вы кому; 

>мукКа$ (Матк. УЗ.) зеве Зевтеиапе 

| _ 8%. ЫКаб в. 4. 

тмуаЧайе, па, п. (ТаК.) = Ва адайе, 

8. 4. 

тмуа4а$ «му а4ома$ (ТаЕ. = Ви- 
Ка4а5 & ВаК4оуа&, в. азс. 

| тиуаащк, а, т. (ФаК.; оз. у 
& рош. ху Ч пи Веделатз- 

ппапсеп) 

ег Апз|есет, толкователь. 

| тмукли$ (2аК.) & муКпи& (Мее.) = 
Вит $, 5. 4. 

| тмукопа$ (аЕ.), з. Копа. 

т\уКоГгеп15 (-пп, 5; УЪ. регё.; ЛаК.; 
08. \уикогенб, рош. эуКогхешс, 

бесв. уукотеши; у]. БаКотен$) 

епф уигие] п, апзгоффе, окор- 

нать, искоренять, истреблять, вылу- 

щивать; |б. ргаеб. р. муКогейопу, 

а, е, епбууигае. 

т\мукКир!$ (Так.) = ВаКири$, в. а. 

Тт\мукигм$ $е (ТаК.), з. Кигул5. 
му ю7ейе, па, п. (УЪз.; даК.; уд. Ва- 

Тюйепе) 
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Ч1е Апз|!есиио, выложене, из- 

ложен!е, толковане. 

Тму1а$ (Так. & ТВат.) = В\а$, в. 4. 

тмУа5е (ЗаК.) = Вща$е, з. 4. 

тмутам]а$ $е (1эК.), з. то. 

мутатЧУ, а, е. ТВаг. пЪ. Батлату, 5. 4. 

мутатЦК, а, т. (О. ЗУ ом) = Визат- 

Е, з. 4. 

тмуштёти$ (ЗаК.) = Вашёи5, 3. 4. 

тмутёг$ (ТаК.) = Башёнх, 5. 4. 

т\утос (17а. & #6. Бевт. & ааеВ пецете 

гейо. Бевый.; Е. 3. 50. уутойо, 

р. ргаеф. а. уушозТ, рф. ргаеб. р. 

уушойопу) = Витос, 3. 4. 

мутога$ (ни И, 6 = 

тос, 8. Витос. 

+муто3ма, у, Е. (РэК.; рот. мутома, 

бесВ. уупиха) 

те Епфзево 1 ат 

сипе, отговорка, увёртка, оправ- 

дане, извинен!е. 

тиуше1\епе, па, п. (Так.; УЬз.) 

Чаз АиззртесВепт, произноше- 

не, объяснене. 

тмупом1$ (ТаК.), 3. тобм5. 

мутойейе, па, п. (УЪз. пеь. Вато- 

йете, в. 4.) 

Ч1е Етгеффипос, 

(ЫЫ.), избавлене, спасенйе, искуп- 

лене. 

мутойщК, а, м. (ш те]. Бевт. ВАН о 
пеь. Ватой) 

Чег Еггебфет, Ет|дзег, Нет- 

] ап 4, Спаситель, избавитель, иску- 

питель. 

мупой Ко] $1, а. е (зес. ВИапие у. 

у\ушой) 

Ег| бзег Бефт., спаситель- 

свй, искупительсюй; мутойтКо]Ке 

гатейа, {е ЕП бзетатте. 

1\ут070\а$ (-шет, -ц]ез; УЪ. Веч-. 
11рЁ.; ЗаК.; оз. уптойо\ас) 

ее 60 спасти, ис- 

купить. 

тмупа а4а$ (ат, -а3; ЛаК.; бесВ. уу- 

па адая; Вор. у. Мазб, в. 4.) 

уу- 

Апзгеёе, 

Ег| бзапо 

еп 

ет] бзепт, 

апмеп4епт, употреблять, прила- 

гать. 

-\упа1ю2у$ (ТаК.), з. 1025. 

-муйе$б (7аК.) = Валазб, з. йазб. 

м урапи$ (2аК.) = Вира ил, з. рада. 

тмуреКа$1 (Мес.) = ВараЖа$, в. 4. 

тиурша$ (ЛаК.) = Вирта, 5. 4. 

1мур16$ (3эК.) = Вара$, в. 4. 

т\урощу, а, е (Тват.) 
уо]1 ] Кош штеп, совершенный, пол- 

ный. 

Тм урга]ома$ (аК.), з. ргад5. 
т\ургаме, а, т. (ЛаЁ.; уз]. рот. му- 

рталуса, весВ. ууртаусе) 

Чег Аизт1сВфег, АизЁавтег, 

испольнитель. 

‚ тмургами$ (-оуа5; ЛаК.), Кошр. У. рга- 
\15, в. рза\5. 

{м ургамомайе, па, п. (УЪз.; Лак.) 
д1е Ег2аВ | ипо, АцЁ2АВ|ате, 

повЪствован1е, сосчитыванйе, исчис- 

лене; мургамомайе змо]ву (ЛаК.), Чаз 

(СезсШесЬ$зтестзфет. 

1\ури$61$ (Так.) = Вариз@5, з. 4. 

'тмугаеппомайе, па, п. (УЪ.; ЛаЕ.; а. 

а. О.) 

41е Аизтесвпите, исчисленйе, 

вычислен1е; мугасппомайе пагодо\, 

Чаз СезсШесВ&зтеслзбег; уз]. уургамо- 

\уапе зуо]Бу. 

мугеа$ (-ут, -уз; УЪ. парЁ. оп.; У@. 
у'атсаз) 

зебпатгею; зе В м1ттеп; К] 11- 

теп, жужжать, ворчать, свистать, 

дребезжать; К$и4у р$ех ром мугсе 

(Коз. Гай. 88, 6), Че Рейзевем зебмит- 

теп ЧитеВ Фе Тл; иуасе мугсе (Коз.), 

Зеплуетбег ЕЙПттеп. 

Котр. (1—4): 

1) Вобмугеа$ (УЪ. ре.) 
итзсьпаттгеп ишзсВ м1 тгем, 

Ч1епз& Бе {1 1;;еп им] аи Ёепт, 

обжужжать, обшумфть, обдребез- 

жать, обстучать, обзвен$ть; 

2) ромугеа$ (УЪ. ре.) 

* 

419 
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е1п \уеп1о, е!ш. Ме! сБеп 

зевпиттеп, зе \у1ттеп, им- 

зсЬ мапие!] п, потрещать, поскри- 

пЪть, посвистать, оббЪгать, махая 

хвостомъ. 

3) рмугеа$ (УЪ. ре.) 
Бегапзсвпиаттеп, ВегБе:- 

зе уу1ттгеи, | 1ередтепегтзс В 

Бегре! | апЁеп (ше1356 ти1 

уон {|1пКеп Масйеп), при- 

трещать, присвистЪть, припорхнуть, 

прискочить, услужливо прибЪжать, 

‚(часто только о расторопныхь дЪ- 

вушкахъ); 

4) замугеа$ (УЪ. реё.; Ков. з\.) 

а) айГаюосеп ип Ё1Чттею '(\. 

Зе зегф п. а.), хи зсВпитгем, 

ри св у1етеп (\. Эр1оогаа- 

свет), зазвенфть, зажужжать, за- 

гудЪть; 

Ъ) Ре. ха ммугса$; кибаК х КЗабот 

хамуутса, Чег Клбзсвег зсбуйтбе пи 

ег РейзеВе. 

у! угеафбу, 2, е (у. мугсаз) 

зсппитгеп 4, жужжащ!Ий, ворча- 

щй; мугсае коГазо (Вт. С), аз зе тли 

лер4е Ва4. 

т\мугесу Ъ=. муйеу (Мео.) = Вис, 

в. Гас. 

муг2И$ (-пп, 15) & мугё]а$ (чат, -а5; 

УЪ. пирЁ; Озрг.; пась Чет а$зеВ. 
ш8р. знаазеВ.: ›\уатоет« Бия. »ууот- 

ешл< |= махеп, \уйтоеп)) 

1) &. ма|[2ет, 

е]п, катать, кружиться, давить. 

проталкивать; 

2) теН. мугеЙ. зе, вас 

зо мапКеп, —з1С6 

п1е В $ тесЬф$ Фотф Кбипем, з1сВ 

зсн мег мот уёгбзрезесеп, ка- 

титься, качаться, проталкиваться; 

мбп $е Чак мугёа]су (— уацасу) 

рога, ег Котлтие зо зепуапкеп ет- 

Ветоесарсег. 

муг2И5К, а, т. (Сомъ. О.) = ушей, 

$. 4. 

м1гре] п, мат- 

ма] лет, 

\ птгоеп. 

м у!|, а, т. 

ум/угКа$ (-сп, -соб, Би. -Калу, -а$; УЪ. парё. 

оп.; 5%.) & мугКо{а$ (-си, -соё; УЪ. 

1.-пирё.) 

1) уоп Убоет: с1ттеп, ситгем, 

ворковать; у9|. ВитКа$; #6’ мугсо 

& мугКосо, Фе Тапфе опаф; 

2) ибетг. ацсВ у. ] иооет Вигт- 

зсвешп, 41е е1пеш Маасвет 

Дегсвеп 16тег Йцпе!виоссе- 

Беп; зе магшеп, также о мо- 

лодыхъ людяхьъ, проявляющихъ рас 

положен1е, симпат!ю къкакой-нибудь 

‘дБвушкЪ: быть влюбленнымь до 

безум!я. 

3) зе лу1тгеп, свистфть; у]. муг- 

са$. 

Котр. (1—5): 

1) БоБмугКа$ (УТ. ре.) & Воъ\муг- 
Кофа$ (УЪ. п\.-ре.) 

и т о1ггеп, пшоаттгеп; им- 

зсБу1ттгеп, шшзсЬ магщею, 

обворковать, обсвистывать, облетать, 

окружать, виться около; заидак за- 

теи побмугка]о, Чаз МатисВер (4ег 

ТааБиеВ) илаейа% (ито) аз \Уе!р- 

свел (@е ТазЪе); 

2) пгмугКа$ (-04а$) зе 
з1сВ забё ип шаде о1ттев, 

спитгем, зсЬмашею, зс В \1!- 

теп, наворковаться, накружаться 

около, насвистЪться; 

3) ромугКа$ (0#а$) 
е1п \меп1о, е1п \Ме!сВеп 

о1ттеп, зс уагшеп, поворко- 

вать, покружиться, повиться около; 

1) рямугКа$ (-04а$) 
рис1гтею, хизсЬ \м1ттеп, при- 

ворксвать, присвистать; 20\60 #6]с0] и 

р&мугка]о, Чаз Масвеп с Че 

ВитзсЕеп СезепхесПеп 4ег Ижтеито; 

5) 7амутКа$ (-04а$) 
апЁ{апсеп ди с1тгей, ситггег, 

зсВуагшею, зсЪ у1ттеп, за- 

ворковать, засвистать; 

(ЭтбЪ. Ъ. 

Ваа & эхойа) 

СойЪиз; 6]. 



41е Бфа9%-, Мапет-, Наив 

оег Ме] зеНма1Бе (Офейао% 

итбса Воче.), городская, стфнная 

ласточка; муШе рб пазот фогихот 

зи Бёе рб@ Бгиспот, }азкойскг рак зи 

югипе, фе Назззсвлуаеп ипбег иап- 

зетег ТотешаВтф Ваеп етей уе1ззеп, 

Фе ВапевзеВ\аЪев аЪег етет Ътал- 

пе Глафя. 

мугама, у. Е. (аЪо. у. уутИ$ ве, з. 4.; | 

Со. о.) 

1) а1е зе мапкепа< Сезфа]+ | 

4}ехертесВ |1с Ве, з1с В зе ет 

уогматфз Режмесеп4е Егат, 

41е Нашр|етуп, колеблющаяся | 

фигура, согбенная, съ трудомъ впе- 

редъ двигающаяся женщина; 

2) =. уиалуа, $. 4. 

У УГИБК, а, ш. (91а1.) 

мугИ$ (-пп, -5; УЬ. парЁ; СомЪ.-О.; 

уего]. ууто|&) 

1) ма| хе, уйтгроеп, ум1гЬе!|т, 

катать, кружить, кружиться; 

2) теЙ. мугИ$ 5е, зе 

эти. в. 4. 

Уа|хепт, 

зспмапкКеп, фотке] п, зсВ \мат- | 

Кеп4 е1пВегоереп, п16С6ф 

тесЬ% уогм Ат Кош тет Кдт- | 

пеп, катиться, качаться, шататься, 

итти шатаясь, не мочь прямо итти 
впередъ. 

Тмугоы$ (1, -15; УЪ. ретё.; ТаК. ; уете1. 
Вито) 

апзатре1фет, егм1тКем, м1тг- 

Кеп, выработать, достигнуть, дЪй- | 

ствовать. 

Т\угоев, а, т. (ТаК.) = муотгасвВ, в. 4. 

Т\узайей$ мо (7ак.) 
(ТаК.), в. 4. 

Тм узб6га$ (-аш, -аЗ; УЪ. №.-пирЁ. 2 

уузе$, в. з6тёз; Так.) 

— мизайейз емо 

аиззфгесКем, протягивать, про- | 

стирать. 

ту узевии$ (7аЕ.) = ВазеВтиа$, в. 4. 

Ту у$ев071$ (1, -13; УЪ. ретё.; ТаК. ; ая. 

уъзевойа & 1зевой, ро. \узепо- 

42; уз]. Визево1 248) 

ап сефет. (у. безф1тпемт), во 

сходить (о звЪздахъ). 

Гм узКапе, па, п. (УЪз.) 

| аз ЧапсЬ ет, Егов]осКеп; 

| у. рзкайе, ликоваше, торжество- 

| вануе; 

| т\музКа$ (-ат, -а5 ;УЪ. пирЁ.; Мой. м.а., 

переп ]изказ, з. 4.) 

| `] ацевиен, ] иБе|п, тов ]1оК- 

Кеп, ликовать, торжествовать. 

Котф.: 

1) хам узКаз (УЪ. ретё.) 
| апРапсеп #2 ] засаде, ап 2 

] аасьихеп, заликовать, заторжест- 

вовать. : 

тмузапу, а, е (3аК.; рф. ргаеф. р. у. 
муз 5) 

‚зизвезатаф, высланный. 

Т\узоК! & музоКо$6 (7аК.) = Биазо 
| & БазоКозб. 

тиузай$ (пт, -15; УЪ. ретЁ.; ТаК.; ро[а. 

ууузбалис, бесВ. ууфахи; уз]. Ви- 

5фам15) & муа]ома$ (-ет, -цеЗ; 

УЪ. Вед.-пар{.; Лак.; уз]. Вазбалу]о- 

\уа$, 8. ам1$) 

1) аизз$е еп, ашзфе | [еп, вы- 

ставлять, ставить подлЪ; 

2) апзёе еп (Веашфе, А] +езёе), 

зефхеп, опредфлять на службу (чи- 

новниковъ, старшинъ), назначать, 

садить. 

тму$агсу$ & музагеопу, а. е (3аК.) 
— Базбатсу$ & Базбатсопу, 3. 4. 

| тмузажейе, па, п. (УЪз.; ЗаК.; я. Ва- 
збалуепе) 

41е Аиззебхито, 41е БВаф хит о, 

| опредЪълене, назначене, постанов- 

леше. 

‚ музам1$ & муам]а$ (ТаЕ.) = Вазва- 
\15 & Вазбалу]аб, з. 4. 

тмуам]опу, а, е (ТаК., рб. ргаеф. р. 
у. музбамя) 

е1о. ацзсезе$ 26; Чаппи бБегфг. 

Безё1 т т 6, Еезбоеъефиф (= \мп- 

Зам] опу; у. Вазбам$), собст.: вы- 



ставленный, потомъ переносно: опре- | 

дфленный; 

т\музамома$ (-ет, -п)ез; УЪ. веч.- 

пор#.; Так. ; рош. уузбалуо мас, бес. 

ууфбауоуай; у]. азам о\уав, в. 

эбалмв) 

аиззфе | еп, е1иттсВ $енц (ак.), 

выставлять, устраивать, учреждать. 

т\музморойейе, 11, п. (УЪз.; Зак.) 
41е ВеЁ{ге!1ипо, Ете1Веть, о- 

свобожденйе, свобода. 

т\му$м\0р071$ (-пп, 45; УЪ. рег. 4еп. у. 

зуоро4а; Зак.; рот. муз\уоро@2с, 

бесп. уувуоБо4) 

БеЁ{ге1еп, освобождать; рё. ргаеф. 

р. музмовоёепу, а, е, Бевей. 

Тмузура$ (аК.) = Визура®, 5. 4. 

\У$ (Эргее\.) = \08, 5. \68. 

тму5е] (2аЕ.) = Визе], в. 4. 

|\у5$У, а, е (1эЕ. & ТВат.; = Вабу, 

8. ВазоКт) 

В бКег, высций; му$($)а г1юма (Твах. 

101), аз ОЪегВалиро, йе ОЪаеке. 

\му5е, еба, п. (Керто\у) 41. 3%. Ве, 5. 4. 

Тмуяеии$ (7аК.) = Ва5ёопи8; 3. 860а5. 

му‘ агии$ (2аК.) = пфегии$, з. фегоа 5. 

му{Жа, 1, Е. (911.) = умбКа, в. 4. 

т\уюр1о\а$ (-п]ет, -щ]её; УЪ. пир; 
ТЛаЕ.; у. форома8) 

уегаетреп, уегптсЬ епт, 

портить, уничтожить. 

мубгоВа, у, {. (м. б12.-0.) & му- 

{ора, у, {. (пу. БртЪ.-0.) = Ва- 

ис- 

Зора,, в. 4. 

мубу5Ка, 1, # (4=.) = ущабКа, в. 

уфа. 

тму\е$б (2эК.) = Вам]азб, 5. \]аз6. 

тмумейейе (2эК.) = Бамеейе, з. 4. 

тмумоейе, па, п. УЪ. (7ак.) 
41е АпзмаВ1, \УаБ1, 

не, отборъ, выборъ. 

тиумо|$ (1, 5; УЪ. регЁ.; ЗаК.; оз. 
уудимой6, бесв. уууоШа; уё. Ви- 
уо|8, в 018) 

зазтав]|еп, егмав]епт, 

избира- 

выби- 

993 

рать, избирать; рф, ргаеб. р. мумо- 

1опу, а, е, ег. 

| Т\умо70\а$ (леш, -и]е5; УЪ. вед.- 

| пирЁ. ; Зак. ; у]. Ба\уо2о\уа$, в. м] ав6) 

ВегацзРаВтеп, выводить; #16м 

му\м., Чеп 7оги амавзеи. 

| тмумтаеа$ (ТаЕ.) = Базтаса$, 5. уто&5. 

| }му2би20\ма$ (ТаК.) = ВаЪи2о\а8, 5. 

175. 

Т\му2агомома$ (-пет, -шез; УЪ. Вед - 

пир#.; дак. Ма. 9, 35; уе]. рол. 
у\у2Атгахас) 

аизве!] еп, у61|115 Ве!|ет, 

Ве!1|еп, вылечить, изцфлять, выз- 

доравливать. 
Т\у72ойома$ (7аК.) = Ваясойоууаб, 

8. В1700115, 

1 му7та$ & мутпама$ & мугпамо\ма$ 
(Так.) = Вива & Вихпама$ & Вп- 

гпа\уо\а$, 3. Вихпа$ 2. 2па&. 

т\му7памайе & мухпамо\майе (7аК.) 
— Вихпалуайе & Бихпалуоуате, в. 4. 

тм у7мо]опу, а, е (ТаК.) = Вазмоюпу, 
з. Ви2\уо0$ Би. 08. 

1\у761$ & му76ома$ (2аЕ.) = Вп- 
261$ & Ва2ома8, в. 2618. 

1му2юмайе, па, п. (УЪз.; Лак.) = 
Ви2озуайе, в. 4. 

Т\/24а$ (х2Чат, -аё; УЪ. реф. ; ТаК.;аз|. 

УЪ24ай, ро. \уеАас, вес. уха) 

иБегоеЪеп, передавать. 

| №2е$ & ме2е$ & ушг. вех. *’2е$ (УЪ. 
| рез.; мемии, \уе2л] 08 Б7. \у2е]от, 

-е]08; пир. умели 2. ег’ Ъ2. \у2е] ; 

аог. ууехесВ Ъх. уухесЬ; р®. ргаеф. а. 
ууеге? Ъ2. ухе, ргаеф. р. \мегебу Ъ2. 

\у2ебу; уецетев в. Г. & Е.-Г. $ 267 

1. 1., 13. — Аз. уъхей уъхышма, 

08. \№2ас, рош. уааб, бесв. уды, 

Ка$. ус) 

- пебщен, 

отнимать. 

Котр. (1—5:) 

1) Чоме7е$ (-\уе2том, -п]08; УЪ. рег.; 

Вт. С. 60, 6) 

] 

уеспев щен, брать, 

63 
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4еп Везф уеспеНн тет, доот- | 
нять, остатокъ отнять; 2БуЕ 90- | 

мехе$, @е Везе пебтаеп; Фома 

хет]а, Чаз Веппоепотатепе Гап@; 

2) Ниме7е$ (-уелии, -\е2и 08; УЪ. 

ретё.) 
аизпев тет, апззсЬВ | 1езвепм, 

вынимать, исключать; 

3) рзем2е$ (УЪ. ре.) 
а) 4атсв пе щен, и Бегпер щеп, 

просматривать, предпринимать. 
Ъ) зеспев ше, апц{Гапзем, 

отнимать, перехватывать; 

4) р5\ме2е$ & р51\2е$ (УЪ. реф.) 

У (= аз. оз. ро]. бес. у), сепапи у, аег 

Чтегао тез 10з$е ВисВзбаЪе 4ез пв. 

А]рваЪеёз: ут 1питег Ват везрто- 

свеп ипа №аф по №. еше уетземе- 

епеп (ЕпНаспет) Кар», тридцать- 

третья буква нижнелужицкой аз- 
буки: произносится всегда твердо 

и звучить въ нижнелужицкомъ 
язык различно (пятикратно). 

уе]. Г. & Е.-Г. рав. 21. Аш \Мо!ф- 

атфаре етзсвешф ез паг ве аПет- 

] резфег ет епиреп Госа]91а]екфеп 

пасв АБуетшюх ег Азртамов В, | 

2. В. уп, упя, уз, уз, угоргса = Вуз, | 

В1п д певшен; р$ мес Вуз61 о5Ки 

тикЕ, роют Би2о 4056, плтота посВ ет 

ззспеи Мей ШМитж, апп ут ев 

селах зеш. 

5) мб4е\2е$ & мбмете$ (УЪ. ре.) 
уеспер шем, афпев мен, отни- 
нимать, лишать. 

\765е, 5а, п. & ушр. ’2е$е, 5а, п. (УЪз.) 
аз Ме теп, \\МеспеВ мен, от- 

ниман!е, отбиран!е. 

1\шё (5%. Е. В. 12), весе Аот1- 

Ъ|апюс 36. ухе Ъ2. мере, в. №268. 

№\2У$ (Мой., м. Эру. & ж. бтд.-0.) = 

у2е$, з. 4. 

Г. & Е.--Г. р. 295. МаВегев ПБег деп 

Уоса1 у ип4 веше БееКза]е па №. 

уеге]. Г. & Е.-1. р. 91—97. 

Бот86 пит посЬ 11 4еп Бееп Гафет).: 

у, УУ! 213 Мабаал ата Уегпетен, 

$уев! (у. бт2.-0.). 

Мафит|!аиф 4ез 60 пепз: меж- 

домет!е стона, стенанй1я: охъ!- — 

усп, усп К]аБазом! усп, ус тёкаса! 

асЬ, асЪ \Уйтэе! — ас, ась! \уееВез 

Втоф! эшоеп @е МаасЬеп 4ег Вршт- 

збаре Ъ7. @е ВиатзеВеп хаг КазфбрасВ$ 

Беш Ешвзалитеш уоп У Шей ря, 

Буп&, Вуз@ (ег), Ву&, Вугорса; сё. | 

7 (= аз]. оз. ро], бес. 2) сепапиб 26 

(= зе$), ег уегипа@те1з 1оз6е ВиеВ- 

збаре 4ез пя. А1рВаЪевз: 186 ей Ватфег 

Копзопал$ ипа по уме вапёез 

Чепфзсвез $ Ъи. Нала. 2, Де4осВ овле 

]}- МасЬ ато;  тридцатьчетвертая 

Вгов (ЗИбе!) 

твердая согласная буква и зву- 

чить какъ мягкое нЪмецкое $ или 

французское 2, ‚одно безъ отго- 

лоска }. — ОЪег Чеп Эриалиеп & 

ип зеше Земеква]е па №. в. №. & 

Е.-Г. р. 157, р. 179—181, р. 212 Ё, 

буква нижнелужицкой азбуки; р. 214 #., р. 217, р. 247. — ОЪег @е 

де РЯ 
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УегетасВипе 4ег ПорреШКопзопали 

22 ш ег АиззргасВе в. Г. & Е.-Г. 

р. 260 $ 139, 1. 

2; & Ба Копзопатетваллие 2. уот 

Эриалфет 2е, Ча]. 20 (аз. зъ пп 1Ъ), 

Ргаер.: 

Г. #2. хе, 2о (= аз]. зЪ; 08. 2, 2е, 20; 

ро]. #, 2е; бесЬ. з, зе & ро. з&, Каз. 

з, 5е) шф 4ег СтипаЪедецеатя ›шй« 
(= 

1) аз Ргаер.: а) 1п УетЬ1о ип; 
111$ Чем Тизфг. = тт б« (сит): 

сит) ип4 »уоп-Вегаф« (= 4е): 

®) 1п итзргипе]|1с рег Апумеп- 

Чип 2иг Вехе1сВициос ег 

Вес | е1б пипс 2. Ч4ез ИЙпзаш- 

тепве1ив щ1ф ] ем. }2. ефу.. (50- 

слайиз), Т = 1., какъ предлогъ: а) съ 
творит. пад. въ значен!и съ, со; 

а) для обозначен!я сопровожден!я 

или общества кого или общеня съ 

кЪмъ; #. В. # тийот, ши 4ещ Маппе 

шт Веейлшх 4ез Маппев; 2 Вохот (сит 

Лео), пм Со%; 2 пати, 2 матт, 2 пит, 

и ипв, есь, пен; 2 дДадпеди обекКо 

Кгудпи$, уоп етег ет Ка ЪеКоштеп ; 

{ат &е маза Мака 2 Байат! $40], от 

збеБ $ а епег МаллесВеп пи деп \Уавзет- 
Каппеп; Напзо 10 хе хе4гапут! спбо- 

мат! 40 ше рузе!, Напз 186 пи (1) 

ретт1ззепеп Нозеп п Че Зевше секот- 

теп; 2 пёкип Бу$, пб ]етапден зешт, | 

разалитеп зешт; хе тпи (412]. заах. | 

Брг. & 3045. Ка]. О. зозте ууезИ. бт2.-О. 
20 топи), п шп; 2 ибкип 2гоп, п 

]етап4ет тедеп; 

68) хиг Вехе1сВ липа Без] е1%ел- | 
ег Мерепи щзф$Апае = »шц‹ 

Ь2. »ипфег«, В) для обозначен1я сопро- | 
вождающихь обстоятельствъ (вто- 

ростепенныхъ); 2. В. хе 1уйсот з4ама$, 

п ф ег Боппе, Бе! Золпелалёеарй ал{- 

збевеп ; хе змйапит, пб апбтесвепдет 

Тасе, хаоесВ пйф Тасезапфтась ; 2 га- 
пот, 2 м)асогот р515, ат ВИЪел Мог- 

еп, аш АБеп Коштеп; 2е ш42ай, 

т (ипфег) Тгамеп ; 2 меНКе] хммайпозви 

м6]ом/а$, пи отоззег Уегиеззетрейь (Се- 

[а№т) Катареп; 2 Бату рбгоёома$ (1. 

Мов. 3, 16), шф БЭерегхеп сеЪётеп; 

у) иг Вехе1свопис Чев Ве- 

16 хев, ег Е!1сепфйш]1с В Ке1 в 

ип Везсва{{епВе1%, для обо- 

значен!я владфн1я, свойства и ка- 

чества; #. В. Апка 2 тобдгута мибсута, 

АлпсВеп шт 4еп Ыамеп Апоел ; 40$ {еп 

2 {ут Кюрикот о тб} Бга{5, Чег Ча ти 

ет Нлфе 135 теш Вги4ег; 2е азекот 

(хе А$ит!) Бу, зсВуапеег зе ; хе $6Кит 

?умоют Бу5, Чазз.; 2 Кгают, 2 ВисаБ- 

пот Бу5, Кое, Тертег вет; М 
5) дог Вере1сЬ пиво ег А! 

цоа \е1зе, для обозначен!я рода 

и образа; 2. В. хе мзем тбси, ши 

аПег Масвф; хе мзут (@12]. 1. ЗИ уезь 

20 М5ут), пуб аПет, сап2 ип саг, аЦег- 
Фо; 2е мЗут и, сап2 ипа саг 01%, 

т о1с5фет; 2 КгоКИт, Кит, Киг2 пиЯ 

Бата; 2 1аёкит, 1е1сЪ®; 2 $аКИт, зопи®, 

а]з0, Четапасв; 2е $164Кот, шп ет 

Бутфегеп ТеПе, гисКИроз; 2 Бокот 340- 

15, Бе! Зеце, абзейз збенеп; 2 гомйи 

(ггомийи), хоз есВ, х|есВтайзах, тп е1- 

сВег НбВе, 2 гомйи 2 тбзфот (Вг. С. 

51,25), 11 еевег Нбе пи 4ег Вгйске; 

2 гомпи Ву, т ФесВег НбВе, Яес\- 

паззо сепеп; хетуи 2 гомйи гаспу{а$, 

еш ЕгФось ешеБлеп; 2 1щ60$6и, пб 

Глере; 2 добгеди мбш, апз Шееп БК- 

Кеп, тегу Шо, аяс Вов ; 2 сееди 5у]и 

№615, шт! (апз) уоПеш На]зе зсевтееп; 

2 менкит 21ю50т (МалфВ. 27, 46), пи 

1алфег Эйшше; 

=) иг Вере1свпипе дев М!1+- 

фе]; ипа УегК2епсез, для обо- 

значен1я средства и орудЙя; 2. В. # 

п020т, п Чет Меззег; 2х фут, дати, 

ЧаЧитсв; # сутга, уотиф (ухо4итсВ) 

4епп? паро!йопу хе мбукпе]и йербам- 

Ч056и (Вб. 1, 29), апое в пиф аШег 

ОпрегесЬ рей, уо аПез ОтоегесЬфел 

(ГллёЪ.); х Кбйапу (2 Кбпитй ]6292$, 

63* 
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101%. Р+ег4еп {айтер; 2 #10\ми $е 4ем5, 

п Чет КорЁ апзфовзет, апзсШазеп, 

ср ап аеп Кор! зеМазел; паза маз 

Би 2 Погиот пикапа (Вт. С. 98, 51), 

иизег Пот ууатае Читеь Еепеалтл ет- 

зеВтескё; # иМокот 3у5$, пб МИев 

ЗА Лоел; 2 Покпот 2166а$, ама5, лит 

Еегзбег регадя зевеп, Беталзсеен; 2е 

хиргат! пи Пу$ (2215), хат Тёг ытет 

сепеп. Пезе Уегшаира Чез Тозбт- 

тешаз шИ # (2е), уо Фе иБоеп Зах. 

Зртаевеп 4еп Моззеп Тозтитетфа 

алууе1зет, БегаВ ам ешеш Сета- 

пузтиз; аег тете Тоэйт. Ваф ев апеЬ 

по №. посВ аегебеб 11 Чеп Бееп 

Рьтазею: хути игё$ (03. хуша ттёб), 

дитсь (уот) КАЩе зегфеп, ВеНле Рлегев 

пра эю4от плгё$ пере 2 2104011 пгё$ 

(Нрил. Ст. р. 362), уот Нигаег звег`еп, 

Ниреетз збегеп, Нагег 1е14еп; 

Ъ) п УетЬ1п ив ш1ё дем @е- 

пеф1у = зуов — Вега Б«, зуот 

— Вег« (= 42), съ родин. пад. въ 

значении съ (внизъ), съ (оттуда); #. В. 

2 Кбйа $4ир!5, уот Р!егае ЦегаЪзбещег ; 

2 \мбта 21626, уош \Уасеп Пегаифет- 

зфетсеп; 2 \620\м рзедама$, уот \Уазел 

БегаЪ уеткаяеп; 2 1020 зи 4обгу КБ 

тён, дауоп Вафев ме етеп ощфеп Е - 

уе? Ъ сева; 2 #бгу 4010] 06225, уот 

Вегое шз Та] пар |ал{Ёеп; хе $еъе 

(ге зе) Помай$, уоп эВ у&2еп; 2 ра 

р, уоша Ее]4е Вег Котатеп ; 2 ме 50 

аа, гл отбззбеп Тей, отбззфетейв; 

2 гиЮ 90 гиК, уоп Ната 2а Напа; 

2 Пизока, уоп обеп ВегаЪ; # Яспа 

(заса), в; 2 Пайка, 1е1е5%; 

2) а1з РгаеНх, егзсВе1п% # зеВ1 

ВАц#10 пра имаг уог уе1с Вен 

Уоса]еп а|3 2-, уог Вагфеп а1в 

$- ипа Бе! Копвопаифеч В ап- 

Ё{1пе зоуте уог еп Вр1танфев 

а1з 2е-, какъ префиксъ встрЪчается 

»з« очень часто и именно передъ | 

мягкими гласными какъ »3«, передъ 

твердыми гласными какъ ус< и при | 

скоплени согласныхъ или передъ 

придыхательными какъ »3е-<: 

а) 11 е1сеп$11сВ зфеп З1ппе 

4ез ш! деш Тозфёт. уегфипае- 

пей Е (2е), въ собственномъ смыслЪ 

съ творит. пад. соединеннаго »3« 

(3е) = »с-«; 

а) иг Вехе1свпиие 4ег @е- 
ще1пзесва{%, Чез Дизаюм теп- 

зе1 тв, ет Уете1п15ипх уоп 

шевтетеп О1пбеп (За Ъ] екфеп 

Ъ#. ОБ] екфев) = 14%. с0т-, сот, 

& 4&зсВ. »хаватиеп«, для обозначе- 

ня совокупности, сообщества, еди- 

нен1я, соединен!я многихъ или нЪ- 

сколькихъ предметовъ (субъектовъ 

или объектовъ); #.В.$р1е$6, хазатотиет- 

ПесЬфею; 268$, газатлилтепиавев; 2- 

2у5, газалилтеесеп, хлзалилтетзфецети ; 

2еспа$, газатитепте еп ; 2062$ (#56з- 

18), хазататленал еп; | 

8) ш1$ ег з1сВ аатацз еп 

м1ске] пдеп Мерепфеден$ ипс 

4ег УоПепациях (Рег{есф1уте- 

гипс) 4ег Наша]ип& 11 сифет 

ии 4 ты З1ппе, 46зсВ. 

»ретг-«, »уег-«, »ал-«, ВЪ СМЫСЛЪ ОТ- 

сюда вытекающаго второстепеннаго 

значен!я завершен1я дЪйстЕЙя (въ хо- 

рошемъ и плохомъ смыслЪ); #. В. аа- 

таз ллзалитептесйеп ; ${ер\а$, лзала- 

шептебет, хет4тефеп; 2е5еКа$, газат- 

тепраскеп, хегВаскеи; зрай$, хазала- 

шеттеппеп, уетЬтепгеп; 216$6 2. 91а]. 

21656 (— ]а$. сотедете), газалиаелеззет, 

алеззеп; 

+7) 1л зевг у1е]|еп ЕАПел пась 

УегЪ|аззцла ег итзргйп811- 

свел Вейеифиих ег Уеге1т1- 

синие пиг посВ ит Везе1сй- 

попе ег Уо!]епаииз ег 

Напа! ито Ъ2. 2аг Ремесямегиие 

4итауег УетЪа, часто при ослабленйи 

первоначальнаго значен!я объеди- 

Бозем 

нен!я совокупности еще только для" 

обозначения совершен!я дЪйствя: 
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2. В. звуп (= 18%. сопйсеге), УЪ. ретЁ. | 
ла У. 4иаг. ву (= 1а$. {асеге), 

тасВеп фир; 29261а$, ретф. 2. диг. 281$, 

атребел; 26$ а 6и$, уескеп, ал{- 

уескеп; 2еК$6$ гл К$ё5, моПеп; $4маи$ 

2 мат $, Балел, етЪалеп ; ЫззуеПел эта 

Фе Бпарйеа уеотей сесапаеп ипа 

Чаппи эта @е Сотрозйа ап фте ее | 

зебтефел, 2. В. зрйма$ (а. зъ-рёуай), 
алёзшоеп, эшоег; 

Ь) 1ш Б1ппе Чез ш!6 4еш Се- 

пеф1у солзфгитегфен # (2е) = 

эвегар-«, »вегипфег-‹«, въ смыслЪ 

съ родит. пад. соединеннаго д (ге) 
= с-, низ-; и. В. зрафа$, петг аПеп, 

шеде аеп, элпкеп; $ри5@$, ПегаЪ- | 

]аззе; 21626, БпаЪ-, Вегалфегабесет. 

ТТ. # Б2. хе, 20 (= а. 1ъ; ов. 2, ге, | 

20; рот. бесВ. #, 2е & -роЪ. уё2) ту 
4ег агипаБеденфиия »уон-, | 
Вегапв«, запз« (= 1а%. ех), 2, 2е, 

20 съ основнымъ значешемъ ‚,изъ“‘ 

‚‚ИЗЪ-ПОДЪ““. 

1) ав Ргаер. 1п УегЬ1паппе ш1% 
4ещ Сепефту, какъ предлогъ | 
съ родит. пад. 

а) диг АицЁсаре дез Аизоаптеея 

уоп е1леш Отфе (»аи3«), при зада- 

чЪ выхода изъ какого-нибудь мЪста 

(››изъ“‘); 2. В. # 16за, апз дет \а]ае 

Вегалз, алз Чет \УУ/ае; 2е хете, апз 

Чег Ег4е Бегаив; хе змб]ее м]айе, ап 

зетет Налзе Вегалаз; 2 доти Бу$, апз- 

зегт Налзе зет; 2е мзукпусй тёз{ом, 

апз аПео Эбафет; 2е т$е & 2 пат$е, 

амз Чег КисВе; 2 Роро]с, ааз Рар#х; 

2 Ёр 20, апз Ге1ре; хе Тзадома, апз 
ЭбтаЧо\у; 2е Вёе2а, эх Зеезе; 2 мёБа, 

аз Чет \Уде, пасВ 4еш Утае; 

2 \00У, алз ето \Уавзег, зётотпаЪ\ 168 

(Нрит.); хе зу, апз ает Пот, уот 

По; # РЮМу, апз дет Кор; алз- 

эеп@1с; 2 Бока, уоп 4ег Зеце; 2 Ш!=ка, 

аллз Чег М&е, уоп пайе, ш ег МаВе; | 

2 ака, азиз ег Кегпе, ш ег Кегпе, 

етп; 2 Мббоми, апз еп Апсеп; 

Ъ) хиг АпоаЪе Чез Зо {ев е1- 

пез О1псез (аиз«, »уоп‹), при 

указанй!и вещества какого-нибудь 

предмета (изъ, съ); 2. В. хе зюту, аз 

(уоп) Этов; хе 2юа, зиз (уоп) бо: 

2 дгома Пигё2о\иа$, апз Но|2 зсВитехел ; 

с) диг Апсаре Чез Вежео- 

сти 4ез ип4 ег Огзасве }Ъх. 

ег Атфопа УМетззе 

»У о т, 
(за из<, 

»у о п, яп <), 

при указанйи побужденя, причины 

или рода и образа (изъ, по, отъ); 
2. В. хе \м3е]е пихе, эм аПег №%; 

2 1400361, апз (уот) Глефе; 2 Чобгее 

мбГе, апз (уоп) Пееп ЭбйсКеп, аа п е1- 

уШоез Е! ебет, гезуЙНа; хе змбее 

16су, зиз е1отег Кта№ ; х Пайка (|= 7ка), 

ал ]есЪфе \\езе, ест; х @спа 

(засва), шт аШег БЫШе, Ш, тише; 

2 сёка (ссейка), зсВлуетев, Кат; 

4) хиг Апоаре дез Апзоатсз;- 

рапКфез Чег Йеть (зуоп—ап<, 

»3е1«), при указан!и исхоцной точки 

времени (съ, отъ, къ); 2. В. # пю- 

4056, уоп Лаоел.ал (а4); 2 муасога 

& 1 м]асогка (У13].), уош АЪега ап, 

оесел (алп) АЪера; 2 па а, уот Е .- 

]ЛаВте Вег, седеп даз ВР ]авт Вт, пп 

пасрзбел Е! аБ]аВг; 2е хасперейка, уот 

Аз4аго Бег, уор Ат+аго ап, агат о Песь; 

2) а!з РгаеНх, 1щ М№в, зе] $еп ива 

оЁё$ всЬ\ег 2а егКеппеп, 

какъ  префиксъ  встрЪчается з 

рфдко и часто трудно различаемъ: 

а) пп есезПеБею Эшге, #. В. 2еМас 

(— аз. 1иъ-У65ы), Фе Юе@ег апз- 

ленеп; 

Ъ) ш пБентасепег Ведещигя, 2. В. 

209$ (213. 12ъБум), вет, 103 \уегдеп, уег- 

Цетеп; 2861$ (а3]. 12ъеотиИ), *Вегаллз- 

фте/феп-ефаВтеп; 2]ам$ (а. 7а\1), 

*регаллз2е1сет-оНепфатеп. 

ПТ 2 Ъ2. 2е & $- (\е2-, мод! 

УЪ 2Ъ-; 08. #-, 2е-, в-, №7; ро. \2- 

& \з-, бесП. у2- & у2е) 

етспе!1 т $ 

»а щ Ё, 

— &а8] 

пиг а18 РгаеЕ:х 



— 998 

11$ Чег @гаипаредецф$ипя | 
>В 1пап{ ал ебмав« ТП. #, #е, 3, 

встрЪчается только какъ префиксъ 
въ основномъ значени: ,‚‚вверхъ 

къ чему“; @е уоШе Еотш Вэ 

ей посЬ етВа№ей ш еп Еоттев 

Чез УЪ. мехе$ & мте$, Ча]. мохе$ пЪ. 

’2е$ (ргаез. умела пЪ. уузера & '2е] оп), 

пефтеп, {аззеп, — Па ИБлоев вша @е 

Везрее па №. зерт зе{феп; пасвлуе1зеп 

]аззел эеЪ посв: 204$ (аз. уъба@я 

пр. зъриай1), апбумескеп; 21056 (аз. | 

уъята з), аабуаевзеп ; #МИепи$ (23]. УЪ- | 

;Ауюта/1), ш @е Нове Вефеп; зспада$ 

(ус. аз. уъсвайЧая), алфеебер (уоп 

ег ВЗопое ип Жаа%). 

ВетегК. 2а 1.— 111. У е аз Г. е- 
эаеБ®Пев, ууит@е а1зо Фе Ргаерозлот 
12 4ег Апууепааюо а]з РгаерозИлот пп 

№. уле па Оз. 2а #2, хе егуасВ$. А] 

Ргаейхе |алфеп Фе тет Ргаерр. въ №мъ 

& уьхъ па БотЫзсвеп сапл есь ата | 
рат Бет Когзопапфет ааа ип уот | 

етхетею зсШалфеи (п АмзпаВте 

уоп с, 6, 92) пишег »2ех (Фа. уетет- 

2е 20) уот деп еее Копвопалиет | 

К р 6 с баБет а]в Ватфез »в< по@ уот 

еп Яблоепт етхетет Копзопалцеп в0- | 

упе уог ›42« а]8 »2«. Маг па ОЪетвот- 

Ывсрел Ваф св сати уетешие\ф в = въ 

уог уеаесвеп Копзопафеп етваез (й. В. 

зи1И6 50 = из. Ио ве, меВ етфаттеип; 

зи] ебапа = 18. т] абапа, Вавие). То4ез 

ЗакаЫса пофетзсвеае$ #а56 теое] 188815 

элизсреп Чей РгаерозИлотеп в = Ъъ 

ип и = 12Ъ, 2. В. $ Мбди (пыф \Уавзег) 

ца 2 тёза (аллз ег Эбаа$). п епмреп 

Тока] @1а]екфеп 4ег Феде алла ед ев 

Пи4еф эс апсВ уог етлхетеп (епасВеп 

Копзопалеп обпе Амзпайше паг Фе | 

Еотт 2е есвуле уе (ме 2 ип@ м). | 

7а, (а]в. оз. ро]п. весВ. ха, аг.-ро№. 2о- 

Ка8. га & 20), ргаер. пиф 4ег бтипа- 

Ъедецбито »вфег« ип »Ёт«, за 

предлогъ съ основнымъ значенемъ | 
‹ ‚›за“‘ (куда и гдЪ) и „для“; 

1) а1з Ргаероз оп.: а) м1 дем Асс. 

апЕ 41е Егасе »уоБ1п«? какъ 
предлогъ: съ вин. пад. на вопросъ: 

куда?; 
«) бтф|1с В = > 1и фет«, водапи 

за п«, »ре1«, для обозначен!я мЪста: 

»за«, экъ«, »ух; 2. В. га #бгу, лег 

Фе Ветое; ха Писпо, пбег Чаз ОБт; 

ха зе, Влфег зле В ; ха Кари Ъх. га падга 

ха{ка$, р1пфет (1) еп ВоесК (афег плаг, 

уепа ег 2хасекибрЁ 136) Ъ2. ш 4еп, 

Визеп збескеп; ха Шо зе зе4пи$ 

ев Ъ1офег 4. 1. ай Чел ТизеВ зеф2еп; 

га (м)юзу 562а$, ап еп Наатеп девеп, 

галлвеп, тает ; ха $у]и ром езу$ (Ма. 

18, 6), ап 4еп На1з Вапоеп; ха розюм 

воБебопу, ат Ве серётоф; ха гиКи 

2агёа$ 7. рбит]е$ (Маз. 9, 25), ап 

(ет) ег Наша Па\беп, Ъ2. 8зер; 2а 

21о\уи зтазпи$, ап Чет КорЁ аззеп; 

та тбзупи р5Итеб, паср Чет Велфе] 

(Вбтзе) оте!еп; ха $мру рЯ\мёха$, ап 

Защеп ап1лаеп ; га гиКи м]а$6, ал Чет 

Нага #айтеп ; $оНа ]оти га гиКи р$итё, 

ег Эев ие фаззбе (его) Ша Бе дет 

Нара; ха тбго зе Вида$, иБетз Меег 

уал4ети; 

6) хе1$11с} = зпасЬх, яБ1ппеп« 
»прег«, яп«, для обозначен1я вре- 

мени: »з=«, »черезъ«, »въ«, эвъ те- 

чен1ех ; 2. В. га 160, пасЬ етеш Тафте, 

Ыппеп е1тез Лайтез, ИБетз Тавт; рё$ гаг 

га 1640, ГапНопа] пп ТаВте (}автИев); ха 

2ей, рлитеп (уаВтепа) етез Тасез, деп 

Таз рег; га Чуйей, пБег еше \УосВе, шт 

8 Тасеп; 9миб]су га Ф4у2ей, х\уеппа! Фе 

Мосве афег, имена] уубеветйеВ; 2а 

ма фу2ейа, пЪрег хме! Уоспеп, ш 14 

Тасеп; ]адеп гах га 11 фу2ейе, ета] 

11 Чгег УосВеп, ештпа] аШег тег \о- 

среп; пп4 а]1з Сегилал.: 2а 16] саз, 2 

тешег 7е1%; 

у) 2аг Ашра ре 4ег Уегфтеф ци 

Ь2. Везё1шшипа (Б1зме ен 

116 ег Мереп Бедец$ипе 4ез 

ДмесКз) = >01 жапвфаб6 
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&18«, за ш<, »21«, для указанйя за- 

мЬщен1я, представительства или 

опредфлен!я: »за«, »для«, эвмЪсто‹, 

экакъ«, »0« (иногда со второстепен- 

нымъ значенемъ цфли); 2. В. га тйо, 

Ёаг пусЬ, 86а шешег, ит пей, 

тетебууесет; $рб! ха р&етггущи 1656, | 

БемеШия Ийг (а1з) РефетвШе еззеп (аз _ 

Уегутесвзеаюо); ха $\6]0 @5$е тё$, а15 

зеш Кша Бебтас фею, ап Кез ба 

фаБео; Во? зе га паз $4ага, Со зот2 

г поз; Ворог 2а этёсв, Ор!ег #аг Фе 

(уебеп ег) Бйр4е,  ЗЭйпдепорег; 

мзукпо га римо а ра!епс 2 Чоти 2п0$у$, 

аПез гаг Еег ипа Вгатпт $ует ааз дет 

Налазе $тасел ; }а йатоги га $0, 1сЪ Капо 

п1ерф Чат; ха 40 ай, АаРат Чавв, ез- 

уесеп \уеЙ, 2а со Ъх. 2ас, от, \уез- 

уесеп? зат га зебе (га зе), Гаг сЬ 

аЙешт; га зе а па $е (Вт. С. 54, 31), 

ап ппа т св; ха мзуКпе дагу а 90-_ 

Бго#у, Еаг аШе СбаЪеп ива \УоБ\абеп; 

моко ха моКо, гиб га хиб (Мам. 5, 

38), Аиое ит Ацое, /аЪп ит ао; 

ха Бо мхе$ Ъ>. Бга$, НиПер (уоПеЪ) 

пертеп; 2а 21е тёз, Гаг иБе| пебтев, 

пБепертеп, уегйБеш; ха Вога, та 

№м65са тё$, хп (046, лип Уафет Ва- | 

Беп; 4еп ]0 йт ха папа, Чег уе 

Уафет&еПе ап Шпеп; ха р5дабе!а, ха | 

Бога{е 20 ппё$ (2ат72.5), Ни етеп Етепиа, | 

[ат тесь ВаКел, апзерен ; га Фагага Бу‹, 

Ви2моН$, Р41аттег зет, лип РЁлттег 

уаеи ; мби Би га ЧтеКага питейопу, 

ег ат гаш Ошекфог егпапиф; 2а Пи- | 

сабт ка ромо+апу, а1з Гертег Бегеп; 

ха $№6]0 #5е тё5, ап Кшез Ба 

Вафер; 2а ]агага $1и#,$, а] Ласег 41е- 

пеп; га гпафи, га ротос, ха ммбдапк 

р503у$ (3$а4ф 4ез меВсеп пи апсв 

пось оефтапсВ свел: уо спад, ротаос, | 

уо4апК рёозу5), ит Ста4е, НШе, Уег- 

зевипо Бет; 

Ь) ш!:!6 Чеш Тизфтим.: &) бгЕ- 

|11сВ апцЁ а1е Егасе »мо?« = 

эВ 1пфег«, »пасВс, »] епзе16в«. | 

Ь) съ творит. пад; *) для обозначен!я 

мЪста на вопросъ: ‚,гдЪ?“‘ ‚за“*, ‚;по- 

зади‘‘; 2. В. ха Бот $е]2е$, Бифегт 

(алп) ТизсВе з№2еп; ха Киати, Б1пбег 

(Бе!) 4ел Вйсвегп ; ха Чотот (ха, майл); 

Ълифег Чет Налзе; ха Коспапо]сати, 

Рупбег Косватз Сев (4арезел Ча]е]} 

КосВапо]с, Бег Косвалв т Аег 5тавз- 

зепёопф, ш 4ег \Уеме); ха бгати, 

Бтфег 4еп Ветоеп (]егзейз Чег Вегое); 

ха фут Чгиоит харомёзкот (Нет. 9, 

3), Би\ег 4еш ал4етер УотВагее; 

рб]260 (м/)5укпе ха тпи, коттеф аПе 

Ышбег лог Вег, 010$ пиг аШе пасв; га 

пёкит 2па$, Вофег ет. Веал{еп, ]ет. 
пас] ал Мет; ха Ямупи Каскат! $6 &1а$, 

пась еп Елфеп зстеззеп; ]а йе]зот 

‚ха тойта Загебута пс тё! ако рё$ 

чоГагт, св Вабе уоп шешею Ебегп паг 

ЕаоЁ Таег хефаЪ®; га зоби =. газови, 

1пфегетапег, пасвештап4ет; га фут, 

паев Чет, 4атпасв; га Пизбота 1а2а$, 

т 4еп Обтел Песел; ха Чобгут $0]а$, 

пась Чет Слет збевеп, 42; Сице ет- 

э$тереп ; га пип тё 21юма 601$ ис Био, 

ег уг пи Кеше Корё тегаел ша- 

свеп, шп уегае 1еВ тлф уегиизвел; 

ха тбтот, Вифег 4. 1. ]фегзейз @ез 
Меегез; ха мб@и (Тог4атота), ]епзей 

Чез \Уазветв (4ез Тот4алв); 

6) хе1 $1 1с В ап а1е Егазе »\уаЪ- 

теп4, \ме|свег Йе1$?<« = »Бе1<, 

»›мавгепа«, В) для обозначен!я 

времени на вопросъ: въ течене ка- 

кого времени?, когда?, ,,за“‘, ‚‚во 

время‘‘, ‚‚во времена“: га фёёи, Бейт 

Еззеп, уайтепа 4ез Еззетз; га Ноб]е- 

Фот, уартеп4 4ез Масеззетз; ха 

сазот Ке]ога Аизи${а, хит 7еф аез 

Калзегз Апеизаз; 

у) що@а7]. (зремеЙ ша №. в6аё6 ро 

с. 10%. ря. с. 4%.) = 

шазв<, у) для обозначен!я дЪйств1я 

и качества: ‚‚за“‘, ‚,по““, ‚‚сообразнс 

съ*'; #. В. га м б]е и 2пади а хтИпозби, 

паср, (сетойзз) ештег бта4е ила Ватт 

лас В <, Ус е- 
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Вегдоке; ха пазупи заату, пасв 

ипзетеп \Уеткеп; ха Юбхут $1юмот, 

пасв Сомез \отё; ргаКомайе ха $ю- 

мат! зме2о рузта, Рге1еф пась деп 

\УМоцеп Чет Весет Бейт; ха паю?от, 

сеуовиВей таз; га’ 56ют а га ди- 
СИС, пась ет Е|езсВе ила пасВ дет | 

Се1зе; ха мзут! Юбёупт Кахйату, пас!. 

аПел Сефофет Софез; ха зммб]еи 21юми 

Бу5 (Вг. С. 55, 1). Батбкбрёс, евег-_ 

зто зат; га Порихи спб] 215 пёкоти, 

ет. хаг Гая аПеп; га ротоси р50$у$, 

уегое.Пев ищ НаШ№е еп (Ча. мо 

ротос ]р808у5, п ЕЮ ищ НШ | 

еп); ха рзамиди ]о па {еЪе гёЧ р1а$$, 

пасв Вес $ п. СегесЬ окей (уоп тесВ%з- 

уесеп, е1сет сей) 186 ап Ч Фе Вефе 

а гаеп; 

с) ш!$ дЧещ Сбепебту пт пос 

зеЦеп ип 2маг: ®) фетрога1, паг 
ш 4еп Бе4еп аЧуегыеЙ сефталевфел 

Ацзатйскеп, с) съ родит, пад. (уста- 

рЪло): “) для обозначен!я времени; 

хаНза (\ез . @г2.-0. хамифЗа), Ви фет 

ет Мотоеп 4. В. ат оасВзер Мотоеп; 

ха саза (2. В. Вас %ег 7,3) &хамисаза (5. 

Чаз.), Бешхецел, 2ат тесВфеп 7еф; ха 

ригёдка & харгёЧКа (з. Чаз.), ха Ал- 
{аго, апагоз, ха аШегегзё; пп УоП5- 

типа алсВ 30086 посб В1е ива а уег- 

е102е ил Вбтеп 11 ег Ведеииюо: или 

7ейф, 2. В. ха папа, хат Йеф (тешез) 

Узфетв, а. В. а!з 4ег Уабег восЬ 1ее; 

2а гози, гл Де! Чез Талез 4. В. зоатяе 

Тал 186; $6есК га ха гози $60, Чет 

МаВег штаб оеги Ъепо Там; 

8) сацза1, 2а Фаспа (}еф2ё ха ФЖасВ | 
= 08. ха зтасв), ааз 2. уогт Кате, 

для обозначен!я причины; 

2) аз Ргаейх ре ртачсв в зеВ1 

ВапЁ1с ип 1п шаоерет|е1 

В1ппе, какъ префиксъ встрЪчает- 

ся очень часто и въ различномъ 

значени: 

а) 1т е1сеп $] 1с фе бт$ | 1с Беп 

З1ппе (аа Фе ЁЕасе мовш?) = 

> 1пфег«, въ собственномъ значе- 

н1и мЪста: (на вопросъ: куда)? ‚,за““; 

2. В. та м]а$ 2а]6$, рофег Чаз Оо 

[аВтеп; га эбгу га]$, Б1ифег @е Ветое 

(Ча Себизе) севеп; Зуйсо хасвада 

(08. ЭЮшсо 2аЕВаа7а), Че Зопие серф 

Б1рфег еп Нотолф, себ® итфег; 

Ь) 1ш 5100е 4ег Егхецнецио 

е1пез Н1п 4детлтязез; атс 

е1пе Нап 4]1ипо = »уег-«, ВЪ 

смьслЪ созидан!я препятств1я дЪй- 

ств1емъ, въ смыслЪ запрещенЯя; 2. В. 

2аКага$, уе лебеп ип хакахйа (2а- 

Кап), аз Уефоф, Сейесе, \Уаавспо- 

пило; хамйе$, уетзретгеп; гафКа$, уе!- 

зворЁеп; габёга$ (риё), уетзреттеп 

(Чеп \\е=); газтёра$, уетотафеп; 

с) 1ш У! ппе ев Уегзебхенв Ри. 
Чегафенвя тп е1пеп ИДивфата, 

е1 пе Тасе, въ смысл попаданя 

въ какое-нибудь состояне, положе- 

не; 2. В. хабгой$ 4о Ка|5ба, 40 аму, 

т ел Титре! Ь1летшууайеп, ФатсВ Стаз 

1абзсвею; 2абго]$, 11 4еп Илязал@ Чез 

Петятелбзеть, ег Усгуптипя уег- 

зефхеп; 

4) тт Э1ппе 4ег Вфе] | уегфге- 

фипо, въ смыслЪ замфщенйя, пред: 

ставительства; и. В. хагтот$ & га- 

этайа$, ит ет. тедеп, ет. уетбе- 
ОЧреп; 

е) 1ш Б1ите, Чазв а1е Нала- 

]1аоелп уегКкевтфет В1сЬ$ипе 

Ъ». Уе1зе о4ег1п ует Кевтфет 

Маззе сезсйтейВ $ = »уетх, въ 

смыслЪ, что дЪйств!е происходить 

въ ошибочномъ направленйи или раз- 

МЪръ; #. В. гам]азб, уетРатеп ипа 

хамеди, ег Ув тег Ъх. хаейпу, 

уетЕайтет1зс ; хагпа$, уетбтефеп; зейт 

ВёаНо зша №1ег теНежуе Уетфа, 2. В. 

хавё2а5 зе, мсВ уе|ал еп; хатузИ$ $е, 

ш Седаткеп уетзшкКел; 2а#164а$ $е, 

я1ср уетоаЁеп; 

Е) 1ш Б!1рпе аез Вес1тоемв, 

АпреЪелвз е1пег Напа1ипа 
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тафёжайе, пг, п. (УЪз.) 
1) Чаз Уег|есеп Ч4ез \Мевев, 

Чаз Ап \а |+ епт, Н1па4еги, заго- 

раживан!е пути, задерживан!е, пре- 

‚ (зерт №&аЯ#), въ смыслЪ начинан!я 

какого-нибудь дЪйств1я; ; 2. В. га- 

зрима$, 2лр зшоеп атЁалоев; хаз1у$а$ 
(ТаК.), ат лоеп 7 Ьбгеп, р!бёйеВ Ъ6- 

| 
| 
|. 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

| 
теп; хаКмиз6; апатсел 2 Бел, ап{- пятствован!е; 

Ыцвеп; гаёмиса$, гл рЁеНел аплсел ; 2) 4ег Ап|ац, 4аз Апгеппею, 

2а34а5, апапоег хил зевеп = збепет набЪган!е, натыкане. 

Ые‚еп, алра№еп; 2а]6495 зе, апалоел  7аф62а$ (-па$, -о\а), в. Ьёоа8. 
2 зеВ\уйтеп, ш Ефег пБегоейеп; ‚ пабёжйепе, па, п. (УЪз.) 

5) Чаш1 Е ВБапаф поте й $ ве | еп Чав Ап|зп{еп, Аптгеппен, Ап- 
е1пе сому 5зе Чеш1пи1егеп ес | те{%еп, набЪфгане, натыкане, на- 

Кга{ф хизаш шел, въ умень- летан!е, наскакиван!е; ме Мейкет 

шительномъ смыслф, въ смыслЪ у- хабё2ийейи (Вт. С. 90, 6), т Нереграйет 
меньшен1я или сокращеня дЪйст- Ее. 

в1я; #. В. гаяуза$, пооепаи ПВбтеп, хабёойопу, а, е (№. ртаеё. р. у. 2а- 

т1еВё сах есь уегпевзттепт; хади$ пи 8) 

& тафима$, ет \уеше Мазеп; гама- апсе!ап{еп, пофет|аи{еп, на- 
11$, ет Уе|еВем КосБеп, апкосВей; ткнувниИйся, налетфвиий, столкнув- 

В) 1ш Б1але, Чазз ЧптеВ а1е | пийся; 

Напа!апб е1п Ует| из6 Ъи. Уег- | уафёжомайе, па, п. (УЪз.) 

Бтацсв, име! |еп ацсН е11 1) Чаз Безф Ап а1се Ап|\ацЁеп, 

ЕтумегЪ аиздедтасКв м1 та (и Апгеппеп, постоянное набЪгаве, 
№. п1еВф саг ВАайо), въ смыслЪ, натыкан!е, налетан!е; 

что какимъ-нибудь дЪиствемъ вы- 2) аз {отм аБтепае Уен|е- 

ражается потеря, потреблене, рас-(— №меп 4ез \Мевез, непрерывное, 

ходоваше, иногда и заработокъ, — непрестанное загораживан!е пути. 
пр!обрЪтен!е; й. В. тайёРа$, уеграПеп ; табё2о\ма$, УЪ. Бгед. у. гарёса8, 8. Ьёрав. 

хар!$, усгтоКеп, уетзалй ет; 2азшу$, харёЦ$, з. БИ. 

ует01епеп; тафёга$, УЪ. 16. хи 2афга$, в. Бгаб. 
тм 51 ппе вап211с Вет Уо!1- рарёйа$, в. Б&аб. 
еп4 иво Чег Нап4а1итс (зе |’ зафЦайе, пл, п. (УЪз.) 

В&п8=), въ смыслЪ полнаго совер- 4аз ТофзсВ]асет, 4аз ЕгзеН]а- 
шен!я цЪйств!я; 2. В. гай$, егзсШа- сен, Мог4еп; Мог4- ипа То{- 

сеп, фоёзсШасеп & габЦай, ег Тоё- зсЬ]ас, уб1йство, смертоуб!йство, 

зсасег; хадами$, ет\уйтсеп; 2акю}, изб1ен!е; хабфайе коко{фа, даз НаВлп- 
етвбеспеп, фобзфесвет; 2а4гё$, эл Тоде зсШасет (ет ре] 4ег лапоеп ВитзеВеп 

зсеп4еп; 2аК $, уегПисвеп; ‘2ар!за$, пас ег Егифе алЁ ет КборреМеае, 

етпвевте еп; 2агу$, ешртаБеп; 2а4- апзсвештел ло Ебтеп 4ег Аскегоо&- 

Ка$ ешзфеспеп; засимаЯе (ТаК.), ег- | пейеп; у. зкокайе зу таёсвасв, ЗасК- 
{[авзеп. Варе). 

тафа$ (-Б]аз, Бома), в. ав. | хаюЦаг, га, п. (5аЪзб. ао. у. 2аБЦа8; 

зафарофа$, з. РаЪофа 5. | ов. гаЪЦег) 
тарба]а$, з. Бада8. | Тофзсь|1авег, Мог4ет, убйца. 
тафагса$, з. Багса5. | забцаг №, а, е (у. 2абЦаг; Тези. Ъ).) 
тафатКа$, в. Батка$. | фофзсь1Асет1всВ, шбтАетазсЬ, 

тафаг\у/$, в. Баз м5. |  разбойничесвй, смертоуб1йственный. 



таб а$, УЪ. #. 2а га, в. 6. 
2а6$, в. 56. 
рае, 5а, п. (УЪв.) 

1) 4ав Е!пзсВ|асеп, вбиван!е, 
забиване; 

2) 4аз ЕгзсВ|асет, ТофвеВ1а- 

деп, Вс] асНфеп, изб1ене, уби- | 

ство, смертоуб!йство, бойня. 

тафЦу, а, е (ре. ргаеф. р. У. ха) 
1) егзс В ]асеп; дезсв | асб фев 

(ЗаК.), забитый, убитый, заколотый; | 

25\у а 40 зтег$ хаб\у, сапр ива | 

зат етвсШасеп; | 

тс В $ ее- 2) уо!1везфор Еф, 

Чт&п2ф, набитый, стЪсненный, . 

надавленный. 

хаБ]аКа$, з. Бака. 
таотети$ 5е (3. во. 1 зе; УЪ. парЁ. деп. 

у. Бюоше. — Озри.) 
з1сВ шт! Вазен Бе4есКет, 1%. 
Стаз ареги1евет, поростать, по- 

крываться травой; хагоп ]0 $е тё 

хабютепй, аз Сезуепае 156 тол: уеггазб. 

та5айепе, па (УЪз.) 
41е Ует1тгипо, УегЬ |еп4ипо, 

заблуждене, ослфплен!е. | 
та н$, з. Ба 5. 
заузКа$ (-пи$, -оуа5), в. Ыузкаб. 
таТузКо{а$, з. Бузкова5. 
та Тузп$ пеь. ха узКпи$, з. БузКах | 
22495615 (-а5, -о\аб) 56, з. БуЫ8 ве. | 
та Ма, таюйека, таюИзКо, ВёаНе 

Аиззрг. 86. зао, за бека, заб Ко, 

з. а. 

та а1$, з. Мак. 
та амКа$, в. МазЕа&. 
таб атафа$, з. МашЪа$. 

тафосаЛа (аз 2а & Бога), Аду. | 
ит Соф4ез у! Шел, ради Бога! 

2аф0]е$, з. ед. 
тафогро{а$, в. Бо: Бова5. 
тафга$, в. Бгав. 
тафга1$, а, т. (Раг. П/ззеп-Зуо\у) 
Сеповзе, прецставитель невЪсты, 

шаферъ, дружка; уе]. робга&, Уетёте- | 
фег 4ез Вталбраатез (П1ззеп). 
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| хабЁатйа, пе, #. (аЪз. у. га Баха, Вйфет 
ег Вике) 

а13 Е|.-№.: Чег Р|!аё2 В1ифег 

Чем В1гКеп\&| 4сВеп, какъ на- 

зван!е поля, равнины: мфсто позади 

березовой рощи. 

тафтайко\а$, з. Бтайкоутад. 

‚ хабттеа$, з. Бгса. 
‚ хабттКо{а$, в. Быкова. 

| хафгиеу$, з. Бгасуб. 
тафгикКа$, з. така. 
тафгийе$, з. Бтийе&. 
тафгаии$, з. Бгати5. 

‚ абм$, хафаапмев & гафипиев, 7а- 
Бимабу, а, е, ушШо. Фа. 2аЪуб, 
„афу4пусЬ, хафу\уабу, в. 4. 

тафупсаз, з. Бупса5. 

|иафуйейе, па, п. (7.), 60% ВЛар. в. 
2афу5е. 

2афупт$, зес. То. зЁ. хаБу$, з. а. 

тару$ (УЪ. ретё. у. Ъу&; фа. зеНеп: #2- 
Ба4и, -Ъи208, оезбВ. зес., 2а- 

ЪУ@ ва & пош, 108; аог. хаБуеЁ, 

-Ъу & 2аЪу[@писВ, -па; р. фу. а. 

заЪУТЪ, р. рг. р. 2аЪубу; у. Ё. & 

Е. Г. $272; аз]. зафум, ов. ро. 

;аЪуё, беср. гафуй) & тафума$ 
(УЪ. Цег.-пирЁ Фумаш, -Ъумаб; 

рё.-ргаер. »2е«; аз. 2аБууам, оз. 

рот. хаЪуууас, бесв. хафууаЯ) 

с. сеп. уегоевзвеп, забывать; йе- 

габуй тйо, уего15з шеш теб! хаБу$ 

папа а тазейе, Уэфег ипа Мибег уег- 

оеззеп; З4гофа зе йехабу, Ме ЭйаЮ 

Бер плеНф аля. 

Коту. (1—7): 

1) 402аЪу$ (УЪ. ре. Ысотр. у. Ъуб; 
[а6. Чо2аЪу[4-па & пош, -108; аог. 

4огафусв, -Ъу & Чо2аЪу[@пасВ, -пи; 

р. рг. а 4о2аЪУЬ р. рг. р. 902аЪубу; 

у. Г. & Е. Г. $272; ов. 4огаЪуб) & 

4о7афума$ (УЪ. и.-пиар. а 2аЪув оз. 

Чо2афумаб) 
сап2]1Сс}В, уо1136 Ап 41а уег- 

сеззеи, совершенно забыть; 



2) Вохаюу$ & вес. Побхафуйпти$ | 
(-па, -108; УЪ. ретё.) | 
е1п меп:с уегоевззеп, позабыть, | 

немного забыть; 

3) рязаЪу$ (-Ъчат, -Ъи2о8; УЪ. ретё.) 

Чази уегревзвеп, е1п \еп15 

уегсеввеп, призабыть, позабыть; 

пёсо]апо р5$икио5 або рхаБи20$ (Вт. 

С. 55, 16), епбуе4дет уутя6 Ча В1тищег- 

пеп офег №1тлауетсезвеп (7 ет, уаз 

а \е138%). 

4) мбар у$ (УЪ. рет#. Ысошр. у. Ъуб. 
6. -Будпа & -йотш, -й08) & мбта- 
Бума$ (УЪ. 1.-ппрЁ.; Ра. К). 508) 
а) т. сапр уегоезвел (пёкосо 

& 1060000), совсфмъ забыть; 

Ь) теЙ. -мб. зе пёсог0, сапа ует- 

севвеп уег4ел, стать совсфмъ 

забытымъ; 4% зе мобфаБуйо, Чаз 

рЯееф шап УбШе га уегоеззеп; аШаВ- 

ПсВ гап2 уетаеззеп; 40 тбват зе {у 
мбфару$ Б]афюмайа (Тез.), Ча Кбрие 
тшап аз Вебеп аШаёВПсв убИе ует- 

сеззет. 

5) хехару$ (УЪ. рет{. Ысотр. у. Ъу&) 

& тетау\ма$ (УЪ. 16.-парё. ов. хеза- 
Ъумаб) 

а Пез пасЬ е1пап4ег уегаев- 

зеп, поочередно всё позабыть; а Би4и 

мбукпо хегабумиа$, пар56о тё 40, 1сВ 

ууег4е аШез уетрезвеп, зсртефеп Хе 
ев пит Перег ал! 
6) Пихехару$ (УЪ. рет#. сотр. У. 
Ъу5) & Ви2ехаБума$ (УЪ. 1.-регф. 
$т1сошр. у. Бума8) 
а]ез пасЪф е1пап4ег сёл 2- 

]1сЪ уегоеввзеп, все поочередно 

совсфмъ позабыть; ма$ #6 ]о (м/)$укпо _ 

Пи2ехабумат, соё 0ё50 папикиь Шт 

"Лшае Ваф аПез Е|егифе тетууех уледет 

уегревззеп ; 

7) мбар у$ (УЪ. ретЁ. $т1сотр. У. 
Ьу5) & ямомарума$ (УЪ. 1.-рет{. 
фткошр. у. Бумаб) 
уо 1] зап 41; уегоевзеп, С0- 

вершенно забывать; ]а зот зе 4020 
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мбукпого хмбфарумат, 1сй Вафе 41ез 

аПез пась ап пас уоЙз$ ат ует- 

севвел. 

табу$е, 5а, п. (УЪв. аз. хабубе, ов. 

2афубе, рош. хаусе) 

Чаз Уегоеззеп, 41е Уегоез- 

зепве!1%, забвене, забыване. 

ау 1$ $е (Ву. С. 95, 20), в. Буф 5. 

табу, а, е (р. ргаеф. р. У. 2аЪу8; м. 
Ст2.-0.) 

уетоез8]1сВ, забывчивый. 

тафумайе, па, п. (УЪ. оз. гафумамще, 
ро. хафумалие) 

4аз Об{беге Уегоеввен, 41е 

Уегоезз|1с 1 Ке1%, частое забыва- 

н1е, забывчивость. 

тафу\маг, га, т. (У. 2аБужа8) 
е1пет, аег Безфап1о ует- 

01886; Чег Уегоевз | 1сВе, часто 

забываюций челвофкъ, забытака. 

тафумагКа, т, {. (аЪо. у. гаЪузаЕ) 
уегревзз!1с Ве Егапепзрегвоп, 

забывчивая женщина. 

тафумагз К, а, е (у. хаЪузтат; Эр. ТЬ.1) 
2 иг Уегоезз11с В Ке!$ хепетоф, 

уегсезв11сЪ, склонный къ забыв: 

чивости, забывчивый. 

тафу\ма$, УЪ. 1. 21 гаЪу&, в. 4. 

таумаду, а, е (05. хаБуума$у) 
уегрезз!|1с В, забывчивый. 

7а647е6 (МизЕ. О.) = 2аЪ2е$, в. 4. 

220765, в. Ъ2е5. 
2аАе (а3]. га. бь, р. 2асд, 6. 2а6), Аду. пфетг. 

уоЁ@г, мори, мезмехепт? для 

чего, зачЪмъ, почему? 

тасатти$, в. сати15. 
7асазпу, а, е шё Аду. гасазпе (аЪз. у. 

2а сава Ъ2. хахусава, Бе! Хебеп; Егусо 

рг. 175) 

ре! Де1феп, #е1$10, своевременный, 

заблаговременный. 

2аеега]асу, а, е (рб. ргаеб. а. У. гасега8) 
уегв1 п Кеп 4, Кепфегпа, погру- 

жающийся, утопающий, переворачи- 

вающийся (килемъ вверхъ) ; гасега]иса 



10# (Вг. С. 05, 32), ет Кетегиаез | 

Ве. 

тасега$ $е, УЪ. #. 2 гасЁе$, я. ст65. 

тасегет!$ $е, @1=1. Е. 6. хасег\ет18 ве, 

в. 9. 

тасег\еп1$ 56, в. сег\ет8 ве. 

7тасег\епу, з, е (апз ха & сег\езу. - 

Нрыю. 1.) 

зева што $, 

стыда. 

7асе$, в. сеё. 
таесга (аз 2ас & са), Аду. п\фетт. 

уохи Челп, мезмесет 4епп? 

для чего же?, почему же? 

та@е$, з. с1ез. 
таейефу, а, е (р%. ртае. р. У. хасе8; 8%. 

*гасефу. — У. Р®. 4, 1 ч. а.) 

1) апое!апсеп, апоевоЪег, 

покраснфвиий отъ 

апсез 1 т м $, уогоезипоеп, 

начатый, запЪтьй, пропЪтьй; 

2) аяпсешасН%, е1поеметесй %, 

разбавленный, размягченный; ргору 

рума]и гасйее, Ше РЕореп (560рзе) 

уег4еп уог Чет Илзёбрзеш 4ег Ез- 

зсВеп па \еш ешоемее|$. 

тасге$ & -егб$ (-6\а<), 5. стё 

пастефу а, е & таетгбУ, а, е (рф. рт. р. 

у. гасгез) 

8. 

етпоезипКел, уетзипКен (м | 

рате, ип Мотазб), погруженный, уто- 

нувшии; гасРейу а гаЗар]опу 40 тг- 

топа (Вт. С. 05, 21), уетзаюкеп ага 

уетзеззел ш 4еп Мататоп. 

таем$ (-и\а5), з. сиб. 
заембе 5а, п. (УЪз.) 
41е тошепфапте, р1 0% 211е Ве 

ЕшрЁЕ1п Чаво, мгновенное, вне- 

запное ощущение. 

тасм!]омайе, па (УЪз.) 
41е Уетиме!Ёе| пп, отчаяне. 

таемПЛо\а$, з. сулМоуа5. 

тасуТо\па, пе {. (ааз 2а & суёе. — 

Рейх. О.) 
а18 Е. №.: 41е Сбевепа В1пфег | 

ег И1есе|е1, какъ назван!е поля, | 
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равнины: мфстность за кирпичнымъ 

заводомъ. 

тасуйабу, а, е (А9]. аЪ5. У. 2асува5) 
з1сн хишасвет4, ха К|ар- 

репа, запираюцщийся, захлопываю- 

щуйся; гасуйафу пой, 4аз дЦесетеззег, 

Тазспеютевззег. 

` 2аеупа$, УЪ. №. 2 2асеё, в. себ. 

‚ таеуш$ (-па5, -Поута8), з. сути5. 

 засупк, а, т. (аЪо. у. хасуз$; ая. *2а- 

ЯпъЕЪ, оз. хабшК ; уе]. ро. хаеруп) 

аз зиш Апшасвен 4ег Вре1- 

зеп 41епепае Еефф; аз »@е- 

шаАсЬзе]«, жиръ, сало, служащее 

для приправы кушан!й; епивусй ма 

тасупк |0 4505ки мыефа (Зриеву.), 
4ег атшеп Шеёе Сетйс|зе] 18$ ет 

Ыззсвеп Глеб. 

тасуро{а$, з. суройа8. 
7а4а)1$, аа]. в. хааамя8, в. 4. 

рада]опу, а, е (91а1.) = 2адажопу, в. 4. 

та4ай, пт, Е. (апз 2а & аай; \0в. 12, 5) 

те Рас, аренда. 

та4ап1$ (-Чарпо, -4атз, УБ. ре. У. 
дай, ов. гаЧалие) & тафайа$ (-Ча- 
пали, -4айа$; УЪ. №.-парЁ, ретё- 

ртаер. ›2е; 05. га4ат]еб) & хайа- 
йо\а$ (-пуа, -п]08; УЪ. вед.-паЪЕ.) 

1) уегализеп, платить проценты; 

2) теН. гад. зе, вз1сВ уег1изен, 

уеги1 изб мет4ен, Й1пзелаЪ- 

\ует{ел, приносить проценты. 

тадатК, я, та. (У. 2а-428) 
4аз Отап{ ее] 4, а1е Ве1зфецет, 

задатокъ, прибавокъ,. цоцатокъ, 

складчина, денежное вспоможенйе, 

пожертвоване; ус]. хамаапк. 

тадапкома$ (-а, -1]0$; УБ. 
у. хадатЕ. — В. С.) 

1) #. Бе1лъьфецеги, уегзфецети 

(Вг. С. 91,25), складываться, обла- 

гать пошлиною, налогами; 

2) теП. гад. зе, Резфецег$ ме!- 

Чем, з1е В Тоншеп (В. С. 85, 27), 

быть обложеннымъ пошлиной, на- 

логами. 

пирЕ. 
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2а4аг!$, з. Чатав. 
$хаЧаттао (зу. @т2.-0. аз 2а -- датто) 

Аду. 

уетсер 1 1с 1, итзопв%, напрасно, 

тщетно. 

задагиса, е, {. (у. 2га4а15; Ву. С. 90, 
34; Мец @2) 

41е Уотзсв иззКаззе, ссудная 

касса. 

та4а$ & задама$, ушоёте 41]. ЕЁ. 81. 
га\а8 & га\у4а\уаз, 3. 4. 

|тадамах, га, т. (Тезп.), #е% Е. з%. ха- 
уалуат, в. 4. ; 

тадам!$ (а5, \]ома$), в. Ча\м5. 

тадам/]аг, га, то. (у. 2а-да\15; Вг. С. 95, 
20). 

Чег Егуйтоет, ег ›»На|за Ъ- 

зсВпе!дег«, удавитель, задуши- 

тель, головорЪзъ. 

;адам]опу, а, е (р. рт. р. аз Ач.) 
ету@гоф, егВ&поф, удавленный, 

повЪфшенный. 

тадамКо\ма$ (-пт, -и]о$; УЪ. парЁ. дев. 
У. хаЧамк, 3. 4.; В.:С. 17,2) 

уеги1пвеп, уегзбецеги, взи- 

мать проценты, облагать налогами; 

| а4}ут]опу, а, е (р. рт, р. У. хад фу) 

Копцтак{у Фа рзеБумапа тизе аё 40° 

31. дфапиага Бу хадамкомапе, \е 

Мтебзуегт асе пйззел №18 ли 31. Зап. 

уетзбецетф зе. 

2аде]оуа$. з. Че]озуа$. 
2а4ет!$, з. 4ет5. 
;адегпома$, в. Чегпозуа&. 
2а472у$, з. авйу5. 
та4уга1$, УЪ. рет{. деп. у. Фут & 2а- 

Фут]а$ (а ущашт, -@уша8; УЪ. 
Вед.-пар#.; ретЁ.-ргаер. »же«) & 2а-= 

Фут ]ома$ (-па, -п]08; УЪ. Нед.- 

ппрЕ.) 

1) гатз. уег41еЁеп, углублять; 

гауп!$ спо], Чел РЁио б1еЁег збеЙеп. | 

2) теЙ. гад. зе, з1сЬ уегбтеЁ{еп 

(10 СедапКер), 1п 41е Т1е{е Ъе-_ 

гарзбе1еет (Те. 57, 9), углублять- 

ся, погружаться (въ мысли), опу- 

скаться въ глубину. 

уегф1е{ф, $ф1е{31пп18, погру- 

женный, углубленный, глубокомы- 

сленный; мбп ф4аК! гафутуопу спб] 21, 

ег серф зо мезшиие ешрег. 

2а4}ура$, з. Ч1ура5. 
2а91$, з. 15. 
тадога, у, {. (аз. гаога, уй. хадотъ) 

1) Чег У!Чесзфге1+, Вбге! 4, 

На4ег, Й\м155%, споръ, раздоръ, 

распря; 

2) Чег У\У!Чегз$ап4, даз Нат- 

Чегптз, сопротивлене, препят- 

стве; Вом о $е]с ГамКо]и тсаКо па 
2адоги 5е} (Вт. С. 69, 26), лег 13% БеВе]с 
ет ТазКо 11 етеш ют ш @е Опете 

секотшеп; па гадоге Бу$, пи \Уесе зёе- 

Веп, Бш4ет|сЬ вет; па гадоги пёКоти 

$ира$ (Ву. С. 57, 14), дет. ш 4ел \ес 
фтебеп; 

3) Чег В1и 4его4е бесепзфапа 

м5шаюний, препятствующий пред- 

метъ; хеехпе гафогу (Вг. С. 953, 14), 

Фе е1зегпеп ХаЪе (ат Еепзбег), Чаз 

Езепо ет; 

4) е!1п 1Азб1сег (ул4егзтерепает, 

Ьшаегпаег) МепзсВ, тягостный (у- 

порный, препятствующий) человЪкъ; 

феп ]0 хаога па мбукпусй @гогаси, 

ег #Й ештет йИБегаЙ хат Газ$. 

2а4ога@{0, з, п. (у. га4ота$; Зу. Вг. С.) 
ег ВсВ|а=рац ш, шлагбаумъ, 

рогатка, 

2а4огак, а, т. (у. 2а4ота$; Ву. С. 90,25) 
Чет На4егег, Н1п4егет, Ует- 

спосептзфбгет, сварливый чело- 

вЪкъ, спорщикъ, мшающий, пре- 

гятствующ!й человЪ къ. 

таЧогайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз У'!Ааегзфтереп, Ует- 

уевтеп, Н1п4егп, сопротивление, 

запрещене, препятствован!е; 

2) Чаз Н1п 4егп1в, Нешмотз, 

препятств!е, помЪха, затруднен!е. 

таЧогаЕ, {а, т, (у. 2адота5; 8. Вг. С. 
72, 34) 



ег Н!пдетет, З$ бтеп{тте4, 

препятствующий, нарушитель мира. | 

та@огаб (га-дот & юш, 108 Ъ2. 2а- | 
Чот-али, -аё; УЪБ. пирЁ у. 2а4ота; 

рег{.-ргаев. ›2е‹«) & 2201$ (-по, | 
8; УБ. ре. 4еп. у. 2адога; гивв. 

2аЧотйь) 

у14егз$ереп, м1 аетзфгеенп, 

у1 4етз$те1фет, уегмейтепт, 

ует1л 4егп, противостоять, со- 

противляться, противоборствовать, 

запрещать, препятствовать; 610 

омбат хафога, 4еп 4еК ]е Бо та | 

(Зрыеву».), мег 4еп Маасвеп уйае- | 

збтеЪф (уегууевт®, 4. В. шеф Штеп \УП- 

|еп 14585), ег Ваф зе але ПеЪ ; хадога$ 

пёкоти (Вг. С. 63, 16), ]фетапдета 

Нтдегтяззе 1 4ел Уес Тебет. 

Котфр. (1—3): 

1) дота@ога$ (УЪ. рег.) 
ш1$ Ето], еп@р11$10, ве- 

пирзваш Б1п4еги, с&п211СВ | 

Бел. уатЕ1еЬ уегВ1о ети, до- | 

противостоять, домфшать, допре- 

пятствовать; 

2) ВоБ;а4ога$ (УЪ. ретё.) 
ттирзвегиш Б1о4еги, ап 

Ва|1+$еп, кругомъ, вокругъ, помЪ- 

шать, задержать, препятствовать; 

102 650 ПоЮхафогапа (Вг. С. 85, 50) 

3) паза4ог!$ (УЪ. ретЁ, В. 0. 92, 49) 
а) асё. 1п Мепсое, 1п На ]е иппа 

Еи]е Н1а4еги1вве, Везсв ует- 

Чеп Беге1феп, намфшать, наза- 

держать, напрепятствовать; 

Ъ) 'еП. пагай. зе, зо В бгеп хи | 
1 егз $ ге реп, В 1п аегл, пеК- 
Кеп, 

препятствовать, трунить. 

задогабу, а_е (аЪс. у. га4ога8; Теёи. рё.) 
Бевфёп А1= \м!АаегзфтеБепа 

з$ебз В1п4етг|1сВ, постоянно со- 

противляющийся, препятствующий; 

тадогама, у Е. (аЪя. у. 2адотаё; Ув. 
12 819) 

прекратить сопротивляться, | 

1906 — 

Чаз Нешши1тз, 4ег Нещм- 

зсвир, помфха, препятств!е, тор 

мазъ. 

таЧотка, 1 +. (Пеш. у. 2адота) 
1) Чаз Е]! е1пе Н1п4егплв, а1е 

К] е1ре Брегге, маленькое пре- 

пятств1е, загражден!е; 

2) 7. хадогкт (Е1.-М№.) а1е Е\пгем 

ап ег Врегте, Ватг:ёге (па 

2аЧоткасВ), поля, лежащия у рогатки, 

заставы; 

3) е1п К1па, аз е1пеш {от$- 

та втепа 1 Уесе 13%, ребенокъ, 

вЪчно подъ ногами вертящййся, по- 

пацаюцийся на пути. 

та4огпу, а, е (або. у. 2адога; Вг. С. 
50, 38) 

у1Чегзфге1$епа, В1о4ет]1сВ, 

противорчаний, препятствующий. 

таЧгара$ (-паб, -о\аб); з. Чгарав. 
таагёталпу, а, е (у. ат&та&) 
уетвсВ | а{еп, зсВ]аЁ$гип Кем, 

заспанный, сонливый, сонный, дре- 

млющй; фу хачётапа  (сейпаез 

Бер от), аа ЭеЫаезе, аще 

Маза! 

| затёта$, в. агёта5. 
тааге$ & -@г6$, з, агёв. 
таагёма$, УЪ. 1. га гааге&, в. Чтё&. 
тааг7а$, в. агбав. 
тадипи$, УЪ. пот. 2 2а4и&, в. ав. 
зада ШК, а, т. (\6в. 13, 2; аЪа. у. 2а- 

Чаёпу; МеиЪ Ио.) 

ег Вф1сКзфо, азотъ. 

а@9$10$6, 1, {. (аЪо. у. гадибпу; \65. 
12, 4) = 2ада$у\мовб, в. 4. 

зади$пу, а, е & Аду. хафибйе (ао. у. 
2а-98-уз; \6в. 12, 4) = 2адаёуму 
& за4аЗу\е, в. 4. 

| #а@и$у$, в. 4п8уб. 
‚ 2аам$умоз6, 1, {. (аЪо. у. гадавуму; 

| 

Оврг.; у]. ]а4и8ум086) 

41е Киграфщ1сКе1%, Афбем- 
00$, АфбещЬезсВ жетае, Абет- 
4058$, Аз6Ь ща, задыхаве, за- 
труднен!е дыхан!я, одышка, астма. 



тади$ уму, а, еп Аду. гадизуме (аЪс. 

у. 2а4и8у8; Оврг. — у2]. ]а4иёужу) | 

Кигра$т10, епорт из тю, аз В- 
шаф$15сВ, астмный, узкогруцый, 

задыхающийся, страдаюцщ!йолышкой. 

2а4и$ (-пуа$), з. 4аб. 
таима$, УЪ. 1. 2 2а4и$, з. 4аб. 
724725, в. Айа&. : 
2а4йу$ (Кодз. Г. 84, 70), ев Е. =. 

2айу, в. 4. 

тат, а, е (Е. №.; ар. у. 2а ата, 
Ышбег 4ег Рёалте) 

В1ифег ег Р{агтге, Чещ РЁагт- 

Вацз се|есеп, лежащий за домомъ 

пастора, священника; хафагзКе (с. 

2асопу; Е|.-№.), Че Ештеп Вищфег ег 

РЁалтет. 

тафаКа$, в. Ниа5. 
ага], а, т. (Сесеп4 Вфег ет ВизеВ) 
Чаз ›МеихаисВег Е]|1езв5‹, 1. 

бргеема! 4, назван1е одного ручья 

въ ШпреевальдЪ. 

тага]еа, е, {. (Нрет.), 41а]. ушеёг уета. 
86. Яаса]са, в. 4. 

тага)$ (-оута8), в. сайб. 
таза$ (-чаШт, -саН8; УЪ. рет#.; уеге. | 

бесв. Вай, хаба, ешВ ЯШел; рол. 

заба|, фет., Бена ВаИврЕ! Чел Вай | 
2азсШасер) &2аза]о\а$ (-и]и, -п]о5; 
УЬ. #Нед.-ппрет{., рет#.-ргаер. ›2е«; | 
бесВ. хава]оуаЯ) 

уегВ 1 | | еп, хцзф$оррем (Рашт- 

Ъгисре), хивсВпигел (4еп На1з), | 

закрывать, затыкать, зачинить, за- 

сыпать (прорывъ плотины), сжать, | 

сдавить (шею), удавить; мб ]о ]оти 

(зеБе) $у]м (4ую) хаха, ег Ва т 
(св) 4ел На] хасезсвлт, дав @е- 

сек сефгосвел  (йБетт.: 186 ВлапеЙ 
гилтег6); Кбй $у]и хараН]о (-п]о), Чаз 

Р+1ег4 Ваф ешеп зсВблел »ЗсВ уапеп- 

Ва]в<. 

тага]омайе, па, п. (УЪз.) 
аз УегьЦ!]еп, аз Диазбор- 

[еп уоп Паш ш 4итсВ БгисВею, 

Чаз Хпвсвойгеп 4ев На]зев, 

зоол -- 

закрыван!е, засыпан!е прорванныхъ 

плотинъ, удавлене, удушен!е. 

тага]омапу, а, е (у. гаса]о\уа8) 
1) ло резфор {$ (у. Ращшеп), засы- 

панный (о плотинахъ). 

2) егаговзе]|$, егмйгав (у. 

МепзсВеп), удавленный, заду шенный 

(© людяхъ). 

таса]о\ма$, УЪ. НеЧ. ха 2ара&, з. 4. 

тасайайе, а, п. (УЪ.) 
ег у1едегво [фе Ап]|ап Ё, 

неоднократное прибЪгане, наска- 

киван!е. 

тагайа$, УЪ. 1. га гаспа8. 
тагайома$, УЪ. Нед. ги хабпа&, в. 4. 

тазагомаб (-пуа, -п]о8; УЪ. паре. ; рет#.- 
ргаер. ›же‹; 6. Ст2.-О.) 

РезсВ шифхеп, запачкивать, зага- 

живать, зашарывать. 

зазазтиК, а, ш. (аЪо. у. 2а разу) 
ег ГбзсЬ пар! (т 4ег Бевзшеде); 

ег Г1сВ бацз| бзсВег (2. Мов. 

25, 38), остывательный горшокъ (въ 

кузниц), тушитель свЪчи. 

2аа5у$ (-паё, -о\а8), в. саву8. 
тагабейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Е!пАашшеп, Уегврет- 

тгеп, обнесенйе плотиною, запру- 

жене, загораживан!е ; гавабейе мб4о\ 

туа2у хбгати (Вт. С. 04), Фе Та]зретте. 

2.52515 (-оутав), в. са. 
тагайейе, па, п. (УЪь.) 

1) 41е Уего1Ёвипс, отравлен!е; 

2) 41е ДаиЪеге! (Нрёш. @тё. Г..), 

колдовство. 

2402715 (-оуа$), в. са. 
 +2азетзу$ (\о. Ра, 10, 8) = 2ав]атбу$, 

в. 4. 

12ахег74$ (Мо|.), в. габдат 8. 
тае1Ба$ (-па$, -оута&), з. саб. 

раслйей$ И, а, е (ТаК. ; аБо. у. УЪ. 2а- 
этейе 7 гасшлв) 

уего& п ]1ев, преходящй, непо- 
стоянный, бренный, тлЪнный. 

та, в. шие. 
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таг]агии$ (-пи, -108; УЪ. ретЁ, ов. 2а- 

Вотпуб) 

ишзсВ | асеп, 

отворачивать, 

етизсВ ] асет, 

заворачивать; 

зезс]. Аегше]; хазагйопа спбома, 

итоезсЬ]. Нозетет. 

тас]ат$1$, в. ат к. 

7а2]ат71$, з. <атя. 

22242715, 5. о1а25. 

22540015 (11. -8; УЬ. реё. 4еп. у 
*о1оЬ; 1. а. 4. Ю4зеБ. »Кюофеп« = 

Ке!) 

уегКе1| еп, заклинивать, закрЪфплять 

КЛИНЬЯМИ. ! 

таз4о4пи$, з. ою4пиб. 

ре. | 

ргаеф. р. хаздагйопу, а, е (Ву. С. 58,21). | 

итоезсШасет; хаздатйопу гиКам, пт- | 

заздома, у, {Е (Е|.-№.; ав 2а-оюуа; уя. | 
деп Вёлайо, ет.-роЪ. Е1.-№. хооТахе, | 

Р. горТауЕ, р.) 

Чаз КорЕвбасК, аз 

зб исЁ, аз демеп4е аш Еп- 

Че Чег ПотЁ ат, 

въ подсельной полосЪ. 

таздомазК, а, ш. (Пешт. у. 2асю\) 

Ева- | 

конецъ поля | 

| 
Чаз К!е1пе КорЁКтззеп, поду- | 

шечка для головы. 

22540\К, а, п. (аз. *адауъКЪ, оз. 2а- 

Вю п. Вюуак, ро]. хаоЮжек, 

бесь. хаШауек, Каё. 26516) 

1) Чаз КорЕЕ1вззеп, подушка 

для головы; Бриев\у. уоп е. ует- 

зс Маф. Мепзевеп: эюмка йе]о Кз&а | 

мб{ гагомкКа, аз КорЕВеп Ваф плс 

уот КорйЙаззел сео; 

2) МизЕ. 0. аще: Чаз К1па4ег- 

РеббсПпел, цЪтская постелька! 

3) зрес. пп Ст2.-0. Чаз Вавеп- 

К1ззеп (па \Ушег уоп Еедеги, по 
Бошишег уоп Рарре), подушка, под- | 

кладываемая за пазуху женщинами 

съ плоской грулью. 

тасфиВе$ (-ери, -е]оё; УЪ. шсоЪ.-пирё 

Чет. у. в) 

ВфгишКкК уетаем, ри збта п- 

К1е уег4еп, превратиться въ пень, 

стать пнемъ, кочерыгой. 

‚ заэзабефу, а, е (у. ао аЪеб; Рейх. О.) 
ра ВБёташК семот4ев; зётап- 

Кто, ставший пнемъ, опнфвиИй, оде- 

ревянфвш!й; гагзшВее $16мКТ, эй пи- 

Юое РИаишеп; хазшибе го#е, збтип- 

юпое Возеп. 

| а ]64айе, па, п. (УЪ».) 

Чаз Уетзепеп, Уегса Е {ет, не- 

досмотръ, промахъ, прозфвъ, за- 

глядЪнье. 

тас164а$ (-пи$, -оууа<), в. «64а$. 
зазТа$Кс{а$, в. оазкоба8. 
2а2117501а$, з. о12ооба&. 
таэтайе, а, ш. (у. 2аспа$; Вх. С. 67, 9) 
ег Уегбглефете, Ехи]апф, из- 

гнанникъ. 

таэпайе, па, п. (УЪз.) 

аз Уетбте1 Бет, 4те УегЪат- 

пцпо, изгнанйе, ссылка. 

;аспапу, а, е (р%. ргаеб. р. аз АЗ.) 
В 1пе1п сефт1е фен; уегфтте- 

Реп, уеграпп%, загнанный, из- 

гнанный;  газпапе, Фе Уегравл- 

феп 40тё; Визпапу а газпапу (Ву. С. 

55, 14), оби2аеВ уегатерен. 

ата$, з. опа5. 
тастабу, а, е (р. ру. р. У. 2аща&) 

уегртте ет, уегБапп%, изгнан- 

ный, сосланный; Виз. хаспафу, Чет 

УегелеБепе, Уеграпаще. 

таспама$ (Вт. С. 61, 12), еЫЪ. В1 942. 
4ез УЪ. №. 2 2асра8 86. хасапа8, 

8. 2астав, 

2а51624715 56, з. спёгайв. 
тазпома$ (7. ре. 85), ОгасеШег 5%. 

2оатоуа8; УЪ. Нед. 2 2езта8, в. япаб. 

7а211$, в. опиб. 

2220]5, 3. 00] 5. 
тазо]а, е, {. (у. 2а & ода, уз. аг.-роЪ. 

Е1.-№. ховше, р.) 

41е берена В1пфег ег Нен- 

Че, мЪстность за полемъ, за лугомъ, 

степью; т|. хавое, ох (Е|.-№.), Фе 

Ештеп Баифег 4ег Нее. 
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2250]25 (-ат, -а8; УЪ. 16.-парЁ. 2а 2а- 

5018: Кошр. У. 501$, в. 4.) 

рЕ|исКел Ъез. ВеегепоЪв&, 
собирать, срывать, въ особенности 

ягоды; йехайо!а] мта (ЖЭто|. 129), 

рЯйсКе тасвф 4еп \ет. 

$тажо]еа, е, #. (у. га &о0Пса; 5. Сте.-.) 
4ег Вгаифжезе! [е (9. у. ЗеВл- 

]епито, \Уепа. Уозыию. ря. 119). 

шаферъ, дружка. 

2а20П, а, т. (а. 2асопъ, 08. хавоп, 

ро]. 2асоп, бесв. хавоп, 4.-роЪ. 
2046п, Каз. 2000п) пшф 4ет ет. 

та20йе, а, т. (а3. *гасопьсь, весВ. 24- 
Волес, 4.-ро!Ъ. хосте) & ХаеопК, 
а, т. (аз. хасопъкъ, 08. хайопкК, 

ро. 2асопек, бес. хавйтек, Каё. 
2060пК) 

Чаз бемепае, Чаз сер {| псфе 

АсКкегзфисК |2. АсКкегрееб; 

аз Ее] Азф иск, 41е Ее] арагт- 
де! е, мЪсто поворота, конецъ по- 

ля, вспаханная полоса, часть поля, 

пашни; гавойсе (Е\.-№.), @е Сеууелае, 

па хагойсасй, Бе! еп Селуепаев, 

Аскетреебеп; з1аёапу хагопк (Вт. С. 

81, 25), ипеееете$ №: аз Мазее$. 

та2ойе, а, т. Пет. у. 2асоп, в. офеп. 

тагопепе, па, п. (УЪз.) 
ег ап 4ацегиае Апза$2 дат 

Бргипре, ег 1ифепзтуе Ап- 
1ац, постоянный разгонъ, -разбЪгъ 

для прыжка интенсивный разбЪгъ. 

2250115, 3. 005. 
7а50пК, а, т. Пет. 2азоп, з. 4. 

ГДагога, у. {. (Г. №. ш Рат. Зе Мене), 

Ч1е Е!иг, аег Гапазфг1сЬ 

В1лфег Чеш Вегое (27а сдги), 

поле, полоса земли за горой. 

таотейс, а, п. (у. 2асоге& зе; Вг. (. 
89, 51) 

Чег ми фен 6 Ьгтаппфе МепвзсЬ, 

МУМафеттеВ, разъяренный, взбфше- 

ный человЪкъ, варваръ, тиранъ. 

тасотейе, па, п. (УЪз.) 

41е Епф2ип4ипо, воспламенение, 

загорав1е, зажиган!е; хавогейе ду- 

спаму, Фе Тллоепеле аа ито. 

2а201е11560 а, п. (аЪо. у. хасоге$ ве) 

1) 41е Вгапаз$аффе (м. ОтеьК), 

пожарище, погор$лище. 

2) 4ег Втап а |еск1ш АскКег, 

Ве Пе ацЁ Чеш Ее!4е ш!% 

Вгап4а4етп, погорфлое мЪсто 

на полЪ, на пашнЪ, мЪсто на полЪ 

съ погорфлыми бороздами; па 2азо- 

гепизбасй пгс йего$60, аа! Чеп Втапа- 

ПДескеп \ууйсВзв пас. 

таоге$ $5е, з. «дгеё ве. 
тасбгефу, а, е (Нрёт.) 

&гоег]1СВ, 

гнфвный. 

7450115, 3. с05. 
7ахогпу, а, е (У. 2а00115; Вг. С. 81, 25) 

р ап К1зсВ, егр16фет%, сварливый. 

бранчивый, разсерженный, гнфвный, 

та2отз К, а, е (аиз 2а-соги, Вифег Чет 

Ветое, Вг. С. 90, 49) 

В1пфег еп Вегсеп се | ебеп, 

лежаций за горами. 

7а2010\а$, з. <бфо\ав. 
тастара$ (-пи$, -о\уа5), в. отаЪа$. 
заэтаЪК, а, п. (а3]. *хастаръхъ; уе]. оз. 

равтаЪК1; аз Мас сетесВ\е) 

1) 4азв МасьсератКкКфе; аз 

АпЁапбеп дищ НагКеп, 4ег 

Вез1пп Чез НатКепз, нагре- 

бленное, начало сгребанйя, грабле- 

ня; сезубрийеь р|. гавтабк!, Чаз 7л- 

залитепеератк$е; 

2) Чаз К] е1пе (7лзатлтепсератК%е) 

Нац свеп (Ъез. у. Мадезтем), 

кучка, стожокъ собраннаго граблями 

сЪна; 

3) зрес. Ъени НецватКеп: е1п ве- 

ВатКфег Эс ма4епт, при гра- 

бленйи СсЪна: сграбленный покосъ; 

Зир 90 тбуого хаггарка, #1156 0 шештел 

ев ууа4еп еп 4. В. Ватке шешеп Зе В уха- 

ел ууещег (1еВ ууег4е изфегеззет ебууав 

ап4егез шасвеп). 

рогп1е, сердитый, 

64 
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застабкКо\у, а, е (Аа). р. у. хаата 1; 
Ву. С. 88, 30) 

длаш МаспоератКфен сеБб- 

т15, награбельный, пограбельный; 

тастабкома зтига, @е 7е|е, 
Бе уаеп 4ез пас оевалкфеп @ефте4ез. | 

зазтафомайе, па, п. (аЪо. У. хаотао- | 
уа&) 

Чаз ИДпвашшеп ВаткКем, 

блен1е. 

тастайайе, па, п. (УЪз.) | 
Ч1е утефетво|%$е ЕпфзсВм |- 

41 пле, Ейбтзргасве, неодно- | 

кратное извиненйе, ходатайство за 

кого. 

тастайахг, га, т. (у. 2астайа5) 

Чег Кигзргесвет, Уетфе! а1осет, 

ходатай, защитникъ. 

таэтайа$, УЪ. [. 2 2астошь, в. отошв. 

заэтап1ео\ у, а, е (у. га & оташса; Вт. 

С. 84, 39). 

таэта$, з. стаб. 

таэтёфа$ (-пи$, -о\уа$), в. отёраб. 
7а2т6011560, а, п. (У. 

Ртаф. 82) 

ег Веста 1; р|а$2, мЪсто по- 

гребенля. | 

заетёзейе, па, п. (УЪз. — Ба. Ку. 207). 
41е Уегз ип 4915 ип о, Бип Ава 

$1оКе1%, погрЪшене, грЪховность. 

7а2т65У$, 5. отёЗуб. 
2аотё$ (-6\а5), в. отё&. 

таэтёРим$, в. отёлил. 
таэтитапе, па, п. (УЪз.) 
Чаз е1п ша |15е Поппеги, ет 

ЛопрегзеВ ]а ©, однократный рас- 

катъ грома, громовый ударъ. 

таэтита$, з. отппа$. 

за2тп01а$, з. отитофа $. 
тастода, у, Г. ши Пешт. хазтодКа, 1, {. 

(а. хастаа,; ов. габто4а & хайто4Ка, 

рол. хастода & хаото@Ка, бесВ. ха- 

ВтаЧа & хабтаКа, 4.-роЪ. госбтда, 
Каё. 2оситЧа & 2ботода) 

1) 4:е Е1п 2 ашипо, те Е1т- 

{т1е1# па, } е4ег Ъезоп4егз | 

Чет 

сгра- | 

га-отёра$. — 

е1поехацшфе Огф, огораживан!е, 

загораживане, всякое особенно ого- 

роженное мЪсто; 

2) зрес. а) 4ег Ее14хагфен 4. 1. 

е1п е1поехАцифез т1повз уот 

Ваищшеп имзбат Чепез Эфаск 

Ее|4, полевой садъ, кусокъ поля, 

обсаженный деревьями; 

Ь) 4ег У\Уа1Чсатфет 4. 1. е1щ 

у1п 4611] ег е1поевес%ег 

Р]аф2 1щ Уа!14е, ааЁ даем 

Ваишр ]апиел зехосепн уег- 

еп, лЪсной садъ, т. е. защищенное 

оть вфтра, обнесенное тиномъ мЪсто 

въ лЬсу, на которомъ выращивают- 

ся л6сныя насажден1я; 

тасто@Ка, 1, Е. (Реш. У. хавто4а) 

1) 4аз Чатбспем 4. 1. Чазе1т- 

се! т1етофе, сехеи Навпег 

и, Чего]. сезсЬ и фибе К] е1теге 

оег огбззете БфисК виафег 

Ег4е 1п ег МаВе ег Мов- 

пиисер па Сесетзафи 2а фиимо 
— ег оНепе, ипешеоебле ое Сазфет, 

ОЪзёеалфет, Чафег лез: 4ет В|щ- 

тепсагфеп (ппбег 4еп Еепзжеги 
4ег \овизые ойег аш Ъи. иш Чаз 

Уорпвамз Вегита), садикъ, огорожен- 

ный, отъ куръ и подобныхъ защищен- 

ный кусокъ хорошей земли въ полЪ 

недалеко оть жилища; 

2) зрес. а) Чаз Ее|асат&1е1м 

(Зпло]. 18); 

Ь) Чаз Уа!Азёе%|е1п, лЬсной 

садикъ; 

с) 41е Чтарратие!]е, огорожен- 

ное мЪсто на кладбищЪ для одной 

семьи; р. хаетод КТ, етоеблейтофе бтаЪ- 

ратхеЙеп, ЕтЬЪестаБлизве. 

 тагтойтеа, е. 1. (у. хастодий‹) 
Ч1е Вез1ё хетуни е1пез Ее! 4- 

сатгфепв, 41е Сатфешпай- 

типозрез1ёхет1нт, Ч1е СагЕ- 

пет1п, владфлица полевого сада, 

огородница. 



— 1011 — 

тазтодшК, а, ш. (аЪс. у. хасто4а; ов. 
завтод ик, рол. хастоК, бесЪ. га- 
Вта4и!‹) 

ег Вез16 дог е1пез Ее! 4 саг- 
фепз; ег Сагфеппавтинпав- 
Без1фхег; Чег СатЬпег, владЪ- 
лець полевого сада, огородникъ. 

застойп15К1, а, е (аЪо. у. хаотойтйс; | 
08. харто4ти8 1) 

иг Сатбеппавтиие вев бет, 
Сатфпег, огороднич И, огородный. 

зартойпу, а, е (у. хастойа) 
2 аш Сагфеп себ бт! о, садовый; 
гавтодпу рогё4 (Бу. Г. 96, 80), даз 
Сатбераега%. 

2астойейе, па, п. (УЪз.) 

стоА8сиЦа, Че Еатев 4ав.). поле, 
нива за горой; 

2а21071$ (-а$, -о\уа&), в. 9т0718. 

|хасфШК, а, т. (У. а & хара ; уее Бе 
Мена». пасв 4. О. — Ву. С. 95, 
31) 

Чег Уотшипа, опекунъ. 

заза, ох. р. (Е1.-М.; ао. у.: 
2а ситпот, ВИ\ег Чет Салфеп; у&]. 

4.-роЪ. хобалила, р.), 4. 1. 
Ч1е АсКегЬее$е В 1пфег дет 
Сгав- р. ОЪзфеатфеп, пашня, 
полосы земли за лугомъ или фрук- 
товымъ садомъ. 

| хазитпу, а, е (у. 2а -- сатло) 

41е Епфзсви!а1сипа, Ей. 

зргасВе, шипва]1сВе Уегфе:- 

415ипе, извинене, ходатайство, 
устная защита. 

гастоти$, з. отози&. 
гаэтопо, а, п. (аз ха & отопо) 

Втобег дем Сагфен се] есеп, 
лежацИй за садомъ; харитие (зс. 

ра), те Ее азфисЕКе В1пбег 

Чеп Рот! зёгфеп, 

2а21$615 56, з. сиз5. 
2авай$ (ТаХ.), в. Вай. 

‚ хавофай$, (-а&, -ота&), 5. ВофаН&. 

1) а1е Ацвгеде, Епфзсва1 ат. 
сил с, отговорка, оправдан!е, изви- 

нен!е; хаётопо тё$ 2х пёкип, зеВ ши 
]етапает (}етап4ез Ве1зруе!) епёзсвлИ- | 
Фет; 2автопо а Пизтопо (Вг. С. 54, 
34), Че Уегбе иле ип@ Аизтеде; га 
‘2топо 4аб (Чауа&), Весвепзсва№ аЪ- 

]есеп (Вг. С. 04); 
2) ег Уогмапа (Вт. С. 88), пред- 
логь, отговорка. 

запофага$ (Вг. С. 63, 40), а. Е. в. 
2апофотаз, з. 4. 

запоЪда$, з. 4а5. 

2запофега$ (Вг. С. 55, 32), @а. Е. в. 
2апофотаз, з. 4. 

завобегеии$, ушо. Е. 54. хавоъуен- 
пб, 8. 4. 

 2авофтати 5, з. пати Ъи. шапис. 

тастойопу, а, е (р. ргаев. р. У. (2а- 
9т0118) 

епфзсв и] 4125, извиненный. 

тастойаг, га, т. (у. 2а-ото8) 
ег Уег2ацпет, огораживатель, 
строитель забора, ограды; гавгоёае 
26гом (Тез. 58, 12), »4ег @е ТлеКеп | 

 завофога$, з. ВоЪота&. ует2алпе$ <. 

тавтойейе, па, п. (УЪз.; 8. ТЬ. 1) 
Ч41е Е! Ёт1е41сипо, 4ег Изип, 
огражденйе, ограда, заборъ. 

тазтоА56тИК, а, ш. (Е1.-М№.1. Вааацзсв) 
аз Е] итвфасК В1пфег дет 
Вегсма!1 (2а отой&сош; р. 2а- 

тапофтуейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Мас аепКем, ате: Ве- 

Чек 1сВКе1% (Вт. С. 86, 28), раз- 

мышлене, затруднене, сомнитель- 

ность; 

2) зрес. Чет Уег4асВ %, подозрЪн!е; 

40 гапоюту$ейа р$5 (Вг. С. 88, 17), 

т УегАасВ® Котел. 

2авофтуУзИ$ (-а$, -оуа<), в. плузЫ&. 

7ап0го$1$ Бортоя 8, и. 

\то$18. 

тавобелйу$ (-о\уа5), в. бийуб. 
тавоБ\егити$, з. уег&еб. 
2ав02164а$ (-пиб, -о\уа8) зе, з. ©1ё4а5 

тавой$ (-оута 5), в. Вой. 

64* 

(-о\уа5), 5. 
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7апор16ма5, з. Вор&ууаё. 
тапорзам@и (апз 2а & Во & раза. | 

— Теёп.), Аду. 

1т Егпвф, 1п Уаргве1ь, Б1Н- 

фегегизф$, взаправду, серьезно, въ 

самомъ дЪлЪ. 

ай 2]69а$ (-па$, -оуа), з. 164а5. 

тавируайе, па, п. (УЪз.) 
1) Е: Б|1сКеп, Семаьтем, ус- 

мотрфн1е, замЪчан!е; 

2) Чаз Диза м шеп $ ге { {еп, те 

Весестиио (Те$п. Куу. 17), встрЪ- 

ча, столкновен!е. 

тапиру{а$ (-офа5), з. руа5. 
тавагкКа$ (-о\уа$), з. миКав. 

тави$+у$а$ (-озуаз, з. 8 уаз. 
запиапи$ (Ри. К}. 352), зес. Тиё. 8%. | 

хавлазба8, з. 10]. 

зайи${а$ (-оууа<), в. зваб. 

рава ШК, а, т. (3%. В+. С.; ацз 2а & 

"Ваш у. ВаеВо, в. 

ие, Обтоев алое) 

ег Овтг1пс, серьча, сережка. 

2аВ0$, з. Ви. 

тай а$, з. Вфаб. 

тавам/1$11$, в. улваб. 
2ай7471$ (-охуз 5), . №2925. 

таспада$ (-о\уз 5), з. сВа4а$. 

паеваЯпо56, 1, {. (аЪ5. у. хасва@ту) 
1) 41е УегоапсепВе1$, прошлое, 

былое; 

2) а1е Уетоапо]1с В Ке16, непо- 

стоянство, тлЪнность, бренность. 

тасва@пу, а, е (03. гасфо4ру) 
1) уегсаосел, уетговвем, 

прошль й, прошедний, утекиий; м 2а- 

спадпет сази, 1 ег Уетоатоепрей; 

хаспадпу Чу2ей, е уетозтоеге, ует- 

Поззеге \УосВе; хаспадпи йеёе м, ат 

уетоатоепеп Зопифас; 

2) уегои&пс|1с6, Б1пфа1 115, 

е1феТ, преходяший, бренный, тлЪн- 

ный, пустой, суетный; хаспадпе 

Яумейе, аз уетойг Неве 1еЪеп. 

7таеВаева$ (-пи&, -ожа), в. сВасВа&. 

4.; уз. рот. | 

хамзиий, Ортет &зег & бесЪ. 2а- 

тасва]7а$ (-озаб; м. бте.-О.), в. сВб]- 

78. 

таепаршапе, & таеварша$ пеЪеп 
ЪАаНоеш гасворштайе & гасворта$, 
в. а. 

таспаруаг, га, пп. (Зи 3$. ад. У. хасВарда&; 
2. В Вт: 1; 93.14) 

ег АпЁАпсег, начинатель, нови- 

ЧОКЪ. 

таевар]а$, УЪ. и. ха хасвор1$, в. сво. 

заеве]Ка$ (-пи$, -о\уа5), з. сВекав. 

тасвой, а, ш. (аз 2а & сВоа; В+. С 
96, 94) 

41е УегоапсепВе1%, прошедшее, 
прошлое, былое. 

таспо@пу, а, е (Егусо Зри. 129), @а1. Е. 
36. хасваву, зв. 4. 

таспорепе, па, п. (УЪз.) 
аз Ап{апреп, Чег Ап{апос, 

Отзвргипа, начинаве, начало; 

ме гаспорейи 6&50 $10м0, пп Атапо 
\уаг Аав ол. 

‚ ;аепорейк, а, т. (аЪо. у. хаспор!$) 
Чег Ал{!апя, Отзргипо, начало; 

мб{ хаспорейка, уоп Ап ло ап. 

 заспортайе, пл, п. (УЪз.; В». С. 87, $) 
Чаз Ап{аасет, Вес1птею, на- 

чинан!е; аз Тип ип Тгефеп. 

’ таепорта$ (41а1.), в. свора. 

таевор!$, з. спор. 
таспор]ар, га, т. (У. 2асвор18; Нрыв. 

Т. В. в.; Русо) 

ег АпЁАп сет, начинатель, нови- 

чОКЪ. 

лтаепор]опк, а, т. (Рефл2. & 6. Ст2.-О.) 
— хасворейк, в. 4. 

аепорпу, а, е (А. га 2асвор!) 
Без1ппеп4, ап{апсеп4, на- 

чинающИй; хаспорпу т]азес, ег Та- 

ппаг. 

таспо\,а, т. (аз]. *хаспоуЪ, ов. хаКВоз, 
ро!п. гасвб\, бесВ. 2асвоу) 

1) 4ег Уегуантиизвзотьв, аз 
Вев&1%$ п1з, мЪсто храненйя, хра- 

нилище; 
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2) ег Н!пфегьа!% (5%. Вт. С. 
12, 28), 2) засада. 

;аевомайе, па, п. (УЪз.) 
1) аз УегмаБтеп, УегЪегоеп, 

УегВ Ифеп; Чаз На|фет (3аК.), 

сохранен!е, предохранен1е, пряташе, 

держан!е. 

тасвВо\а$, з. свожа&. 
таспг!ра$, в. сптра5. 
таепгоева$, з. сЪтосВа&. 
заспи@пи$, з. сварил 5. 
даеви9015, эсМесв+е ВПах. у. Мат 

БазеЬт. Г. #. Босва4йеё (уетаттеп). 

таепма!а, у, {. (у. га-св\аН8; Коз. Е. 
98, 109) 

Чаз прегшазвтсе Гор, чрез- 
мЪрное восхвалене, хвала. 

таевма|$ (-а$, -оууа&), з. сьзхаЦ&. 
|7аевма$1$ (ТаК.), з. сНуа95. 
таев\]а$, в. сВуа5. 
таспу|$ (-а5, -оута8), з. севу. 
таеву$1$, в. свуя. 
таевува$, (-о\а$), з. сВува&. 
та]аеВИ$, в. ]фасВИ&. 
та]аКа$, ууезё. О. Г. 3. Ъх. пЪ. гадеКа&, 

8. ]6каб. 

2а]лат, а, ш. (Нрёп. п. а., а. гайтъ 
Ъх. хадетъ аз *7адьшъ, ро]. ха]ет, 
бесВ. 2а]еш) 

1) 41е \Уеспаь ше, РЁАп4ипс, 

отниман!е, задержанйе въ закладъ; 

2) Чаз РЁап4, закладъ, залогъ. 

7та]@и эта]ла тупа тупа 7а]9и 
Ппда (Зшо. П, 84) 

Ло4е!]Шапфе, фистульные звуки. 

$2а]ее, а, т. (зй. ЭртЬ. & Ст2.-О.; аз. 
2а]есь, оз. 2а]ас, ро. харлас, бес. 

2а]1с, ро]аЪ. 2а] йе, Каё. 2а]с & 2а]) 

Чег Назе, заяцъ. 

$та]ееупа, у, {. (у. гафес, еЪ4. ; аз]. ха- 
]е&пта, оз. 2а]е@та) 

Чаз Назеп [1] е1зсВ, заячина. 

2а]64айе, па (УЪз.) & ха]64омайе, 
па, п. (УЪз.) 

аз ЕгаНнзфбсьЬ, завтракъ. 

2а]64а$ (-озуаз), в. ] 686. 

та]ёкайе, па, п. (УЪь.) 
Чаз Эбоффеги, Збащше! п, за- 

икан!е. 

та]екаб (зе), 41|. Е. 56. ха]ёка5 (зе), 

8. ]6Ка8. 

2а]6Ка$, в. каз. 

та]екабу, а, е, Фа]. Е. 36. ха] бкабу, в. 
Ю]о. 

за]6Кабу, а, е (<Ъе. у. 22] 855) ув. аз. 

22] еКПУЪ) 

5 боб фегп 4, з$а тште] п 4, з$0$- 

т1е. заикаюцийся, лепечущй. 

2а]6$6 $е, в. 166. 
22]6$, в. ]е5. 

 2а]65, з. ]55. 
2а]65ейе, па, п. (УЪз.) 

1) 4!е Е!фегипо, УегзсВуа- 
типа, гноене, нагноен!е изъязвлен!е; 

2) 4аз безсь\йгт, язва, нарывъ, 

чирей. 

22]615у$ (-о\а$) 5е, з. |455 ве. 
2а]62471$ (-о\уа 5), в. 168. 

2а]ота$, з. ота5. 
?айта$ (=. Зевт. уле Скот. & 4а1.), 

УЪ. №. 2и 2а]тпе&, в. ]е5. 

тайтаг, га, ш. (аЪо. у. хайлшаб: *а]ь- 

трать; 05. гайшат; у. рош. 2а]- 

таси) 

1) 4ег \Меспвекшег, Р!Апаег, 

Ехесифог, отниматель, конфиска- 

торъ, екзекуторъ; 

чер ара ель ет (Вх. С. 

86, 50), заимодатель подъ залогъ. 

3) а) зрес. Чег Ап4ецфег, Апоеег 

(лиц УЪ. 2адшаё па пёкосо, аи ет. 

Апдециосеп тасВел, ]фет. апоереп), 

указатель, ссылатель; 

Ь) пп умезептесвей Зртееууа1А и. От- 

деро.: ег \У1езепаи{зевег 

(Чет 4аз Весь $ хим РЁЕАп4еп 

Ва 5), полевой, луговой сторожъ 

(имБющЙ право задержать). 

талпе$, (-та5, -тёуа$ & поза 5), 5. ]е5. 

талпеа, 1, . (у. га] теб; Ву. С. 91, 13) 
Чаз Р{ап4дрЖе!а, Р{апа, вы- 

купныя деньги, залогъ. 
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2а]51у, а, е (аЪо. у. 2а ]зу, Виег 4. О.) 
Ь1пфег дею Шот{е се]ебет, | 

лежащий за селомъ. 

2а]$ (УЪ. ре.; 2а]Ча & 2а]2от, -208; 
аз]. гал, оз. хайс, ро. 2а]86, веей. 

гай, Каё. 2бпе) 

1) Б1обег ебу. сеБеп, пофет- 
‚ 2а]тейе, па, п. 

оевеп; Вл пе1поерВемю, Б1те1т- | 

фтефеп, езпсеВеп, зайти, захо- 

дить; 

{тебеп; т]азес {0 та 2бгу га]5ет, ет 

2а)5 К пёкоти, хи ет. ет- | 

Мопа 155 Вицег Фе Ветое сефтебет; | 

з1упазко о гайю, Че Зоппе 136 ипфет- | 

оесапоеп; соту 40 ]$ру 2а]5, оПеп \уп 

ш Че Бабе птешыевел (еётебет); 

хе зм&а 40 пеКез 2а]$, зиз 4ег Ме т 
ел Нитие| еоефеп; 2а}$ 40 Кагсту, | 

1 4ег ЗеВепке ешКертеп; 20 зу фу Зат 

зазеь мо №56 Чи 4016 ешоекева$?; 

мибпа 10 2а]2опа (\у. Стх.-0.) ме 18 

зе уапоег; 

2) фей. езп сеет, уегоеВем, 

2 Сгипае сеВеп, запускать, 

прекращать, пропадать, исчезнуть; 

пат зи мбуКпе го2е га]5И, ппз зипа 

аЙе Возеп етоесатоеп; збаёка ]о 

хара, Чег ЕиВзею (Ра) 156 еш- 

сесароеп; 2 вадот зи меаму га}, 
Читсь (УетаЪтесвиюе уоп) С зша 

Фе Вабфеп уетзенулитаел ; 

3) гар с. а2$.: 

а) зеЪе 2а]5, хи зе1зпеш Юсва4ет _ 
| 2а]5$рщЬ, а, по. (у. 2а]5р15; Ву. С: 56, 11) севепм, е1пеп, Ошмез шасВею, 

уош сетаден Уесе афуе!1- | 

сВеп, итти себЪ во вредъ, ходить | 

окольными путями, уклоняться отъ 

прямого путя; 

Ъ) пёкоти 2а]$,  етап4ет 

еп \Уех $тгефеп, 

уегфгефеп, уегзрегтен, ] ем. 

аш \У\Уессевеп уег |1 4етгн, 

выйти кому на дорогу, загородить 

кому дорогу, 

итти по дорогЪ; 

4) теЙ. га]$ $е, з1с уег|апЁет, | 

1 

Чеп \Мес | 

препятствовать кому _ 

1тте севеп, заходить, заблудить- 

ся, попасть на ложный путь. 

7а]5е, ва, п. (аз. хабе, рош. 2а]5<е; 
УЪ$.) 

ег Опфегоапт о, погибель. 

(УЪз. уз]. 2а]5тол8е) 

41е УетаппК!ипо, УегЁ1т- 

зретипо, затемнфые, омрачен!е, 

затмен!е. 

7а]$111$ (-Цаз & -гуа5), в. 8пи6. 

12а] 511$ & 2а511$ (Нрён. Г.) епбуу. Ш. 

Бевтефо. о4. Шзепе Амззрг. 86. 

2а] $10118, в. 0. 

| 224510156, 5а, п. (УЪз.) 

Чаз Е1пзфетг мет еп, ате Ует- 

Нозбегито, УегачьЕ|ипо, за- 

темнфн1е, омраченйе, затмен1е; 2а]$- 

тбе зуйса, @е БЗоппепйт6егиз. 

та]зрейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Уетметфет, Уег]1егеп, 

ег Ует|изЪф, бросанйе, терян!е, 

потеря; 

2) аз Уетзов шаНнеп, Уег- 

асбфепт, 41е Уегасн фипе, пре- 

небрежене, презиране, презрЪн!е; 

3) а1е Вепе1аАцпис (7.), разводъ. 

| 2а]5р$ (1уа5), в. 88. 
та]зрумайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз фотфуаптепае Уетг\метЁем, 

УегасВ епт, непрестанное отверга- 

не, пренебрежене, презиран1е. 

дет Уетмет{ет, УесгасЬ фет, 

отвергатель, презиратель. 

та) а, ау. (ацз ха -- уабба, у. либо, 
в. 4.) 

1) 1п 4ег Егаре Ъ13; хиш ЕтгаВ- 

зфаск мавгепа 4ез Могоемв; 

Чез Мотоейя; га шогоепьв, 

рано утромъ, утромъ, до завтрака; 

аа 90 Чиа, гов уог Тасезатгиев ; 

2) аш шогсеп4епт, пас зфбеп 

Тасе, завтра; шотоеп: гай а гапо, 

шотоеп В. 

ап! е!пеп АБумес сетафеп, 7а5Ка (Реш. у. Аду. 2а] 68а; Оврт.) 
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аш ереп 

утромъ. 
2а$Ко, а, п. (Оет. У. 22450) 
ег 11еЪе Могсеп, милое утро; 

2е гай5Кати, ал Переп баВеп Могоеп. 

2а)51е]5у, а, е (аЪо. у. хату; у&. 
Каё. хамутйе] 81) 

ди щ Могоеп сев дг1с; Могсеп, 

утренний; гаЁйе}а тбама (Вт. С. 
03, 1) аз МотоепоеЪе$. 

2а5пу, а, е (аз ЯМегет али 8пу, 
а, е; ао. У. 22] 65а 2. ха] па, Ка&. 

2алмйтпу) 

Чет Мотсеп апсефбдгте, 

Могеепз; шогоепа|1сВ, у- 
трены!й; гаЙ$пе хога, @е Мотсептбе; 

2а\5пе того (Ву. С. 64, 19), @е Озёзее: 

2250, а, п. (а. *иа-ито; уе]. рол. 
залито, 43. ро. 20-ти, реп. 
20] Аийта, Каз. ха\уЙто, сеп. ха\уйта, 

ет. ха!) 

1) Чег Могвеп, утро; (у8]. 2а- 

ие); 

2) 4Чег пасЬзбе Могоеп, 4ег 

шогреп4е Тас, слЪдующее утро, 

завтрашн!й день; пахаЙЁа, ат ап- 

Четел Могоеп, ата пасрзбеп Тасе т 

ег ЕгйЪе; рб@ г2а0, пась Озеп, 

песет Мотоеп; \64 гаЙ$а, уоп Могоел, 

Озбел Вет-. 

2а]лазКа$ (-оууа8), в. ]азКаб. 

2а]а5у$ (-уш, -у5; УЪ. реё., еп. у. 
рева; рош. хайразгуб) & 2а$а$ 
(-аш, -а8; УЪ. и.-парЁ рот. 2а- 

аз2ас) 

ш1$ Лапсве уегинге!п1септ; 

Могеепн, 

кать, замарать навозной жижей. 

12а]а$ (ЗаК.) = 2а]е$, в. ]е5. 

тали ба, (5. Зевтё. и. 1.) = 2а] 68а, 
8. 4. 

ал пу, а, е (&№. Бевт. и. 1.) = 
29] 809, в. 4. 

2а]950, а, п. (6. Берг. 2. В. (Бор. 
& Фа]. 8$. сему. 2а] 0, в. 4.) 

милымЪ | 41е Могиепхетф$, 4ег Могоем, 

утреннее время, утро; м хамшб6и 

(Нрею.Г. №. 5.), аш Могоеп; м6 

гаи а (Вг. С. 63, 17) уоп Озбеп Вег. 

та]йейе, па, п. (зес. УЪз. жа 22] 5) 

1) 4аз Н1ле1пхевен, Опфег- 

сенеп, захожден!е; 

2) 4аз УегоеВеп, ЙДисгипае- 

зерепт, прохожден!е, разорен!е, по- 

гибан!е; 

5) Че" Ошуес, Тутумесв, околь- 

ный, ложный путь. 

тайема, хайемайе & та]йема$ & 
та]йе\ма, 2а]й6майе (Спот), 2а]- 
76ма$ а1з1. Е. Е. переп ха]2оуа, 

2а]2о\уате, 2а]2о\уа$, в. 4. 

тай6мК, а, ш. (У. 2а]26\а8; Вь. С. 58, 

48; Тезп. пас. 4. 03.) 

Н1ь детп1в, препятстве, 

пом$ха. 

Чаз 

2а]7опу, а, е (зес. рь. ргаеб. р. 2 2а]5) 

1) В1пе1поесапаен, е1пое- 

бапоеп, ипфегоеса п сем, уег- 

бапсеп, з1Ё Ошуере сега- 
феп; аЪое1тг%, зашедиий, про- 

шедний, погибиий, разоренный, по 

павний на ложный путь, заблудиий, 

2) зрес. (1. м. Ст2.-О.), зе В мапоет, 
беременный; #0\м60 [0 га]ёопе, Чаз 

Мадсвеп 135 зсВууапоег. 

2а]20\а, у, Е. (аз. га@ёуа; уе]. оз. 2а- 

428% К) 

Чаз Н1п4егп1з, препятстве, 

помЪха; 4еп (4%) [0 тё па гаромще, 
Фезег (@ез) 13% ши’ па \Уесе. 

к ‚ тадйомайе, па, п. (УЪз.) 
уег] аисвеп; Бези4е! п, запач- | 

41е Вев1п4египа, УегЬ1п- 

Фегиис; 4аз Н1п4еги1зз, пре- 

пятствован!е, задерживан!е, мфша- 

не. 

| 2а]йома$ (2а]2оуашт, -а8 Би. ааа 

& -мош, -21]08; ре.-ргаер. »хех; 

аз]. ха@6уаы, ипроптете, зтфрейте; 

08. 2а4й6\уас, рош. хаезуас, Каз. 

2аЧ2еуас) 
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1) №. 11 Чел Мес 1есет, БЪе- 

10 4егм, уегЬ1п 4еги (пёкоти 

пёсо, | етапаеп 11 еб уаз) В1п 4егп, 

В1п дет] 1сВ зе1п, стать на до- 

рог, задерживать, препятствовать, 

м$шать; 

2) зи. 11 У\Уе= 

е1пу1гКеп, 1щ \есе зе1т }2. 

з$евем, тп Чет] 1с В зе1м (Без. 

Ъе!1 е1пег Атре1ф), В1п ег 

(пёкоши, ]етап4ет Ти. ]етап4еп), 

стать на дорогЪ, воздЪйствовать, 

препятствовать, мЪшать. 

7таКасегопу, (7м.) 36. гаКасогопу, в. 4. 

7аКасогайе, па п. & 2акаеотепе, 
и о 

Чаз Веперщмеп пасЬ 

е1пез ЕпфгтсВ в, поведенйе, об- 

ращен1е на манеръ селезня. 

такасог!$ (-а5, -омаз) зе, з. Касот&, 

7аКаеогопу, а, е (р. ргае. р. У 2аК&- 

с0118 зе) 

5е1|! уе е1ш ЕпфгасВ, сла- 

дострастный какъ селезень; Имайт: 

еп $ тефепм, 

Атф | 

сектаизе\ (?) пшф егфофепеш Кев уе Не 

Веги (ештВег) ]алепа, Кбй ]0 2а- 

Касо(е)гопу (— зе Касот1, зе рут1), Чая 

РЁегА тпасЬф етеп »Эе\апепва1з <. 

такаеого\майе па, п. УЪ. 
Чаз Безфап 415е се1|е Ом- 

Бегуап 4е|!п пасВЬ Агф е1пез 

Епфтг1сЬз, непрестанное сладо- 

страстное обхожденйе на подобе | 

селезня. 

такака$, в. Кака5. 
$хака#Ка, 1, Е. (МазК. &5. Ст2.-0.; уз. 

2ака]18; ро]п. хакафа, бесВ. хакайес 

& гакаеК) 

ег ппацзсерасКепе, К]еЪ- 

те Пет оантю о Вто ь мае 

Бев]1е{ 4ез Втофезв, недопе- 

ченая, клейкая часть хлЪфба, недо- 

пёкъ. 

4. В. 41е ЕатзфйсКе Б1афег 

ег Ко%|асЪе (Ка1а), части поля 

за навозной ямой. 

така|$ (-о\уа<), зв. КаП5. 

такатейепе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е Уегзфе1пегипа, окаменен!е; 

хакатейейе пиф5оБу (Вг. С. 58, 21) 

Фе Уетзбештегиюе 4ез Негхепв. 

| закКатеи5, з. Катпезик. 
такатейома$, з. Катейо\а5. 
7акагома$, з. Като\уа&. 

таказИ$ (-о\ма$), з. Каз. 

такафо\ма$, з. Кафо\уа&. 
таКат, а, т. (Вт. С. 12, 46 п. а. 0.; аз 

гаКатъ, оз. хака, рол. хаКая, бес. 

зака2) 

Чаз УетЬоф, запретъ. 

2акатайе, па, п. (УЪз.) 

аз УегЬ1ефен, Чаз УегБо+%, 

запрещене. 

таката$ (-о\а<), з. Кахаз. 
таКатй, о! {. & такалиа, пе, +. (0$. 

рака & гаКаги]а, Ч-ро!Ъ. 2оКо2т) 

1) 4аз УегЬоб (зе]1$еп), запретъ, 

запрещен1е (рЪдко); 

2) Чаз Чевесе, 41е Зсвопцие 

(1. \Уа!1ае), 10 Чдег Не!4есе- 

сена ев. 41е К1еГегизс В о- 

пирс, засЪфка, заказной лЪсъ, въ 

хвойной лЪсистой мЪстности въ осо- 

бенности: сосновый заказной лъЪсъ. 

акаттК, а, тп. (Е|.-№.; ао. у. хаКаха $, 
У]. гаКа21) 

4. 1. Чаз @евесе, 41е Эсво- 

пипс, засфка, заказной лЪсъ. 

‚ закахомале, па, п. (УЪз.) 
аз Безфапа1ое Тя. у1е4ет- 
Во! 6е УегЬ1ефет, постоянное, 

неоднократное запрещен!е. 

 таКатома$, УЪ. Нед. га 2аКаза$, в. 4. 

такафу, оз р. Е. (Н.-М.; аз 2а Кай; 
уе]. ро. гаКа4а) 

такатузег, га, п. (Так. ; ао. у.2аКазу5) 
ег Уег4етьЬет, губитель. 

7акекКа, 1, Е. (@а1.) зака а, в. 4. 

таЮ19а$ (-па$, -оуа), в. 4а&. 
таЮепа$ (-па5, -оууаз), в. ВеВаб. 
таЮ\ма$ (-пи5, -ома$), в. Е\а5. 
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;аК]аепа$ (-пи5, -о\уа5) зе, з. Касва$. 

так]аеНИ$ (-а5, -ома8) ве, з. КасВИЗ. 

таК)ап@го?у$ (-о\ма5), в. К]апаголу& 

так] аги$, з. Кагпиб. х 
таза, а, п. (СБол. п. а.) шй а. ею. 

така@К, а, ш. (аз. хааъ, оз. рол. 
ха Ча, бес. ха аа) 

1) аПд. 4те Е1п]асе; ег @гипа 

(Зак. Сво]т.), Ч1е @гии асе, 

закладка, основа, основан!е; 

2) без. 41е Е!тп]асе хи се 

ше1пи и 215ел ИмескКен, а1е 

Аи1яее, ^'Ч1е  Ббецег, Чет 
Всвовз, вкладъ для общественной 

пользы, сооружеше, налогъ, подать; 

21омпу хаюадк, фе КорЁ%бепег, Че 

Бевозз, ег Тыфиф; 

3) аег Е! пвафя (2 В. Бе. 

Мат; Вт. С. 99, 21), вкладъ, залогъ 

(офицера). 
2аКа4а$, УЪ. №. а лас, в. Казс. 

таЮадама, у, {. п 4. Чета. ха ЧаЧалуКа, 
т, Е (Нрыю. Г. БреЪ. & бт2.-О. ; аз. 
у. га аа, 3. ха 86) 

1) Чаз Зови 2 Ьте$ф $ арег аеп 

КИё]ае ЗК! (теб ха ё]ису) Пз6 (Тз». 

М. Г. 14), 4ег ВапиБмер, 4е ВапибаЙе. 

2аК165, в. №155. 
2аК165е, 5а, п. (УЪз.) 

Чаз Уег!Е | исреп; ег аацз- 

оезбоззепе Е]асВ ; 4зе Уе! 

Чат ш п1з, проклинане, выкрик 

нутое проклят!е; 

2аК16%у, а, е п! А4у. гак5е (рф. ргаеф. 

р. У. 2а&8) 

уег Е 1 исВ $, уег Ча ши $, прокля- 

тый, окаянный тб]а пога тё гак!ё$е 

Бой, шешт Киз $6 пиг уег4атоти® 

(елфзеб1сВ) ей. 

7акШтра$ (-пи$, -оба5), в. Шира&. 

‚ хакПпайе па, п. (УЪз.) 

Ге1беги Чез уо1] се] а4епеп _ 

\№ахепз (хо4итеВ Чаз Нега еп 
ег Та4ипо уегллет \ует4еп з01), 

заслонъ надъ дробиной до верху 

нагруженнаго воза; 
2) 4аз М1з$Ьтебф ащ \У\Масеп 
(Нрет. 1..), передокъ (экипажа, те- 

лЪги). 

тааак, Пешт. у. га а, з. 4. 
;аКаЧо\ма$, УЪ. {гед. 2 ха Заз, з. Чазсб. 

таКЗа$6, зв. Казс. 
7аК40]$ (-о]озтаз), в. 1] 5. 
заКара$ (-па$, -о\уа5), в. Мара$. 

таЖарофа$, з. арофа 5. 
заНазКа$ (-оуа5), в. НазКа5. 

Чаз м1еЧетВо | фе, Ади и|1с Ве 

УетЁ| исвем, Уег4а м шеп, 

заклинанйе, неоднократное, полное 

прокляте, проклинан!е. 

такПпапуа, е (}%. ргаеё. р. у. хакНпа8) 

сапа [1с В ует Е | исВ %, заклятый, 

совсБмъ проклятый; мбп ви фак гакИ- 

папу, а2 Бу $е 2ет]а х пит рберадпиз 

тоз1а ег \уат 50 уегНаср®, Чазб Шп 

ВАМе Фе Юге уетзсВИооет Кбипеп. 

ракИпа$, УЪ. 1. ль га 88, з. №185. 

| аКИпеа$, з. Етса$. 

зак $, зв. И пи. 

такИпкКа$, з. КИика5. 
зак|пкКо{а$, з. КИткоба<. 

‚ 12акКИмайе, па, п. (ЗаК. 6. хаЕПпайе) 

таазпм$, УБ. тот. ха 2аНазка5, 
в. Кавкаб. 

за®6]агз К, а, е (у. 2а 845) 
Чаз УегЁ] исвеп Бефбге {еп а, 

проклинательный, проклинаюшИй; га- 

41е УегЁ|исвиио, Уесгаатм- 

шип, проклинанше. 

Т2акИма$ (ТаЕ.) зес. УЪ. И. 36. ха Ипа, 

а 2а 168, з. а, 

такК1аеу$ (-ут, -уз; УЪ. ре. 4еп. у. 

Ес; аз. 2аа@и); у]. зКасуз, 

т07- \06-Ещсу5) 

1) лаваш шензсй | 1еззеп (©. 

Кейе) 4. В. ап е1пег Кеффь, 

Ч1е хегт1ззет 13%, е1п пецез 

С]1е4 шасВемп и. во а1е К. 

у1тефег зсВ]11еззеп, сковать, 

сцфпите, соединить (цфпь), о ра- 
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зорванной цфпи, скованной назадъ | 2аКора$ (-пи$, -оута&), з. Кораб. 
вставлен1емъ новаго звена; 

2) ели ВаКеп, е1пзсВ 1 1еззем, 

вцфплять, запирать, включать, вкли- 

нять; рб. ргаеф. р. гакисопу, а, е 

етоевак®, етоекейе (Кл. 46. \убфт. 20, 

104); хаюйеса эЙска (21а) 5650 мо Ки- 

сопа а 10 пёЮ хазе] хаКисопа, Че 

усветцейзпа4е] уат алеесатоет ип 

136 ]е62% улейег ешоерак® (сезсШовзеп). 

та*азКа$ (-о\уав, -офа8), в. КТазкад. 

гакази$ (-пи, -й08; УБ. тот. 2 2а- 

Е аКаз, з. 4. 08. 

а езрас) 

1) и. пБетвев!асеш, ЯБег- 

ует{!еп, перебрасывать, перекиды- 

вать, накидывать; 

2) теД. гам. зе, з1с В пБегзсВ 1 а- 
деп, з1с В прегзф гиеп, Кор 1[- 

прет МУаззег зфИтхеп 

Би. сезф Игги мегЧеш ип е!т- 

фто Кен (Ву. С. 54, 27), злсЬ 1п 

е1пап4ег зсЬ]1п5еп, упасть, 

кувыркнуться, перекинуться, бро- 

ситься въ воду внизъ головой и уто- 

нуть, переплетать; сома $е фоти 

хаКизписпи, @е Се4йтюе Вафеп зе 

Шт уетзеатоет; 40 }0 ]фоти $е га- 

ЮЖизпи!ю, ег Ваф св уетзсШасК$. 

7акпафо{а$, з. КпаЪобав. 
аки уко{а$, з. Кпукофаб. 
такок1о\ма$, в. Ко юоууа8. 
такоко{а$, з. Коковаб. 
7акоефа$, з. КоеЪа5. 
тако 74$, в. Коти. 
гакоп, а, т. (28|. хакопъ; ро. 2аКоп, 

13 

бесв. хакоп; у9]. 

2окбт) 

таКоромайе, па (УЪз.) 
Чаз Вестарен, Чаз Весгар- 

п1з, погребенйе, похороны. 

;акоромати560, а, п. (у. хаКоро\аз; 
В:. С.) 

1е ВестаАри1ззфАффе, мЪсто 

погребенля. 

| закоромаг, га, по. (у. 2а-Короуа&) 
Чег Вестгарег, Вевфаффет, 

Тофепотарет, могильщикъ. 

‚ закоромаг$ КУ, а, е (АЗ). 2 2акоро\уа&) 

2аТазпус, рош. | 

08. такой; Каз. 

ег ЭЗсВе!н (7\.), видъ, формаль- | 

ность; гакопа Ча, ии Бевеш. 

р;акойсу$, з. Койсу5. 
7такорапе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз ХцваскКем, Уегота ем, 

закапыван!е; 

2) дав Весгареп; В е- 

отаритз, погребене, похороны. 

Чаз 

Чаз Вестафеп, Везфаффет 

Ъефг., похоронный; гхаКоромгаКе (зс. 

Кио фу), -заеВ, р]. аз ВеотартязЬась 

(Бег ВеотаЪтиззет серталейфез Сезато- 

Бис). 

7такогеи1$ $е, в. Когеш&. 
акогейопу, а, е (рф. ртаеё. р. у. 2а- 

Кофеша зе) 

$1еЁ Ъ2. Ёезф е1премигие! $, 

закоренфлый, глубоко или прочно 

вкоренибиийся. 

2акого\ма$ 5е, з. Когфоуа&. 
7ако$6е}0$6, 1, Е. (у. гаКозсе?у) 

41е УетзфоскКЬВе1ф, Наг&- 

пасКк1сКе1ф, закоснфлость, упрям- 

ство, упорство. 

тако$6е}у, а, е (рош. гакоз@а1у) 
1) уегкпбевегф, уетЬ агфефв, 

закостенфлый, затвердЪвший; 

2) уетзфосК%, закоснфлый. 

такозбейе, а, т. (у. хаКозбе8; Вт. С. 
82, 2) 

ег уегКибсветфе Е 112, Се12- 

Ва|вз, ег уетзфосКфе Се!2- 

Ва | з, закостенфлый скряга, скареда, 

закоснфлый скупецъ; 

2) 4ег Еапаф1Кет (Вт. С. 82, 45), 

фанатикъ. 

таКозбепе, па, п. (УЪз.) 
Ч41е УегЕкпосвегипо, Мею 

Вагфило; а1е УегзбосКиптв, 

Уег Б1ёфегип, 

закостенфНе, затвердЪн!е, закоснЪ- 

лость, упорство, огорчене. 
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2аКо56е$ (-о\уа5), з. К0збе&. 

2;аКо$бопу, а, е (рф. ртаей. р. у. 

Коз18) 

1) уегЕпбеВег{, уетьёгфе%, 
закостенфлый, затвердЪлый; 

2) бег. уетгзфосКф, Пагф- 

паск12; ипрагшВега!е, за- 

закоснфлый, упорный, упрямый, же- 

стокосердый; гаКозбопа 2юма (Вг. 

С. 91, 27), ет НатёорЬ ПеККоть, 

ТГлекзев&ае. 

2ако$бома$, УЪ. ппр:. 2а 2аКозбе$, з. 4. 

;акомаше, усв, р. тм. (3с. 2хасопу; 
Е.-М.) 

Фе Е\атепВ1пфетг ег ЭсВ пте4е 

(га Ко\уаи), поле за кузницей; 

тако\а$, з. Коза. 
такой, озу, р. т. (аЪо. У. ха Ко, 

Бицег Ъ2. ипбег 4ег Нал) 

е1пе Наи%КтапКВе1%, накожная 

болЪзнь. 

такгака$, з. КтаКа5. 
такгаллепь, а, ш. сезбриЦеве Аиззру. 

пасв 4. ОёзсВ. 6. заКталает$, в. 4. 

такгерИ$ $е, в. КтерИ& зе. 
закттяей$, з. Кипоей&. 

Такза, у, пл. еёс., Ваш. Апззрг. п. 4. О. 
36. Баква ефе., в. 4. 

такзка$ & такузКа$, з. Кзхаз. 
такЗа\ме$, з. КЗалуе5. 
так$ам1$ 5е (а1а1.), в. Каз. 

;акземпу, а, е (апз ха & КЗе\у. — №. 
Рв.) 

Ь|1ифотетта, кровожадный. 

таКЗу$ (-ума5), з. КБуз. 
2акЗу\м, а, т. (у. 2а- К5у5) 

1) 41е ВедесЕциа, ОшВа|- 

1105, Чег УогВапе (Вг. С. 
96, 23), ВевВапе, покрывало, обо- 

лочка, занавЪсъ, ширма, закрыт!е; 

2) Чег Бсб1гш, Всвиба, ПО- 

кровъ, защита. 

2закзума@ Фо, а, п. (ус]. рок5умааю) 
1) 91е ПесКе, ег ПесЁКе!, 

одъяло, чехолъ, покрышка, крыш- 

ка; 

*7а- 

2) Чег Зев1гш и е1пещ Се- 

сепзфап4; Ч41е На!|е; @а1е 

Тарефе, ширма, покровъ для 

какого-нибудь предмета, чехолъ, 

оболочка, обои. 

7акКзумайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз БезбаиЧ1се Ип4ескКеп, 

ВешаАпфе]п; Чаз Не | еп, по- 

стоянное закрыван!е, покрыван!е, 

прикрыван!е, укрьван!е; 6#ех гаКЗу- 

майа (Вт. С. 03, 7), орпе Неш. 

;акзумаг, та, т. (у. 2а- К5ууа$; Вг. С. 

54, 27) 

ет Нев|ет, укрыватель, припото- 

держатель. 

закзума$, УЪ. #Н. 2а 2аКЗу$, з. К5у&. 
7аКбаза$, з. Кбава5. 
так$ер!$, так$ерИо$б, такзербу 

(9121.) = 2аК 81$, хак риозб, хак 

ру, в. 4. 

закяа$, з. Каай$. 

такКЯК, а, т. (ацз га & К; Вх. С. 02. 44) 
ег Аи{зсЬтет, вскрикъ. 

такЯКайе, па, п. (УЪз.; Кдз.) 
Чаз Аи! зсЬтетепт, Чаз у1едет- 

Бо[$е |апбе СбезсВтгет, вскрики- 

ван!е, неоднократный громк!йкрикъ. 

такяКа$ (-пи5, -о\а5), в. Кака. 

{2аК$Ца$ (-ат, -а5; УЪ. ппрЁ 4еп у. 
К&Ц = КЯаЮ, з. 4. — \. Р5. 5, 12) 

Бе{езё1сел, Резсй1гшен, Ъе- 

зсВ И хеп, закрывать крыльями, 

защищать, укрывать; р$ефо фу гаК$На$ 

Исп, Чепп Ча Безе лтштезё че; у@. 

рака &. 

7ак$1И$ (Мой. @зЪ. 515; у. \о. Рь. 
2ак8Ца8) = гака@Н$, в. Каайв. 

7аК$1]1$ (-а5, -пи& -о\аё, -06а8), в. 
К&ртв. 

так! о0$6, 1, {. (аЪо. у. 2аЕЯрКу) 
те Уег Ь1ззепВетф, УегЬоз$- 

Ве1$, У\Уиф, Вовветф, ег Йогп, 

раздражительность, жёлчность, оз- 

лобленйе, ярость, гнЪфвъ. 

гакярцу, а, е (аЪо. у. хак ри, в. 2а- 

К ра$) 
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1) о. Мепзейет: уот Уи м1 деп 

Давпеп Ки1езсвема, уетЬ15- 

зеп, уегрозф, о людяхъ: скреже- 

чущй отъ ярости зубами, озлоб- 

ленный, разъяренный; гакярйу Кай, _ 

ет уегрозбег Кей; 

2) ибемт. ам] Тчеге: (сапа уетете 

а. тей 11619): уйбет 4, 1п Уи 

уетзеф 2$, о животныхъ: яростный, 

разъяренный, озлобленный; со! вё- | 

спи хак$риИе (Ву. С. 59, 43, хаКкерце) 

{Че Вепеп матеп \ущена. 

таж$1м1$, в. Кик. 

такям]опу, а, е (рф. ртаеб. р. У. 2а- 

ЕЯ мия) 

секгиш т 6, Кгишиш, искривлен- 

ный, кривой; гакям]опе ЮГо?21 (Вт. С. 

56, 46) Кгатиие ет. 

;акикКа$, з. Кика$ 2. 
такипкКа$ (-оутаз, -офа&), в. Капка&, 
закаршК, а, п. (МепЪПас. у. 2а-Кари&. 

Вг. С. 58, 22) 

| 
| 

ег УегКацЕет, купецъ, прода- | 

вецъ. 

таКагеа$ (-о\уа$), в. Китсав. 
тажтаг1$ (га, -гоуа8), в. Кит. 

такигкобайе, па, п. (УЪз.) 
аз е1пша]1се @1тгев, одно- 

кратное воркован!е. 

такагко{а$, з. КагКоба&. 
таказейе, а, т. (аЪо. у. 2а Кизуб; Вг. | 

0. 12, 45) 

ег ует Ь1;зепе МепзсьВ, ег 

Ттоф Кор Ь раздражительный, 

сварливый человЪкъ, упрямецъ. 

2акКа$10$6, 1, {. (ао. У. 2а Кизу$; ЗУ. 
Вг. С. 19, 45) 

Ч1е УегЬ1ззепНе1ф, В13810- 

< е16; Чег Тгоф2, раздражитель- 

ность, жёлчность, сварливость, у- 

прямство. 

таказопу, а, е (}%. ргаеф. р. у. хаКивув) 
уегр1звеп, 15512; $гофи10 

(Ву. С. 12, 45), раздражительный, кус- 

ливый, сварливый; гаКизопу эпим (Вт. 

С. 60, 30), Ызяоег отп. 

| хазоиК, а, т. 

2акизУ$ (-а5, -оуа$), з. Еивуб. 
такмазИ$, в. КлуазИ&. 
так\'азу$ (-оутаз), з. Кууавуз. 
;акмеко{а$, з. Куекофаз. 
таК\Леа$ (-озуак), в. Куйса$. 
такулКа$ (-офа$), з. Кука. 
такм/$6, в. Кулзс. 
такмИа$ (-пи5, -о\уа5), в. КУвС. 
закмимКа$ (-офа5), з. КулмИка8. 
такКугса$, з. Кутса$. 
тайа]а$, з. 1в]а5. 
7адата$ (-о\уа5), з. ата5. 
ра4ар1$ (-а$, -пи5, -оууа5), в. Ш. 
2а4а2у$, в. в2у5. 

 пазюйаг, га, т. (у. 2а-ю#у$; Ву. Г. 98, 8) 

Чег Ятап4ет, основатель. 

та4о7а, у, {. (у га-Ю2у$; 1. Ков: 5, 17) 

Чег Вацогип 4. грунть (мЪсто) 

для постройки; 

азойейе, па п. (УЪз.) 
1) 4:е Стоп 4!есато, Стйп- 

Чипо, 561 6апо, заложене, осно- 

ване, учрежден!е; 

2) Чег Ап{!апо; 91е @гиапа- 

Стиш 4 Ёезфе, Ошфет- 

]асе, начало, основанйе, основа, 

покладка; Казгйоме хаюйейе (Вт. С. 

65, 21), Че сезеблеВе Стат асе. 

та40йК, а, п. (Вт. С.; або. у. 2а10й-у$; 
оз. ха4ойЕ) 

1) 41е Ап!асе; 41е 5%1Е6щиз 
(Вг. С. 14, 50); але Чезева ЕЁ з- 

ап]|]асе, сооружене, основаше, 

учрежден1е, торговое предпраяте; 

2) Чег Чтип4 е1пез Нацзев; 

Чег СгипЧвфе1тт, фундаментъ 

дома, закладной (основонй) камень; 

3) Чаз Ма] огаф (ЗУ. Ву. С. 81,5), 
майоратъ. 

] асе, 

(аЪс. у. 2а-ю2-у8; 

Уз. 12, 5) 

Чег Ап|есег е1певз ВЗсЬ1ЕЁЁев, 

Кавтпев, 4ег Гап4епае, при- 

чальщикъ, причаливаюций къ 6е- 

регу человЪкъ (на кораблЪ или въ 

лодкЪ). 
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2240711560, а, п. (аЪо. у. 2а10йу$; \0з. | 2апи$ пеЪ. 2а]асти$, 5. 0. 
12, 5) 

4егАп|ехер!а$2 ег ЭсЬ1ЁЁе 

Ъ#. Кавпе, Гап4ипоезр!а $2, 

АпКегр!а$2, НаЁеп, набереж- 
ная, пристань, гавань. 

2240710056, 1, Е. (аЪо. у. 2а-юй-уё; Вт. 
С. 61, 50; иизеземеке МеиЪИа».) 

41е 9$1Ё6 ип, основане, учреж- 

ден!е. 

та10йо\маг, та, ш. (У. 2аю20\а8; Ву, 
С. 87, 21) 

Чег Сгапег уоп Рго{ев- 

810 п, Оосновыватель по занят!ю, 

професси. 

7а102у$ (-о\уа8), з. ю2у5. 
тадта, е. {. (апз *хема; ро. хо№а, 

Юг. хора; уе]. байта) 

1) а!е ПОгизе, 1зеВИсВ апеЬ: ате 

Мап4е!, железа, миндалевидная 

железа; 

2) Р|. 2аше, амер Чазбе хаше, Чте 

Мап4е|еп$#п4ипо, а1е Огц- 

зепКтапКВе!% (амсВ ето УлтеВ), 

воспален1е минда левидной жедезы, 

болЪзнь железы; Кбй ]ю ме хамасн, 

4аз РетА Ваф Фе Пгизепктатк Век; 

ш4ез Бена УлеВ Чат селубраеВ стор 
офег хариКпопе: гаше та]и 2е, Кбй 

]0 гарикйопу або та сВгор, @е Пги- 

зепетфийтАних Ве1зз6 Бе! 4еп Мепзсвеп 

»эаше«, Ъепи РА харакпопе (@е- 

зе у) офег Стопр. 

22470 бу, а, е (аЪо. у. гала уя. даофу) 
1) Чгазеравт]1сВ, Чгазте, 

железовидный, железообразный, же- 

лезчатый; 

2) Чтизеп КгапК, ап Мап4е]|- 

еп $ ип 4итс |е1 Чен 4. стра- 

даюций болЪфзнью железъ, воспале- 

немъ миндалевидной железы. 

атом, а, е (Аа]. у. гама) 
41е Пгивен Бебг., железчатый, 

относящ ся къ железамъ; хамоме 

Кше (Вт. С. 68, 29) уетв алфефе Огйзеп. 

таастт$, 5. 1а9тиб. 

7э]апу, а, е, &%. & 41а]. Е. в%. ха|афу, 

8. 2а]а5. 

722$, 5. 1а5. 
7а]а5е, 5а, п. (УЪз.) 
Чаз ЕтёгапКеп, Етваи ем, 

шфт. аз Егбтг1иКеп, утоплене, 

утонут!е, утопан!е. 

та]афу, а, е (рф. ргаеф. р. у. хаа$, в. 

]а5.; 08. 2а]афу) 

1) 2осесозвеп, егзацп Еф, ег- 

$гапЕф, залитый, утопленный, уто- 

нувший; 

2) ибетт. Безе1ф1сф, ег! е 412$, 

уег у 1зсВ $, ацз ег У\Уе! $ се- 

зсва{Е%, устраненный, покончен- 

ный, стертый съ лица земли; Фа мёс 

Би2о 1664а 2 фут хайафа (Вг. С. 53, 

46), Ч1езе Апоеесептве! \зута Кат Ча- 

ииф ее 10% зелтт. 

за]айа$ е, з. 1айа5. 
79]62а$, 5. 16оа5. 
та]6Ка$ (-пи$, -о\аз), в. 18Ка5. 

2аепи$ (-ема5) га 2а]а$, з. |а5. 

72165пУ, а, е (аз: 2а 16зота, Вибег Чет 
Визсв.) 

В1ифег Чеш ГапББизсЬ се- 

]есел, лежащий за лиственнымъ ку- 

старникомъ; га зпе (с. 2азопу; Е|.- 

№.) Фе Ештел Вифег 4ет (Викеп-) 

Визсв. 

2а]е5е$, в. ]е5е5. 
та61а$ (-ха3), з. 166а5 Ба. 1е5е5. 
та]е\мале, па п. (УЪз.) 

1) 4аз а1| ав ]1сБе ЕгбгаАпт- 

Кеп, Етзаи еп, постепенное утоп- 

лене; 

2) 4азв а1| шаВ]1еве Егбтит- 

Кеп, постепенное утопан!е; мбп Па- 

2280 ме гайемайи (Вт. С. 95, 23), ег маг 
12 4ег Вберзбел Се аВтг жа емилоКем. 

7ема$, УЪ. 1. га 2а|а$, в. 1а5. 

221676, в. 1&2с. 
172]ейапу, а, е (Тлат.) = 2а]айапу, в. 

ра]айа8 2. |айа$. 

таПофа$ $е, з. Проба <. 
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тато\а$ з. шпоууа$. 
?ай11$ (-па5, -поууа5), в. Ни&. 

2аПраз$ (-па<, -оууа), в. Пра$. 

27а17а$ (-пи$, -о\уа5) в. Ппа5. 

7 рефахг, га, п. еёс., ВёаНое Чет Ъ. 
епфзргесвелае Апззргасве з$. за]1ре- 

фаг ебс. з, 4. 

тайабейе, па, п. (УЪз.) 
41е е! 411еВе Уетз1сБегипь, 

ефу. п1сВф 21 фтп Бей. зефап 

п Ваф`ел; Чаз е1 а] 1сВе Ует- 

зргесВепл; 41е УетгзесВ убгии с 

(Вг. С. 86, 21), клятвенное увЪрен!е 

не дфлать что или не совершать въ 

прошломъ чего, клятвенное обЪща- 

не, присяга. 

та Ю1$ (-Ъ]аз, -Ъ]о\ма8), з. пы. 

таа]опу, а, е (рф. ртаеф. р. У. 28- 
1115, з. 1515) 

уетгееф, ипфег Эс мбтгеп 

Тефепет+, уетзсВ могет, за- 

рекцийся, клятвенно увЪфривший, 

присяжный; з1636. 4ег УегзеВ уотепе 

(Вг. С. 99, 15). 
тай }омале, па, п. (УЪз.) 

Ч1е у1едегво|фе, ГотфмаВтеп- 

`4е Вефецегипс; 41е е1 а11сВеп 

Уетзргесвипосеп, Е1АзсВ мйте, 

неоднократное, непрерывное увЪре- 

ве, клятва, божба, клятвенныя обЪ- 

щан1я, присяга. 

та Бо (аз 2а & ро, в. у), Аах. 
уог|1еЪ, {ит|1еЪ, нарЪче, упо- 
требляемое съ гдаголомъ Бта$, пев- 

тпеп, брать, принимать въ смыслЪ: 

довольствоваться, не взыскивать и 

т. д. гашбо Бгаб |7. \2е5, Нпеъ 

пеблтеп, илёлефел зет, ев сепйсеп 

1аззеп. 

тата фо\а$, з. шо\а$. 

татаса$, УЪ. 16. а халтосуз, в. тосуз. 

татаза$, УЪ. 1. 2 2атос, з. пе 2. 

7ал1а40 (аз 2а & ша, з. шафу) 

ри уепто, черезчуръ мало. 

17ата4\майе, па, п. (УЪз. — Лак.) 

41е Уега пф мотфи по, отвфтствен- 

НОСТЬ. 

Т7алла\ аз (-\]о\уа8. — Так.) . пов. 

$талпалаа, у, #. (\. бт2.-О. & ов. Ноуетв. 

О.; 2а & шаша) 

Ч1е ЕБтепти$фег, Втаиф ми $- 

фег Ъ. 4. Нос #е1ф, посаженная 

мать на свадьбЪ; у]. вуа8Ка. 

7татап@ юо\а$, 5. папа оууав. 
|талпалт$ (Сводп.), #е 1% Е. 55. хатпа\ута, 

ва: 

$татапи$ (ЭН. О.) & гатапа$ (Гал. 
— @3Ъ.) = 2атамути$, з. 4. 

талтагеве] К, а, е (аЪо. у. ха татев\у] и; 
пт ш Е. -М.) 

В1ифег деп Мбвтгев Беефем се- 

\есеп, лежаций за морковными гря- 

дами; гатагспе]зКе (зс. хасоту; Е|.- 

№), @е Ештеп Бищег 4ей Мбртег- 

Беефет. 

талпат$61$ (-о\а5), з. тат$8. 

талпагго\а$, з. таттоуа. 
|талпатт2о\ма5 (Коз. Е. 93, 54), Ча]зеве 

Е. 36. хататхо\уав, 5. татипав. 

талпагтпи$ (-о\а$), 3. шатипиб. 

7алпама$ (-пи$, -ома5), в. та\а$. 

талтатайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ДизсВ штегем, Уетгзфте1- 

све, УетК|!еЪеп, замазыван!е, 

заклеиван!е. 

талпата$ (-пи$, -о\уа5), в. тагав. 

7талтатомайе, па, п. (УЪз.) 
аз Безфёп а1се ЙХцзсЬ штетем, 

Ваи1се УегЕ!еЪеп, постоянное 

замазыван!е, частое заклеиван!е. 

татато\мар, га, по. (аЪо. у. хата2о\а&) 
ег Ге шК]ерет, ет К|еъет, 

склеиватель, клейщикъ. 

татеа$ (-ут, -уё; УЪ. реё.; оЪз., паг 
посев ш \13..) 

зсв]1еззеп, замыкать, запирать; 

пир. 2атс, хатс{е], гатсбо, зс№Пезве, 

зеВПеззеф. 

7татеепу, а, е & татееу, а, е, Ча. 
ЕЕ. 36. халасору, в. 4. 



> - 

чу 

— 10238 — 

7атеопу, а, е (+. ргаеб. р. У. 2атЕпи$; 

т \У!зт. ВАайе пер. ] йрсетети, хат- 

Кпопу; Вг. С. 03, 20; аг.-роЪ. 20- 

тшас6: &) 

1) сезсЬ | озвеп, е1поезсВ | о5- 

веп, уетвсй | озвеп, уегзреггф, 

замкнутый, запертый, заточенный; 

2) 1Бемт. уетвев мо Пен (2. В. 

уоп Апоеп), распухнйй, опухиий 

(напр. о глазахъ). ‚ : 

талиеуфу, а, е (ТБат.; рб. ргаеб. р. у.; 
УЪ. ретЁ. хатса8, уе. бесВ. хаб у 
пер. хатбепу & Каё. ибтбёй) 
уегвсВ | оззетм, сезсВ | оззем, 

се{а[$еф, замкнутый, запертый, 

сложенный (о рукахъ); 2е гатсуфута 

гикота (ТВат.), пб оеЁа ебет Наёпаеп. 

татеа$, УЪ. 1. гл 2азШа$, в. па. 
талае]са$, з. тесе $. 
талае]Кпи$, з. тети. 
17элаейейе, па, п. (УЪз.) 
те Вепеппиио штё Ма щеп, 

ле Везфе]]ипа, Аизреа1т- 

хип, наимянован!е, называв!е име- 

немъ, заказыванйе, поименно, выгс- 

ворен1е, оставлене за собой. 

27алпейейе, па, Баабое 41а]. Е. 6. халиё- 
пейе, з. Ю]с. 

талтёйейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Е1пфаизсреп, Уегфац- | 

всвеп; Чег ТаизсВ, ОтфаяазеВ 

замЪнен!е, обмЪнъ, перемЪнен!е, мЪ- 

на. 

17атйеп$ (-о\уа5), в. теб. 
2ралаеп1$, Ва. Фа]. Е. 3%. хаб, в. 

Го]. 

татлё1$ (-па$, -поууа$), з. тб. 
татёпкК, а, т. (У. 2а-тёп-15. — Ву. С. 

58, 51) 
ег Мес зе!|, де! 4 мес зе1, 

размЪнъ. 

талпейо\майе, Ва. 41а]. Е. $8. хашв- 
позуайе, з. 4. 

татёпомайе, па, п. (УЪз.) 
аз м1едегВо фе, В АцЁ1се Е1т- 
фацзсвет, Аизфаизсвен; ег 

Е! пбаизсЬ, ОтфаизейВ, ТаизсВ, 

неоднократное, частое обмЪниван!е, 

вымЪниван!е, обмфнъ, вымЪнъ, м$на. 

талпег\ейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Патсве1патп 4егу1тгеп, 

Чаз Семитт, путаница, суматоха, 

ковардакъ, безпорядокъ. 

татаегм1$ (-\]о\а5), в. теги. 
Чоатсве!1пат 4ег\1ттгеп, уегт- 

у\у1ттеп (у. Эмтов и. 4ета1.), взъеро- 

шивать, спутывать, перемфшивать, 

всклокочивать (о соломЪ и подоб- 

НоМЪ}; 

залаёзейе, па, п. (УЪз.) 
аз Е1п Киефеп, АптасВем, 

Е1плтабтеи 4ез Те1сез, вмБши- 

ван!е, замфщивав!е, подбалтыван!е 

тЪста. : 

талаёзомалйе, па, п. (УЪв.) 
1) Чаз ап4ацеги4е, Безфап- 

1се Е1п Кпефеп дез Тетоев, 

непрерывное, постоянное замЪши- 

ван!е тЪста; 

2) 4аз Е! пгавтеп ев АсКегв, 

боронене. 

| патаё$ $ $е (-пт, -5 зе; УЪ. ретф. деп. 

у. пёзбо; УМ 05. 13, 4; 08. хатаёя тиб 

80) 

е1пеп Р|а$7 е1ппер теп, з1сВ 

е1пп1зфем, з1СВ е1п Ь бгоегп; 

{езфеп Еизз !аззеп, АпЁпабше 

10 деп; Беттазеь ует4епт, за- 

нять какое-нибуць мЪсто, вгнЪз- 

диться, водворяться, укореняться, 

стать твердою ногою, укр$питься, 

быть принятымъ, свыкаться, ужи- 

ваться. 

7алп650, а, п. (аз ха & т6360) 
4те Сбесеп4 В1пфег ег Эфа 4%, 

мЪфстность за городомъ;; м0 га- 

тёза 1ш2е, Фе [ещфе апз 4ег СесетЯ 

В1ибег ег Юбаа$. 

2а165у$ (-о\а5), з. тёзуб. 

татёайе, па, п. (УЪв.) 
Чаз Даза шт шеп щтзсвем, Ует- 

щепсев, 41е Уегм1ттгипа, Оп 
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ог4пипа, смЪшиване, перемЪфши- | 
ван!е, путаница, безпорядокъ. 

татё&апу, а, е (р. ргаеё. р. У. 2а- | 

т16$а,8) 

1) уегшмтзсВ %, уегшепоф, ует- 

у1ггф; уегКкертф, перемЪшанный, 

спутанный, перепутанный, безпоря- 

дочный; хатёзапе ]о ]65по, гохтёбапе 

$ё2ко (Зрисвлу.), ует\уйт® 18673 Ба], 
епфутт® зсВег; 

2) Безф$ йг2$, уегум1гг%, смущен- | 

ный, оробЪвций, оторопЪлый; 

3) уегзфтас Кв (уе пёсот, 1п ебу), 

впутанный во что. 

та6$а$ (-о\таз), в. ил68а$. 

7ате$бапаг, га, т. (У. 27а & тёзю; Ву. 

С. 87, 18) 

Чет 

ег Зфаай (СоЪиз), деревенскай 

житель за городомъ, около города 

(Коттбусъ); зрыев\у. Ведепзат%: гатё- 

$бапаге пата]и пс ]е56 ако р]асейсе 

а КиКЕ, е Блибег СоЪиз уобтеп4еп 

ОбтНег Вафеп пит ВаскоЪз6 ип Кат- 

фоНе]п ха еззеп. 

7талтё$6ап$К1, а, е (Аа]. у. 2атаёз60) 
В1ипфег ег № $а4% се] ебет, Ъе- 

1п411сВ, лежаний, находяцийся 

за городомъ; гамё$батзКе ше, Гетбе 

Че ацз 4ег Сесера рлифег 4ег аа 

Ветзбалитет. 

талтё5К, а, пл. (У. 2а-п6$а$; Вт. С. 78) 

1) Чаз Уегмепофе, Уегмот- 

тепе; 41е Уегмепсипо, Ует- 

у1ттип о, см5шанное, перемЪшан- 

ное, перепутанное, перемЪшивание, 

перепутыван!е. 

2) Чет пос п1сВ $ секпефефе 

Вгоффе1с, еще не замЪшанное 

хлЪбное тЪсто, закваска. 

татё5Ка, 1, Е. (Та. 15, 5; аЪе. у. 2а- 
165а$; ро. хаимезика; у]. оз. 2а- 

тёзЕ) 

1) Чаз дещевсве!]!; Ч1е Ует- 

шепсиипа, смЪсь, всякая всячина, 

перемЪшиван!е; 

Т, ал аЪемовпетг В1тпфег 

2) 4а1е Уегм1ттиатя, Опог@- 

пиво, перепутыване, безпорядокъ; 

хатёзка риёо гохтёЗапа (Ву. С. 54, 1), 

Фе Уегуйтипе \уш4 умедег т Ог4ииия 

оертасвф ууегаем. 

 патаёзКаг, та, пл. (у. га Ка5) 
ег Уег\у1ттет, перелутыватель; 

хатёзкаг ий (Вт. С. 56, 16), 4ег Уо‹з- 

алулеет. 

` 2а116$1056, 1, {. (У. 2а-шё&а$; №1.) 
| а:е Уегу1ттгиие, ЙДцвашшепт- 

то$фипо, перепутан1е, столплеше, 

скопище, сборище. 

` ратлев, а, п. (У. 2а-Шефа) 
те Уегмевиих ЧитсЬ Эсвтее, 

Запа п. Чего|., заметен!е снЪгомъ, 

пескомъ и подобнымъ. 

татепи$, УЪ. шоп. 2 ха] азС, в. т]азб. 

татефомаз, УЪ. Не. ха 2атуаьб, 5. 

и] азс. 

тапКа$ (-пиб, -офа$), 5. шЦкав. 

тат!Иеаб (ТаК.) = 2атеса$, з. шеа$. 

2ал1]а$6, в. п]азс. 

талп]афа$ (-о\а5), з. ш]афа8. 

ралик, а, т. (аз. хатоъКЪ, ов. атак, Ъ#. 
ратк, рол. хазек, бесв. хдтек, каб. 

рот) 

1) 4аз Ве] озз, Без. Чаз е1зетпе 

Зе озв (а18 Тит. жию УетзсВПев- 

зеп), запоръ, особенно: желЪфзный 

замокъ; 

2) @фетг.: а) аз Вс В]овз, 4те Ъе- 

{ез$1афе Виго, замокъ, укрЪплен- 

ный замокъ; 

Ъ) Чаз ЗсЬ1озв ап е1пеш Ву- 

спе, застежка у книги. 

с) е!п уетвсйв1озвепег 4. В. 

ап аптсВ мас зенег Но! 2- 

зфосК (рейЕ), 4ег зас Н п1еВ$ 

- зра|1феп [&з5%, совсфмъ проросний 

пень, котораго никакъ нельзя рас- 

|  КОЛОТЬ. 

ташкайе, па, п. (УЪз.) 

’ ааз у: еаегВо!%е УегзсВ 11е8- 

зеп, резфап атсе Дизсь [1еззет, 

ЕЕ Е ЩИЧУСИО 
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Чаз ОЁбеге Е1пзсЬ |тезвен, за- 

мыкан!е, запиран!е; 

таткаЕ, 12, ш. (аЪс. у. 2ашКа8; 05. 
2атпкаг) 

1) 4ег Бей | 1езвзег, РЕбгфпет, 

Чег бе апоптвзсЬ ] 1теззет, 

ключникъ, привратникъ, тюремщикъ; 

2) Чег Эс ]озвзег, слесарь; 

7аликаёеупу, а, е (Аа). розз. у. хаш- 
катка) 

ег БЭсВ |1теззег1п, РЁбтфпег1т 

зевбг1х, ключницынъ. 

ташкаЁкКа, 1, Е. (аЪо. у. ашКаг) 
Ч1е ЭсВ]1еззегти, РЕбг&пег1и, 

ключница, привратница; хаткагома, | 

ее, #. (аЪз. У. хашкатому), Че 5еШов- 

зегзйал ; хзаткКагому, а, е (Ач). ровзз. у. 

халюкат), Чет ЭсВПеззег, ЗеШоззег се- 

Ъбио. 

7аткКа$, (2а-шКата, -а8; УЪ. 16.-пирЕ. ; 08. 
хатокас, рол. хатукаб, бесВ. хату- 
Кай, Ка. хатаёкас; у]. уда-шка8) 

& татКии$, (2а-шкипиа, -й0$; УЪ. 

ретЁ.; аз. га-тъкпам, оз. хатКпус, | 

ро. 2атакпаб, бесВ. хашкпопы) &_ 

ташкома$ (-пра, -1]08; Ка&. 2а- 
шкпос; @г. ро]. готаКпб; 
Нед.-ппрЁ.; паг т Кошр.) 

уегзсВ ]1евззеп, хивсВ ]1еззет, 

етпзсВ ]1еззеп, замыкать, запи- | 
рать, заточать; 

Вет. гатка8 (-о\уа8) & гатКпа$ эта 

едет св Котрозйа ха тука$ (5. 4.) 

& -шЕпи8 (аз]. -шмъкпам). 

Котф. (1—5): 

1) 4охаштКа$ (УЪ. #.-парЁ.) & 40- 
таки $ (УЪ. ре.) & дохаткома$ 
(УЪ. Не4.-торЕ.) 

Б13 хи Епае зсВ |1еззеп, Ёетф1о 

8сВ|1еззеп, замыкать, запирать 

до конца. 

2) ПоБхатка$ (УЪ. и.-пирЁ.) & ВоБ- 

таткКи$ (УЪ. рег.) & ВофхашкКо- 
у\а$ (УЪ. Вед.-ппр.) 

итзсй | 1еззет, ит Ёаззет, Ъе- 

зсВ | 1еззет, е1пеп Везсй]и$3 

У. | 

талакагому, =, е 

Ъ#. Епфзсв| 185 {!аззеп, обхва- 

тывать, обнимать, рЪшать, постано- 

влять, принять рьшене, рфшаться; 

рё. ргаеф. р. Побхатсопу, а, е (сЁ. Г. 
& Е.Г. р. 553), БезсШоззеп ; 

3) ВихатКа$ (УЪ. #.-пар{.) & Ви- 

таткпи$ (УЪ. рет{.) & ПихатКома$ 
(УЪ. Нед.-паф.) 

а) 2 пёс020, Уоп ебу. апззсВ 11е5- 

5еп, исключать, освобождать отъ 

чего; ратв. ргаеё. р. Вихатсопу, а, е, 

апзсезсН]оззет ; 

Ь) зрес. Пихатка$, а 11 ез 
зсЬ|1еззеп; уб1115 а ЪзсЬ | 1ез- 

зеп, всё запирать, совершенно за- 

мыкать; 40 ]$ру ПихатКпи$, ш Фе 

Эраре ешзсВПеззеп; ВихатКа$ 40 ге$а- 

20%, тп Кебеп зсШахеп, {еззеп ; 

4) рялталака$ (УЪ. и.-пар{.) & рб1- 

затакпм$ (УЪ. ре.) & рамалако- 
ма$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
1116 е1пеш ЗсВ | оззе апзсВ | 1ез- 

зеп, ап е1п Эс] озз | ебеп, при- 

парать, примыкать, запирать; 

5) мбмашкав (УЪ. #.-1птрЕ.) & м6{- 

таткКии$ (УЪ. рег.) & убмаштко- 
уа$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 

а Б-ипа хозсЬ | 1еззем 4. 1. {ез% 

ме 

уетзсВ ] 1еззеп; е1п К Га п шеги 

(т Чег БеВт №), отдфлить и запереть, 

т. е. крЬпко запереть, заточить, по- 

мЪстить въ скобки (въ писанйи); 

мбаткиопу, а, е (Вт. С. 71, 13), ет- 

зе атлет & мбатсопу, а, е (Отзрт.) 

аБоезсоззеп. 

таткафу, а, е (А4]. а 2ашка) 
1) дизсВ | теззеп 4, уегзсН |1е5- 

зеп 4; дишасвет 4, ха К!ар- 

реп 4, запираюций, замыкающий, за- 

крываюцИй, захлопывающ!й; гатк- 

афу пой, дИесхетеззет; 

2) уегзеВ |1еззБат; ш1$ Зс В] 05- 

уегзереп, запирающийся, 

снабженный запорами, замками. 

Беги 

(АЧ]. розз. у. 2ат- 

каг) 
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Чет Эс В |1еззет, ВБсв|оззег ве- 

В 6бг1е, ключниковъ, слесарсвй. 

талткКипейе, па, п. (УЪз.) 
аз е1пта]1се ДизсВ | 1еззем, 

Е1пзсВ]1еззепт, однократное за- 

пиран!е, замыкан!е. 

таткКпи$, У. тол. 2а 2аттКаз, з. 4. 

таткити у, а, е (ит Ре{р; зес. рф. ргаег. 
р. У. 2ашЁкри8 86. хазоКйопу Б#. 2а- 

ттеоту) 

талиКо\ах, га, тп. (У. гашка$; Вт. С. 85, 
29; Мей И@ииз) 

ег ЗсВ|озвзет, слесарь. 

талпкомиК, а, т. (Ву. С. 04, 44; пп- 

оееопефе, МепбИЧиие) 

ег ЗсВ!оззет, слесарь. 

затко\му, а, е (А4]. роз. у. хатК) 

риш БСВ | озвег сев 0т1 о, слесар- 

ный. 

7а11010$1$ (-о\уа$), 5. ицо5. 

|талй4ю7ейс, а, ш. (З\. В+. С. 12,25; 
ипибисе Мел Чиюс 6. ищойепе. 

ег Липосезе!]е, холостякъ, хо- 

лостой. 

7ал]аеаз, з. паса. 

тала, з. па. 

таазе, 5а, п. (УЪз.) 
1) ааз. ХчшаВ]еп, молотье, по- 

молъ; 

2) а1е Уетзап4итя, обмелЪые 

(рЬки) отъ наноса песку, наносъ 

песку. 

галпос, 3. т10е 2. 

татосу$, в. тобсуб. 

талпока$ (-пи$. -о\уа5), з. тоКа$. 

тталпо\ма, у. Е. (ТаК. ; 08. хазпоф\а ; рол. 

2атпо\уа & бесй. а ауа пф Вабатоз- 

4.) 

4те Уегапьмотбип а, отвЪтствен- | 
НОСТЬ. 

зато]аг, га, т. (У. ха-по|й$; Вт. С. 90, 

37) 
ег 1ттеЁ{артет, Эфотет, Ует- 

у1ттет, завлекатель, соврашитель, 

нарушитель, перепутыватель. 

тали ]епе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Шттещасвем, Уегу1тгейм, 

сбиван!е съ толку, перепутыван!е; 

2) Чет Тггфи м, але Уегу1ттаня 

] етшап4ев, заблуждене, запуты- 

ван!е, запутанность. 

7алпо|$, в. пой8. 

тао]о\а$, з. по]оуаз. 
Т7алиот@ома$ (ЗаК.), з. тотАо\уа$. 
талпогко{а$, з. поткова5. 
тат ого,а, п. (08. 2ащ01]о, рол. хазтотее, 

бес. 2411011) 

41е Сесел4, даз Гам4 ] еп- 

зе! 6; Чез Меетев, заморье, мЪст- 

ность, страна за моремъ; м6 гатога 

(2. СВтог. 20,2), уоп }епзейз 4ез Меетев. 

талпогопу, а, е (рё. ргаеф. р. У. 2атпот5. 

8. 110118) 

| 1) егфобеф, убитый; 

2) пБетт. уег Е й м шетф, Ким штет- 

]1сВ, заморенный, тошИй, хилый, 

неразвившийся; Тез. у. 

2ую $0] хатогопе (— тотё]о, ом зе), 

42; Себтеае (Когп) з$ев Кипитетев. 

ратозКИ, ох, 11. т. & Хапаоз А, оу, 
р. т. (ваз жа & шозб Би. тозХ, 

Теш. у. 1036; У]. 2атозбу) 

4. 1. 91е АскКетБеефе В1шфег 

ег Вгнеске Ъ2. аеш ВтёсКепт- 

зфес (па Бртееуу.), 

полосы земли (пашни) за мостомъ 

или мостикомъ (въ ШпреевальдЪ). 

талпо$фу, ох, р. т. (Е1.-№.: ацв 2а & 

11656; у]. аг.-роЪ. Е.-№. хотвйе) 

41е Е! итгеп Б1ифег Чет ВгаК- 

Ке, поля, нивы за мостомъ. 

талпофа$ (-о\з$), з. пбфа$. 

татойейе, па, п. (УЪз.) 
аз Уегшбоеп, ип4 #ъмаг; 

1) Ан|асе, Канто Кеть, Кга Е, 

способность и состояве, именно: 

талантъ, способность, сила; 

2) 4аз Уегшбсеш, Чет ВетеВ- 

фиш, 41е \Уой|ВарБепВе1ф, 6бо- 

гатство, благосостоян1е, достатокъ, 

имущество; ме @4обтет  гато?ейи, 

уовШаЪепа. 

Сефтаае — 

"чи 
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ратпойК, а, т. (у. 2а-тойпу; Вт. С. 
98, 3) 

ег уегтбсепае, уов]ВаЪеп- 
4е Мапп, имущий, благосостоятель- 

ный человЪкКЪ. 

затойп!бу, а, е (у. 2а-тойпу) 

уов Ва Ъеп4, уегшбоепа, бла- 

госостоятельный, имущИй. 

2411071056, 1, {. (у. 2атойту; Вт. С. 61, 
52) 

1) 4:1е ЕаАБ1оКе1%, способность; 

2) 41е У\Мов1ВаЪБевВе1%, ааз 
Уегшбреп, благосостояше, доста- 
токъ, имущество; 

3) Чег Е!1п авз, втяне. 

2ато7пу, а, е (а3. *гатойьпъ, ов. ха- 
пойпу, рот; 2азпойту, бес. 2Атой- 
пу) 

уегшобеп 4 ипа #умаг:, способ- 
ный и состоятельный, именно: 
1) ЕАБто, КгаЁфта (сезые уме 
Кобгрег!1с В) шасв%то, способ- 
ный, сильный (духовно и физичес- 

ки), могущественный, мощный: 

2) Беш:$6е|+, мов ]1ВаЪепа, 
Бедйветф, ге1сВ, со средствами, 
благосостоятельный, одаренный, бо- | 
гатый. 

2а1102у$ $е (-ушт, -у$ зе; УЪ. рег.) 

1) лиш Уегшбсем, иг Мор 1- 
Варепье!$ се|апоеп, достичь 
богатства, благосостоян!е; 

2) з1еВ еш рогатЬе! $ ем, ац Ё- 
та ЕЁРеп, подниматься, возвышаться. 

татпге$ & -пзгёб, 5. птё5. 

татЕефу, & дотгебу, а, е (р%. ртаеё. 
р. У. 2а-, 4о-пгеб) 

Читсь АЪзфегЪеп  етапа4ев, 
ЧитгсВ еп То4 фе. егра|% епт, 
апре! шдеЁа | еп, егегЪ%, полу- 
ченный, доставиИйся благодаря 
смерти кого-нибудь, унаслфдован- 
ный; гатгее Ки1у, е уоп етет 
УетзфотБепеп егетЬфеп ВйсЁег; дотгеу 
рб4откК, егетЬфез Сета%. 

алпгоепу, а, е (аиз га & штока; Вт. С. 
Вы) 

уоп ] елзе1$5 Чег Стенхе Нег- 
гавгепа; аиз!&па1зсЬ, загра- 
ничный, иностранный. 

‚алатгоеопу, а, е (рб. ргаеф. р. 2а 2а- 
штосу8 зе) 

1) Ъежб1 К $, $гаЪе, уег {13$ ет 
(у. Ниюше]), облачный, мутный, за- 
темненный, пасмурный, мрачный (о 

небЪ); 

2) бет. ует1пзфегф, 1пзфет, 

$тоБе (у. безев+), $ ас ЕтзсЬ, В1п- 
$ет115$15, мрачный, пасмурный, пе- 

чальный (о лицЪ). еп ]0 ЗаК! гатгосо- 

сопу, {еп йе]о 2е4еп Чоргу, Це 135 зо 

ВозбегЬПекепа, аз 156 Кеш Стибег, 4ег 

12536 амЁ Ъбзе Сезшюите зсБ|Пеззеп; 

амеВ уоп ОсБзеп, РЕегаеп и. в. \у.; 2а- 

тгосопу м/б:, Кби, ет фисазсВег Осфзе, 

фисазеВез РЕета. 

?атгосу$ $6, 5. шгосуз. 
талпчее$, з. тисе$. 

?атаеу$, 3. шисуб. 
$ралиааге]5у, есо, т. (\. Си2.-0.; аз 

2а ип сотр. у. шату; а1з0 »4ег 

ог Е @оег СераКепе‹) 

ег ОБегВтгфе, 4ег Ап атег 

ег Н1ебеп е1пез Оот{ез, уепп 

шертеге хиза т шеп аз Утев 

Чег Сбеше!1п4е ВБ ифет, главный 

пастухъ, стариИй изъ пастуховъ 

села, если нЪсколько вмЪстЪ па- 

сутъ скотъ даннаго села. 

затаго\ма$, 5. тпитоууа 5. 
уралаазЪ а, т. (у. бт2.-0.) = хатузЬ 

8. 4. 

2ал4$1$ (-а$, -о\а$), 5. ши 5. 

| 2атука$ (-пи$), в. шуКа5. 
тат у3}$, а, тп. (05. хатлузЬ, весВ. вату 

каб. халп651) > 

1) ег Уотваф$д, а1е АЪзтеь +, 

замыселъ, умыселъ, намфрен!е: хе 
гатузют, пб Уотзафи, п ВейасВ$, 

а.яеЬ ев, ехргезз; 

2) дег ДмесЕ, ц$ль. 

65* 
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тату ейе, па, п. (УЪз.) 
1) ав УогЬеетКепю, ег Уот- | 

5аф2, а1е Е`пЬ!9апе, преду- 

смотрше, намфрене, воображен!е; | 

2) Чав Уегз1пКеп 1п Сбедап- 

Кеп; а1е Дегз$теп $ Бе1ф, а1е 

Уегу1тгипо 1ш Кор{[е; 4ег 

Т1е{!з1п п, погружене въ мысли, 

разсЪянность, путаница въ головЪ. 

глубокомысл1е, задумчивость. 

тат у$$ (-а5 -о\та8) в. туз. 

ату3]опу, а, е (апз 2а & шузЗопу, рь. 
ргаеф. р. у. туз) 

пас ЧепКепа, пасВ Ч&сЬ $15, 

1п СедапКеп уегзип Кен Ъе2. 

уег! огеп; 1п з1сВ рекевтф, 

$1еЁ 510 п1е, Река т шег%, размы- 

шляюший, задумчивый, погруженный | 

въ мысли, замкнутый въ себя, глу- 

бокомысленный, озабоченный; 2а- 

тузТопу па пёсо (Вг. С. 04), а ебу. 

БедасВ%, уетвезвеп, уеграсВ%. 

тату юомаие, па, п. (УЪз.; Вт. С. 03,7) 
аз МасЬ ЧепКеп; аз З1то- 

]1егеп, размышлене, замышлен!е, 

притворство. 

тату$ома$, УЪ. Нед. ха 2аттуз 8, в. 4. | 

татйега$, УЪ. 1. га 2атайем$, в. 4. 

02), дет Коа Фе Амоеп зсВПевзвеп, 2л- 
гаскеп; 

2) теН. гатёем$ $е (Теёо. К. У. 86) 

з1ев уег#1тзфеги, омрачаться, | 
затмеваться. 

| 2алайегопу, а, е & 2атйегепу, а, е_ 
(рф. ргаеб. р. У. 2атйем8) 

1) ш1$ дел Апсеп и у1п Кегп 4, 

Ъ11 пе] п 4, жмурящй, щуряшй 

глаза, мигающий, моргаюций глазами; 

2) ифемт. а) уег1пзбегб1ш @е- 

31С8%, уетгвсв|!озвепт, омрачи- 

вшИйся (о лицЪ), замкнутый, скрыт- 

ный; феп $агу хатёегефу К5е{ (Тео. 

К. У. 65), ]епег абе Низбете МалИууатЕ 

(213 Эевиарёу.); 

Ъ) зе В 1 АЁтто, зс Ва Ё м а фито, за- 

спанный, сонливый, сонный. 

|тато7йег!$ (-2егпа$, -2ета$), зсШесве 

ЗертеБиюе Ъх. Аиззргасве 36. 2а- 

11йет15 (-йетил$, -йегаЗ), в. 4. у 

‚ 2апапк, а, ш. (3%. Вт. С.; ацз 2а папа, 
ап К\фе]е 4ез Уафетз) 

Чег Уотшипа, опекунъ. 

| тапат!$, 3. пали5. 

| 
| 

талойегаду, а, е (аЪо. У. гатайе{аб; ов. | 
гал 7е]афу & гапайейфу) 

41е Апсем зсВ ] 1еззеп а, Ъ 1 1п- 

деп 4, м1 Кеги 4, закрываюший, 

зажмуривающий, щуряний глаза, ми- 

гаюцйй, моргаюций глазами. 

татйет!$ (2а-пйегит, -13; УЪ. ретЁ.; аз. 

2алит 1, оз. хап9 ес & Фа]. гат- 

42е1г"6, рол. хатога?уб, бесЬ. халюН- 

724) & патйегпи$ (-пи, -п0$; УЪ. 

тот.) & далийега$ (га-пйегали, -а5; 

УЪ. #.-ппре.; 05. 2апа2еб, ро. 

далити аб) 

1) и 2лащшасвем, зсВ |] 1еззеп 

(у0су, Фе Ацоеп; паг Чауоп зерт.), 

Ъ]1пие| п; и\1пКегип, закрывать 

(глаза), жмурить, щурить, моргать, 

мигать; хатйег$ мбсу э0еби (Вт. С. 

тапазб, з. пазс. 
$7тапазК, а, т. (ел. У. хапК, пз. хак; 

9. @т2.-0.) 

Чаз К|е1пе ЗсВ|оз$ (аш Йт- 

зсВ | 1теззеп) Чаз БЭсВ | бззсВем, 

замочекъ (для запиран!Я). 

7;айсуса, е, Е. (Раг. КоЙк\уйх; \уоВ] амя 

хетпсуса уег4егЪ+) 
4ег ВбВт|105 о4. СбганЁгозсь, 

(большая) зеленая лягушка, жаба. 

‚ хапеупу, а, е (у. Г. & Е-Т. р. 553), 

Фа]. Е. 86. халасопу, 3. 4. 

17айейдфа$ (-ат, -аЗ; УЪ. регЁ.; Фак., 

Мамь. 22, 5; аз 2а -Р пе ++ абаз, 

у. пе@Ъаз; бесВ. хапе4Ъа\л) 

уеграсЬ | &з815еп, пренебрегать, 

оставлять безъ вниманйя. 
$тайегойа$ (-ато, -аё; ЗУЪ. 16.-арё.; 08. 

2ал]его42еб) 
уег [1е дети, уегума Вт | озеп, 

уегпасВ | Язз1оел, забрасывать, 
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запускать, пренебрегать; р. ргае%. 

р. хайего?опу, а, е (Вт. С. 91, 17), ует- 

ууаВт103$, ПедегИеВ. 

тайересуб, в. пересуб. 
7тайегё5у$, з. пегёЗу5. 
тайего71$ (-па, -18; УЪ. ретё.; у. йегода ; 

03. 2апего4746; уе]. рзейего748). 

тайе24азе, 5а, п. (аз жа -- йе + 
2Аазе; Вг. С. 56, 38) 

‚ Чаз мет Ъ | 1с Ве \1т Бе! м1 4- 

Кгапф$, Чег Бапас1пзфет (Септ- 

зфа р|ова, 2), дрокъ (растушй на 

пескЪ). 

тапоК$е, а, п. (пу. СойЪ. О.: аз]. *га- 

41е Сег1повсВ $ хило, неуваже- 

ве, пренебрежене, презрЪн!е. 

7айе24а$ 5е, з. 2Чаз зе. 
Тталеег, га, ш. (ТаК.; 08. 2атбег) 
ег Уетга&сЬ ет, презиратель. 

талиеомайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4:е Уеги1се В $апа, уничтожен!е; 

2) 41е УетасЬ$апа, УегзсВ т 8- 

Биос, Уегзро$$ипте, презрфне, 

пренебрежене, насмЪшка. 

талйеомаг, га, т. (аЪо. у. гашсоуаб) | 

1) 4ег Уегиесв фет, уничтожитель, 

2) 4ег УетасЬфет, УезвзсН м &- 

Вег, Уегз робфег,  презиратель, 

пренебрежитель, насмЪшникъ. 

татису$ (-а5, -о\а8), в. шсу&. 
талаеЧа (апз 2а & шоа; Вт. С. 53), | 

 2апо5зо\а$, УЪ. ед. & хапозу$, УЪ. и. Аду. 

1 шшегтерт, никогда. 

тапки]! & хай а (аз 2а -- око] 
Ь=. ик Ша), Ау. ше. 

отм мег, пттшегшевт; Ёат- 

ума вгп1ета!3, никогда, никогда 

болфе; иКШ хапКи! пе, по ппа 

опитег шерт (Ъезелсвпеф Че збёткзфе 

Уегпейиюс). 

тапйтеомаг, 1а, ш. (У. 2а-пиисозуа8; | 
Тлй. 83, 89) 

ег Сбегтап1зафот, германизаторъ. 

тапйтеома$ (Вт. С.), з. ппасома&. 
тапийе$, з. пите5. 
$7апоеВб, а, ш. (5. Ст2.-О.) = хапос|$, 

3. Юю. 

2апосВ$, а, т. (5. ЭртЪ. О.) = 2апок$, 
3. о. 

тапоК$, а, т. (аз. *2а-побъ -Рь, 0$. 
2атоср 6) 

побъе) = 2апок&са, в. Ю]ю. 

2апок$1еа, е, {. (аиз 2а -|- покё оеЪ.; 

ов. 2апов@са, ро]. хапокс1са, весь. 

галер се) 

1) Ч4ег Егозфзс В шеги В1офег 

Чеп Маре! п, боль отъ мороза подъ 

ногтями; мбп та хапок$се, ег Каф 

ЕтозбзсЬ теги Вифег еп Масемт, ег 

Блег6 ап Фе Ешоег; 

2) 41е Найеп|ав ше 4ег РЕег4е 

копытофда (у лошадей); 

3) Бе Иуавт амев: 41е Егезз- 

Ъ|азе 4.1. Чег Ощ|апф Чет 

Е1псегуигш (е1п Е1леегпаее! 

сезсЬ мат), ЧаРаг 30186 оелу.: ВоБв- 

йепе, з. 4., ногтофда, ногтофдица, 

язва на ногтяхъ; 
4) 71. гапоКЯсе, Чег Ме1Чпазе|, 

заусеница. 
тапора$пу, а, е (Вёаво 1. Уо<зт.) уега. 

амз залпора$пу, в. 4. 

У. 2апазб, в. 4. 

2апо\е$, а, ш. (а. *7апоу@ь; рош. 

2апоулес, бесВ. ]апоуес, ЗоуаК. #4- 

поуес) 

ег Чогитее Ъ2. веше1те Нац- 

Весве!], Чег \ е1ЪегКгтех (Опо- 

т1з вршоза Г.), колючЙй стальникъ, 

воловья трава. 

2а10\15, а, ш. (Фа].) = хапо\е5, з. 4. 

| 2апо\ей, а, т. (7у.) еЫЪ. Е. 86. хапо- 
\№е8, в. оБ. 

7914715 (-о\уа$), в. пи. 

7тараеу$ (-о\а$), з. расу. 
тара, п, го. (7аЁ.; а. хара@Ъ, оз. рот. 

2ара4, сесЪ. хАраа) 

ег Опфегоанс Чет БЗоппе, 4ег 

Уезфеп, заходъ солнца, западъ. 

тарайак, а, ш. (у. 2а-рада$; Э\у. Ву. 

СЕ: 1257) 
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41е К!арре, задвижка. у 

2арадалка, 1, {. (В+. С.; 8.) аЪе. т. 

2араЧа8; 

41е (В 6|хегпе) Е1пЁа11 к |1 Ке, 

задвижка; у]. харааК. 

тараЯа$ (-па$, -оууа$), в. раЧа&. 

тараак, а, т. (а. *2харадъкъ) & Вёи- | 
Воег гара@Ка, 1, Е. (аз. *2а-ра4ъКа, | 

03. ро]. харааКа, весВ. хара4Ка,) 

ег аш ТагрЁовфеп апсе- 

Бтасьфе №6] хегие оадег е1зет- 

пе НаКем, 11 деп @1е Тат- 

К 11 Ке (2арадоууаХ, з. а.) е1п Г&11$, 

деревянный или желЪзный крючокъ, 
вбитый въ дерной косякъ, куда за- | 

двигается дверная щеколда, задвиж- 

ка, пи \. @т2.-О.апев Безез хмзататей; 

хига Бёспи фапо 505Ки па гара@Ки (Рат. 

Пуззеп: харат@ ка), Фовоа зи газе] мб+- | 

зкосуй, е Тёг уат пог ет уеше ет- | 

чеке, Чатиза 136 ме хумеег алфое- 

зрилиеет (ал{фоесапоем). 

2?арадпиз, УЪ. тот. ха харада$, з. 4. | 

7арадомак, а, п. (аЪо. у. гара4олуав, 

в. 4.) 

ет Е1пЁа! ет 4. 1. 4а1е Е1п Ёа11- 

К 111 Ке аиз Но|2 о4ег Е1зет | 

ап е1шег Тбте, Ч1е ш1$ е1пеш | 

В1паЁа 4ев одет В1етепть @е 

НоБе севоВем \у1т 4, запоръ, т.е. 

дверная щеколда изъ дерева или | тарайК, а, пл. (В+. С. 13, 20) = хараЦка, 
желфза, подымающаяся при помощи | 

веревки или ремня. 

тара4о\м аз, УЪ. теч. у. хара@ав, з. 4. 

тарадомгафу, 2, е (аЪ5. у. хара4о\а$) 

1) В1петь [а | | еп 4, ет Ёа |] еп4, 

впадающй, обрушивающйся; 

2) ЪгасВ1е, ломающийся, хрупюй; 

тхарадомайе \юп15ба (Вг. С. 87, 32), 

Эр, 1п Ч4епеп там |е1сВф ешзшК$; 

харадома{а дгога (Вт. С. 54, 48), Убтазве, 

ал Чет лат етяЕ$. 

7арасва$, з. расва$. 
12ара), 1, 1. (Мо. Р®.; аз. *хара4ь; у81. 

р5ера]7, рора]2 ефе.) 

е1сеп $] 1сВ ег Опфетоано 4аег 

Зоппе, ег Мезфеп; ш М0. Р&. 

аЪег ить Чет Мот4еп, соб- 

ственно заходъ солнца, западъ, оши- 

бочно одинъ разъ: сЪфверъ (въ Псал- 

тыри, хранящейся въ Вольфенбют- 

телЪ); па з4гойе К гара}й 1а2у меН- 
Кех Кга!а тёзю (\\о. Рз. 48, 2), ап 4ег 

Беце сехеп Мибегласй® Пеоф Че Кбаав 

Чез отоззей Кбшоз; хара]2 а рб19по 

$У $ $6мбти (Мо. Рз. 89, 13), М\ет- 

расвф ира Мао Вазб 4и оезсваНел 

(аду оптет, её тета@ет, Фи стеазй). 

2ара#Ка$ (-пи&, -оууа5), з. раЙказ. 

;араепе, па, п. (УЪ5.) 
1) Чаз АпЬтеппеп, Аахйт ем, 

зажиган1е, запаливан!е; 

2) 41е Епё2апапис (ВУ. С. 57, 9), 

воспламенене, воспалене;  гара- 

1ейе 5у]е, Че На]зепёиланто; хараейе 

Чуспаму (Ву. С. 99, 6), Тлозезепийт- 

Чиио. 

17ара$%у, а, е (2аК.); рош. харайзву 

Бтгипз$1е, страстный, горячий, 

пылюЙ. 

7тара$ (-25, -о\уа$), в. раб. 

тара У, а, е (аЪо. у. ха-раЦ$) 

|] е1с ВЕ Бтеппема, №16215, ] &В- 

рогп1е, уегагоегф, быстро вос- 

пламеняюцийся, горяч] й, вспыльчи- 

вый, разсерженный. 

8. №]. 

тара Ка, 1, {. (у. 2а-ра|8) 
Чаз Эбте1е В Ьб] ясБет, спичка; 

р. хара! (Вг. С. 89, 49), Илоава»- 

свел. 

тарашса, е, {. (у. 2а-рай$; Ву. С. 55, 

50) 
41е Ра! уегрЁаппе, 

тарациК, а, т. (у. 2а-рай$; Ву. С. 89, 
41) 

аз Дцоав абсВепт, капсюля, пи- 

стонЪ. 

7ара]пу, а, е (ТаК.; оз. ро. харапу, 

бесВ. харяшу) 
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1) ди ш Вгеппев, Втапа сев 0- 
т1о, Вгап4-, горюч!, пожарный; 

харашу морог, Вгатдор{ег; 

2) дипаела (В+. С, 60, 20), зажи- 

гающий. 

2ара]опу, 2, е (р%. ртаеб. р. у. 2а-рай8) | 

1) апоерйп4еф, епф20пае%, 

зажженный, воспламененный; 

5ё5о м5уКеп гара!опу (Кл. 41. ой. 18, 

69), ег \уаг сап2 етВ1+ф26 уот ЕШег; 

2) фенг. еп Ътати%, догпеп$- 

Ътапп$, мибзсппвапЪета (В+. 

С. 05, 3), распаленный, распален- 

ный яростью, гнЪвомъ, разъяренньй, 

взбЪшенный: гараюпу па пёКо20, ап 

Те. етЪозё; гараюпу па пёсо (Ву. С. 

05, 32), уегзеззеп, уеграсВ аа ебутая. 

2араю\ак, а, тп. (У. 2ара1оууа$; Ву. С. 

91, 7) 
Чет 1 еб ифе Эр1ппа ета, мо 41е 

Эр!иптоскКептезфет {е1ет|1сЬ 

уегЬтапп& метет, послфдыйй | 

вечеръ вечерницъ, когда остатки 

прялокъ торжественно сжигаются; 
ш ЭбЫ6и луатае 4ег хара]олуак епиее 

её (тебтеге АЪепае), уот дет 4ора- 

1оутаК (5. 4.) сеет. 

7ара1омале, па, п. (УЪз.) 
те у1еетво]!$е Вгапаз$1{- | 

$ пос, МогаЪгевпеге1, неодно- 

кратное поджигательство. 

тара]омаё, 12, ш. (аЪо. у. хараю\а5; | 
У]. 08. хара1о\уат) 

1) 4ег Вгап4з61{$ег, Мотеа- | 

Бтгеппег, поджигатель; 

2) 4ег Епёрип4ег, зажигатель, 

воспламенитель; ФибКому гхараомиаг 

(Вх. С. 94, 36), 4ег Идидек аш Сежейт. 

12ара]омуа$, УЪ. №еЧ. га 2арай$, з. 4. 

7арагаз, УЪ. 1. ха 2арал$, в. рам. 

таратаЕ, а, т. (Раг. Ол5зеп) & гарата- 

Ка, 1, Е. (@121.) = харааК & хара Ка, 

з. 4. 

12аратэазома$ (Сво]т.), 5. ратеизо\уа. 

7араг!$ (-а$, -о\уа$), . рат. 

| зарагомак, а, т. (аЪх. у. 2а-рал1$; уб]. 

р5ератозмаК) 

е1п Тизбтишей$, Чаз Нтбае, 

(| пб егтесф$, инструментъ, вызы- 

вающ!Й жару, жаръ; еирй. Ни етеп 

тесВф Ёезбеп ипа ФсКеп ЭбосК (Брадет- 

збосК), ш\ф Чет шатл пп ВеатаЙе 

сосвис зсШасеп ип ргбоет Катт. 

| тарагзК, а, т. ипа Ъеззег, абег зефеп 

тарагк, а, п. (аз. харгъеьКъ уа]. 

1133. харотобокЪ, оз. 2арогёк, ро. 

гаралфек, бесв. харшек; у. 1. & 

Е.-Г.. р. 2717) 

1) Чаз $апБе Е!, даз` Ёфаи|е, 

861 Кепае, 1155. 4аз ЧчтсВ Ап- 

Ьтгифеп уегаогЪете Е 1, 

М1: ет, ›»Зроге1« (»›харатопе ]а- 

]0<), пустое, испорченное, вонючее, 

насиженное яицо, безплодное яйцо, 

оставляемое въ гнфздЪ для того, 

чтобы курицы спокойно неслись; 

хара! зи газедие фа]а, Зротеег эт 

»уетзеззепе <, уе|есете, уег4отЬепе Еиет 

Чаз 

а. В. Еет, а 4елер @е СасКпелпе 

еше /еало сезеззет и. @е зе ипалаз- 

оертибеф уе|аззеп Ваф, зо Чазз 51е ует- 

отфел эш 4 ; дала хтиг?$ а 2е гарагзкат! 

Вокою $ебе спу{а$ (Тезо. К. \\. 46), 

Еег уег4етеп пп пйф ел ети 

ип зе зуееп; 

2) 1бетг. е1п Еп4е м!1:% @ае 

зфапК, Чаз Уег4егЬел, банкротъ, 

крахъ, порченйе. 

тарагзКа, 1, +. (5%. гаргаяка; у]. 2а- 

ртаз-па$ йа, Фе Тите илууетет) 

| аег К1пКВакКею, Но] иттесе1|, 

откидной крюкъ, деревянный засовъ, 

задвижка; у]. харатАК, харатАка & 

2ара@Ка. 

заратзКапу, а, е (аЪо. у. 2аратзК) 
уег4от Бен, Гат], испорченый, 

гнилой, тухлый; гарагзкапе фаза (В 

С. 86, 28), !аше Рег. 

тарагзКа$ (-о\а<), з. ратзКая. 

7арат561$ (п, 5; УБ. реф. Чет. у. 

ратсв; аз. *хартъз& у. ргъзК) 
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1 и. ши! Зе миф 7 Безреабхеп, 

Ъезиае! п, забрызгать грязью, за-_ 

грязнять, запачкать, замарывать; 

2) те. ар. зе, зас шт св мифи 

ЪедесКеп, уеттозфет, загря- 

зняться, покрываться грязью, ржа- 
вЪфть; рё. ргаеф. р. гараг&бопу, а, е (6 
Ка]. 0. харат8Сепу), уеггозЁеё. 

тарагК, 2, юз. (Втгоп; Рат. ПОлззеп п. а.) 

раратзК, в. 4. 
тараз6 (-азо\ууаз), в. разс. 

тараегий КИ, о\, р. т. (Е.-№.; ая 
ра, --. разбеги <) 

9% ате 

Чеш е1превесфеп Стазуме!4е- 

р!аф#2, гряды пашни за огорожен- 

нымъ лугомъ. 

таразё\ма, у, {. (Е1.-М№. ; аз 2а -- разб\ма) 

д. В. те В1пфете Ниафипо, Н1о-. 

фегфг1 [Е 5, заднее пастбище, выгонъ, 

луга. 

2тарерг!$, в. рертв. 

тарёга, у, Е. (у. 2а-р!е8; 08. хар]ега) 
1) а: е $$ешше, $$ %хе шт аег | 

тай етое Тите о4е!г е1п Тог 

зсВ 11еззеп 4 апз6й$2$ (етзеЪе 

Сесепзала Кали ]е пас Чет @ефталеВ 

ро4рёга ип харёга зет); подпорка, | 

подставка, при помощи которой 

дверь или ворота притворяются на | 

запоръ; 
2) зрес. 41е Эф йЕхе (218 еп Тей_ 

али \УеЪзба В), подпорка какъ часть 

ткацкаго станка; 

3) аз »Еогбх (Ву. С. 99, 20), фортъ. | 

тарёгайе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Э$ет мет, 5$ 162еп, под- 

пиран!е, подставлен!е; 

2) 4ег Ргофезф, протестъ. 

зарега$, ушс. Е. 56. 2арёга8, в. Ю]о. 

7тарёгаз, УЪ. 1. 2 харге$, в. ргё8. 

тарегаду, а, е, ушо. Е. 56. харёаду, 
в. Юш. 

2арёгабу, а, е (аЪх. у. харёга8) 
тен збет тепа, з1сВ уе1зегпа, 

АскетЪеефе В: пфет | 

| эботгавоВ, упирающийся, сопроти- 

| вляющйся, упрямый, упорный. 

| $2арегзкаб (МизК. & 6. Ст2.-0.) = 2а- 
ратзкав, в. 4. 

| $тарете К, а, тп. (6. Ст.-О.) = 2аратзК, 

в. а. 

7арёб$, з. рё5. 
тара$, УЪ. п. 2 гар, 8. 15. 

тар!Ка$ (-пи$, -оуа5), з. рИ‹аб. 

$тартаКо, а, п. (\. б12.-0.; ав. т. 
гарла8, з. гарё8) 

41е Ду: пое, 41е Брапое, 4аз 

Эев]оввз (ап Виспегп п. а. Чете].), 

тиски, застежка (у книгь и пр.).. 

7тартайе, па, п. `(УЪз.) 
Чаз у1едегВо {фе Даве{ ем, 

ГаКпор{еп, зашиван!е, застеги- 

ван!е. 

7тарта$, УЪ. 1. а 2арё8, в. р68. 

` тар1айе, па, п. (УЪз.) 
| 1) 41е Е1пзевте1 Бана, Е1юфта- 

спрос 1т е1те Г1вфе, е1п Вась 

и. &., вписыван1е, внесен1е въ листъ, 

| въ книгу и пр.; 

| 2) а:е Уегвевте1Бииз; Ч1е 

| Бсьафхипе, опись, оцфниванЕ. 

| 7ар1за$ (-пи$, -омаз), в. р1за$. 

тар15К, а, т. (0$. 2арзК, роо. весВ. 
2арлзе‹) 

1) а1е зе т1 Е | 1с Ве Ац{2е1сВ- 

пино, Чаз УегрелсВ пав, ег 

Кафа| о, письменныя памЪтки, 

списокъ, каталогъ; 
2) ег зсВт1#]1сВе КомфтаК®, 

41е Огкипае; 41е УетвсЬге1- 

Бипс; а1е Уетзевте1Бантвз- 

итгкипае; ег Зсь а! аЪг1е 

(Нрыю.); Чаз Уегш Ас ф пав, а1е 

Дазсьте1Ьиио е1тез Вез1$ хез, 

письменный договоръ, контрактъ, 

документъ, выписыване, письмен- 

ное обязательство, долговое письмо, 

духовное завЪфщане, укрЪплене 

владЪн!я; 

3) зрес. 1. гар (Нрим. Г. В. В.) 
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аз ВБапЧептестзфет, перечень, 

списокъ грЪховъ. 

2ар1$10, а, п. (у. 2а-р1за3; 08. 2ар!зто) 

1) даз Уегхе1сВ плз, Тпуепфиг 

(Вт. С. 92, 11), указатель, опись то- 

варамъ въ складЪ; 

2) ате Уетвсвте!Биих (З\. Ву. 
С. П, 11), записыван!е. 

2ар1зомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Гот Чацеги4е, \у1е4ет- 

Бо]! $е Е1пзсвгетЬеню, 4те 0[- 

феге Е1пзсВ Аб хипо, Уегзсьтге!- 

Ъипе, 41е Эс В аАфицис (Асфа 5, 37) 

непрерывное, неоднократное вписы- 
ван1е, частая оцфнка, записыван1е, 

оцфнка. 

тар1зомаг, га, т. (У. 2ар1во аб) 

Чег Е1пзсЬте1Ьет, Уегхетс В- 

пег, записыватель, вноситель. 

тар1зомагйа, пе, {. (у. гарйзо\а5) 
41е ЭеБте1Бетзфи Ъе, Чавз Вч- 

теа п, комната писарей, бюро; мб- 

флаб5ка харзомагйа (Вг. С. 99, 14), 

Чав МИ Ъитеал. 

2ар15оматгз КИ, а, е (х. гарйзо\уаг) 
аш Е1изсЬтге:Беп севдгиьс, 

записной; гарзомагзКе И$4у, (е Ешт-_ 

эсбтере ел. 

2ар15о\а$, УЪ. Неч. 2 харва$, . раза5. 
тар1$, з. ри. 

таре, <а, п. (УЪз.) 

1) Чаз Уегбг1п Кем, Уегзаи еп, 

утоплен!е; 

2) Чаз Уо! | зап { еп, ате Ттгит- 

КепВе:!ф, опьянене, нетрезвый 

ВИДЪ. 

тарЦу, а, е (\. 2а-р1$; Ла. 13, 1) 
дего $т1п Кел4; $фгил Кем, уег- 

взоЁЁел, охотно пьющШ, пьяный 

опъянфвший. 

зар]ае, з. руас. 
зар1аКапу, а, е (рф. ртаеё. р. У. 2а- 

р4аКа$) 

уег ме! п $, заплаканный; гар!акапе] 

мбсу, уегуешфе Апсел. 

тар4аКа$ (-пи$, -о\уа$), в. раКа5. 

| 

тар4азепе, па, п. (УБз.) 

Ч1е Вехаь | ито, Уегие!] $ пос, 

Ве! овпип*, уплата, возмъщен!е, 

вознагражден!е. 

2а14а$1$ (-а8, -оууаз), в. ра&5. 

тарфазопк, а, т. (У. 2а-рв 9$; Вь. С., 

Тезп.) 

1) а1е Вехав цв, уплата; 

2) 4аз Гбъесе! 4, выкупъ. 

тара, у, Е шё Оеш. хартабка, 1, 1. 
(а. хар1афа, ов. рош. хаффаба & 2а- 

ра4Ка, бесВ. гарафа & гара&Ка) 

1) 4:е Веха ]иих, Уегое $ пипс 

\УМ1е4егуегое[ фито, УМ 1е4етет- 

зфафби по, уплата, возмезд!е, воз- 

награжден!е; зи@пе гарафу, Фе Се- 

ие зкозвеп ; хара га хара, ме Чи 

тг, 80 1еВ фт, \атз6 лег УМотзб; 

2) 4ег Е|1с К ПесК, 4ег Е 1сК- 

]\арреп, Заплата; гареёа  тизу 

р$есе] мёба вуз ако 26га (Зрисвл.), 
ег ЕесК плизз пизлиег отбззег зат а1$ 

Чаз Госв 4. В. Фе Сезсвепке тпйззеп 

итиег отбззег зат аз Фе ГЛепзфе. 

тарзайайе, па, п. (УЪз.) 

аз Е|1сКеп, Ди Е] 1сКеп, Аицз- 

реззегп, заплатан!е, починка. 

тар4афа$ (-о\уа$), в. райа5. 

тар2Ка, 1, Е. (Ре. у. харда) 

Чаз Е сКесКсВвеп, заплатка. 

2аро5опу, а, е (р%. ргаей. р. у. харю5у$) 

зсвец, пугливый, диюй. 

тарю$у$ (-а$, -о\уа$), з. рюбу5. 

2ар]ара$ (-пи$, -о\та5), $. рара$. 

тар1а56, в. р азс. 
17ар]ез6 (7аЕ. & @а1.) = гара<6, в. 4. 

2ар/6$. з. 26$. 

таре5опу, а, е (рф. ргаей. р. у. 2аразс 

Би. гарйез6) 

1) зосеЁ апоен хе |осбфеп #ц 

ует4ен, апхе |осбфеп начать 

быть плетеннымъ, приплетеннымъ; 

КогыК уо гаребопу, а!е ие]о ПирГебопу, 

Чаз КбтЬсВеп 135 апсе{апкет (апсеЙосй- 

феп), абег тлеб$ уоПеп4её (ха Епае ве- 

ПосВбеп); 
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2) визе НосЬфем, ует {| осбфеп, 

е1пое осЬфеп, плетенный, при- 

плетенный, вплетенный; 
3) пБетёт. ует у1сКе! $, уетзфт1сК® 

(11 еше зе тише ЗасВе), запутанный, 

впутанный (въ одно плохое дЪло). 

таеа, у, 1. ий, ет. харе{кКа, 1, {. 

(а3]. *иарефа, бесв. харебКа) 

1) ег Ап{апс е1тез де ес В- 

фез; Че{есВ%, начало 

плетен1я, плетен1е; 

2) а1е НаатЁ|есЬфе, ег Дор, 

коса, 

тар]еайе, па, п. (УЪв.) 
41е Е ес фито, Е1и есь фито, 

Уег Неснф поз, Уегз$т1с Кито, 

плетене, вплетан!е, заплетанйе, спле- 

тен1е, запутыван!е. 

таре аз, У. №. Ъе. ед. жа 2аравс, 

8. разС. 

тар!е{Ка, 1, Е. (Рем. у. 2арейа) 
1) 4аз Келпе Се есВф%, плете- 

ныще; 
2) Чаз Наат ес Нф свет, дав 

ДорЁсБет, косички. 

тарИпи$ & харИ\маз, Фа. Е. Е. 5%. ха- 

рат $ & харалуая, в. 4. 

тарИ$ба$ (-о\ма$), з. рИЗсаб. 

тар!атм$, УЪ. тот. 2а рапа$, $. ра 

\у'а$. 

7ара\ма$, з. раууа8. 

аз 

тарамит$, Фа. Е. 3%. хар\ииа$, 5. ра- 
, 

Уаь. 

7арйе$ (9:э1.). зес. То. 6. 2арё$, в. 4. 

тариф (СЪ. П.), зес. Гл. $6. хар6$, в. 4. | 

таросейе, па, п. (УЪз., Нраи.) 
Чаз Ап{апоет, Вес*пптепм, начи- 

нан!е. 

7ароее$, з. рбсез Би. себ 

таросупапе, па, п. 

7таросупаз, УЪ. #. га 2аросеф, в. рбсеб 
Би. сеё. 

2ародеВ\ма$1$ (аК.), з. сВууа 5. 

тароэтита$, 5. стипа$. 
7аро]еда$, уше. 411. Е. гаро\у6да8, з. 4. 

таро}, з. рб] 5. 

2аро]7е$ $е, =. 25. 
7тарокЗу$ (-у\а$). з. КЗу5. 
}2аро?ар1$ (ТаЕ.) з. вр. 
2аро4ойу$ (-а5, -о\а$), в. ю2у5. 
тароп!та$, УЪ. #. 2а харошийе$, з. ро- 

итие$. 

таротие$, з. ротйез. 
7арорадаз (-пи$, -оууа5), в. раа$. 

7аротгоеопу, а, е (рф. ртаеф. р. у. 2а- 

ротитосуз ве) 

1) ЧипКе!|, {1озфет, темный, мрач- 

ный; 

2) фемг. ЕтовфегЬ11сКеп 4, 

оттеззога шта, мрачно глядяний. 

;аротгосу$ 5е, з. шгосу8 ве. 

тарорадомафбу, а, е (У. 2арора4о\а$; 
Вт. С. 55, 26) 

2иш АпЁЁапоеп сете! 2$; ап- 

Бапото, ешрЕ& по | 1сВ, еттес- 

Ъаг, склонный къ поимкЪ, принад- 

лежаций, воспр!имчивый, возбуди- 

тельный. 

7арогале, па, ъ. (УЪз.) 

1) 4аз УегЬт1исею, Уетг|ещепм, 

проматыван!е, засовыван]е, заклады- 

ван!е, переложен!е; 

2) аз Арзсва {Е {ет; Ве1зет6бе- 

Ьт1исеп, Уего1сН фе, сплавле- 

не, упразднене, отстранене, уни- 

чтожене. 

7тарога$ (-о\уа$); з. рога$. 

тарофам1$, з. аул. 

тарома$, УЪ. 1. 2 харо]5; в. ро]. 

| таром/да$, (оууа5), в. Чаз. 

1) Чаз УезепзшасВепт; ате | 

У1ев $ 1офиете1, самодовольство, 

надменность, важничанье. 

2) Ч1е Тасеп4ВаЕ61сКе1% (Ву. | 

С. 83, 43, р. 170Ъ), добродфтель; 

таро\щедайе, пз, п. (УЪз.) 
41е УегК ип А1сито, Чаз Е1тоВ- 

]1еъе Ач серо$ ег Втаа[- 

рааге, объявлен!е, церковное огла- 

шен!е вступающихъ въ бракъ; гаро- 
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\едайе Вб2его з1ю\миа, Ч1е Уегк пит 
уоп Софез \Мотф. 

таро\едах, га, т. (ао. у. харозуё ав) 
Чег УетКип41сет, огласитель, 

объявитель. 

7аро\еда$ & -ома$, УЪ. 1. Ъ2. №е4. ха 

2аро\е2еб, в. ро\уейе8 Ъя. \уё2е5. 

таромё$6, 1, {. (Вт. С. 53, 48), ипраззепа 

41е Аиззахе, высказыван!е. 

таромёзейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз УегНАпсен, Дцрапсем, 

завЪшиван!е, закрыван!е; 

2) 4ег Террасв, Уотвапя (Лаа. 

10. 21), коверъ, занавЪсъ. 

7аро\65К, а, т. (08. харо\65К) 

Чег УотВапо, занавЪсъ; р. 2а- 

ромиёз К, е УотЬётее, шзЬ. Фе Уот- 
Вапое ат Нишшефей, ал \Уосвеп- 

Беф, Ктапкепреф, Кладегуасей пла 

его]. 

таромёз К, 41а]. Е. %. харозуёзК, в. оЪ. 

таромё5у$ (-а$, -оута8), в. ромёзуз Ри. 
у'ёзу5. 

заромё7К, а, т. (аиз 2а -- ро -- \62Х, 

во.) 

Чаз Вапа, а1е УеграпаЪтиае, 

лента, повязка. 

7аро\е7е$, з. ро\ейе$ Ъя. уё2е8. 

7аро7971$ 5е (1, 5 зе; УЪ. рет{. 4ет. 

у. рб2йе; Вт. С. 88, 10) 

з1сВ уегзрафел, опаздывать. 

$таргаЙ6 (аб; би».-О.) = ргайб, 
7таргазКаз (-о\а8), з. ргазКаб. 

7таргазпи$, УБ. шош. 2а 2аргазКаз, 3. 

ртазКа $, 

Ттаргамаи (Мес. аз 2а -- рга\уд, асс. 

85. у. ргаму4да п. рёа\уаа), Аду. 

$таргам]аб & харгам]о\маб (х. Стх.- 
О.) = 2ара\]а8 & 2арза\м]о\а5, в. 4. 

заргейКа (апз 2а ип4 реп. зо. у. рге4К; 

уз1. зртеаКа), Аду. 

ди АпЁ!ато, апЁ{апов, 2 а] ет- 

ет8$, итзргйло|1сВ, въ началЪ, 

спервоначалу, первоначально, преж- 

де. 

таргеЗу, а, е & харг@у, а, е (рё. ргаей. 
а. ат. ха харге8) 

уетЧогтф, 

ме]! К, засохний, 

ВЯЛЫЙ. 

тарге$ & -ргб$, в. ргё$ 1,2 & 3. 

1раргезе, а, п. & харгбзе, а, п. (УЪз.) 

Чаз Уеггащмше|п, В йфбрем, 

Уег ме1сеги; ег Е1изргасВ, 

собиранйе, опора обо что, отказы- 

ван!е въ повиновен1и, протесть. 

зраргеЗе, а, п. & харгб5е, а, п. (УЪз.) 
аз Уег | епохпеп, 4те Уег|еис- 

пиое; Чаз АБ|епопеп, отрека- 

не оть, отрицание. 

зрарге$е, а, п. & харгёзе, а, п. (УЪз.) 
аз Е1изеБташрЁеп, Уетаот- 

тел, Уегме[ еп, сморщеше, съе- 

жене, засыхане, увядан!е. 

'таргефу, а, е & харгббу, а, е (1. 
ргаеф. р. У. харге8 1) 

уегга ше! 6, сезёй62ф, уег- 

уе1сет%, загроможденный, опер- 

иийся обо что, сопротивляющийся. 

уегме] Е $, Чаит, 

завялый, сухой, 

` зраргефу, а, е & харгё%у, а; е (у. 2а- 

[ атуаВт, мабтВа {12 (рто{ес1), | 

взаправду, право, на самомъ дЪлЪ. 

$7аргамКа, 1, Ё. (у. 2а | рау8; у. | 

Ст 2.-0.) 

41е Аизге4е, 4ег Уогмапт 4, 

отговорка, предлогъ, извинеше, о- 

правдан!е. : 

$харгайуб (5. Сг2.-О.) = 2арзайу$, в. 

р5айу8. 

| 
| 

рге8 2) 

уег| епопеб; арое|епотефв, от- 

рицаюций, отвергающий. 

зраргефбу, а, е & 2аргёбу, а, е (у. 2а- 
реб 3) 

уегАогт&$, уегме! К $; айгг, 

уе]! К, засохший, увядший, сухой, 

ВЯЛЫЙ. 

'раргёмайе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е у1еетво!$е Ует]|епопито 

аз Гепспеп, АЪ|епоепем, не- 

однократное отрицаше, отверган!е. 

таргёмайе, пла, п. (УЪз.) 
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4аза!] та ]1сВе Е1пзеВтишр- 

{еп, Уег4оттелт, постепенное съё 

живане, засыхан!е. 

7тартёмаз, УЪ. 16. 2 харгеё 2 & харгез 3, 

8. ртё$ 2 & 3. 

2аргепи$, з. ристиб. 
гаргоса, е, {. (аз 2а & ргоса) 

1) 41е зспуете АтБе1%, 41е Моф, 

тяжелая работа, нужда; 

2) зрес. 4ле К1п4езтоф, а1е @е- 

Бигёзмепеп, потуги, боли, пере- 

хваты (при рожанйи). 

_ таргоеома$, з. ргосожа$. 
таргоак, (У. Каф.), Аду. 

ра аПегегз%, прежце всего. 

таргозу$ $е, з. ргову5. 
7аргозу$ (-о\а5), з. ргобуБ. 

тарзам)а$ (-о\уа5), в. рзамиб. 

тарзамома$ $е, з. р5а\уо\уав. 
тарзайу$ (Своп.), в. р5айу8. 

тарзозай, га, т. (У. 2арёозу8; теЙо. Бейт. 
& тарзозфаг, га, т. (у. 2а-рбозЪа; 
Вт. С. 85, 33) 

ег Ецгр1бфег, КцгзргесВет, 

проситель, ходатай, заступникъ. 

тарзозБа, у, Е. 
рёозра) 

41е ЕйтЬ1ффе, просьба, ходатай- 

ство. 

2ар$0$у$ (-о\уа5), з. рзовув. 

2ар5ё>, а, т. (амз 2а & р56о, в. 4.; 08. | 
2артаВ, ро]п.. гаргаея, Каё. 2оргое) 

1) 4:е Апзрапиоие, Е1юзрап- 

попе Чег Йпефвтете, запрягане, | 

запряжка рабочаго скота; 

2) Чег Уотгврапи; аз бе 

зрапп, подстава, упряжка, за- 

пряжка. 

2ар$6са$ (-пи$, -оза$), в. ряёвав. 

;арзёхомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Безфап а1се Апзрапвтенм, 

аз Уогзрапо|е1зфет, постоян- 

ное запряган!е, доставка подставы. 

тарзёоомаг, га, т. (у. 2ар$6оо\уа5) 
Чег Е1пвраппег, Уотгзравт- 

] еззфет, Уотзраппет, запряга- 

(В]аё.-Кп. айз 2а & | 

тель, припрягатель, доставщикъ по- 
ставы. 

2арзёео\ма$, УЪ. Не4. жи гарёёса&, в. 
реёоав. 

2ар5ёп$ пеЬ. гар$ё2ти$, з. р8ёва5. 
7ар$656, в. р5ёзб. 

рар$Це$, з. ]е5. 
тар$Ийе$ (-та$, -шо\аз, в. ратиез Би. 

]е5. 

харипефе, за, п. (УЪз.) 
1) 4аз Дисте1{ет, ег @ги ЕЁ, 

хватан!е, схватыван!е; 

2) 41е Напаваьре (Ву. С. 56, 17), 

ег @т(1ЁХ, рукоятка, ручка. 

тарзйтефу, а, е (р%. ргаеф. у. ха-рёцие8) 

егот1{ Реп, етЁазз$, схваченный, 

обхваченный. 

‚ тар зегайе, па, п. (УЪз.) 
Чте УетзсВ убгипо, 

крамола. 

заговоръ, 

 зарз1зесар, га, т. (аЪз. У. зар&верав зе) 
Чег Уегзснубтет, заговорщикъ. 

2ар$15е2а$ (-пи$, -о\уа5) зе, в. рЯзера$ 

Би. зесав. 

17ар$1зу2ил$ е (ТаК.) = гар везии8 ве, 

8. зесав. 

ар \6та$ (-пи8, -о\уа8), в. \уёлав. 

$2ар5ё?, а, ш. (6. Оте.-0.) = 2арёёе. 

35 9 

тармеваз (-пи$, -о\а$; м. Си2.-0.), в. 

рисвав. 

 гарчейИ ша, у, {. & гариейИтла, у, 1. 
(У. гарисвии8; \. @т2.-0.) 

Ч1е ЧезсЬумц13%, опухоль. 

| тарчКа$ (-пи$, -о\а5), в. раКа$. 

тарчКПпа, у, # (У. 2а-рик-а8; Вг. С. 
87, 46) 

41е СезсВ мц!3%, опухоль. 

$таракИтла, у, #. (6. @т2.-О.) = #а- 
раеВНила, в. 4. 

| тарчКпейе, па, п. (УЪз.) 
Апзсв ме |] еп, 41е @е- 

зсВ\мц|[86, опухаве, отёкъ, опу- 

ХОЛЬ. 
;ариКомапу, а, е (рф. ргаеф. р. У. 2а- 

раКо\уа8 зе) 

Чаз 

В СД 
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аиЁ сер! а$2%, ап сезргапееп, 

1 осргтсВ $, лопнувший, треснувший, 

дырявый ; гариКомапу К1ёБ, алЁсер]а7- | 

фез Вгоф. 

таризбейе, па, п. (УЪз.) 

41е Уегб Чите, Уегу! | Чегиия, 

запустЪн!е, одичан!е. 

тариз6 ту, а, е (7ж.), зсве Вале | 
86. харизёлу, в. 4. 

2ари$61$, 3. риз@5. 

тару а, ш. (а. харизбъ, рош. 2а- 
ризё; у]. 18. Вора, аз]. УБ. 2а- 

раз, пепзоу. разё & 4еориз$) 

Чте ЕКазфпась фен, аз Еа $ [- 

пась $ з{1езб; М1 6Ёазфет, 

говфнье, масляница, карнавалъ. 

таризаЕ, га, шт. (У. харизё; Ву. С. 02) 
4ег Те!|лев шег аш Еаз6- 

за- | 

пась фз {езф$, 4ег Еазё пасЬ $5- | 

зсЬ маизег, 

на масляницу. 
таризту, а. е (аЪс. у. 2аризь, ро. 2а- 

ризпу) 

участникъ пирущки 

рог ЕазбрасЬ$ севбдгте, масля- | 

ничный, карнавальный; гари$ту саз, 

Фе КазбпасВзе1%. 

тариз®ю\ у, а, е (у. 2ариз$ ; Ву. С. 94, 11) 

рог ЕазбпасЬ $ себ бгио, масля- 

ничный, карнавальный. 

7тарч$$у, а, е (амз 2а & ризбу) 

\йз6 пипа |еег, пустой; \Мот- 

зрте!: хариз{ парога]о гариз{е ту5упу, 

хариз{е 2ю\у а гариз{е пи{5ору (Ву. С. 

97, 9), 4аз КазбпасЬ$зуегопйсеп шасЬ® 

]еете Веиёе], \уйзе Кбре пп@ уегжй-_ 

збефе Нетхеп. 

тар $6епо$6, 1, #. (у. 2а-риё@с; Ву. С. 
90, 10) 

41е Уег|аззепве!6, одиночество. _ 

7ар0561$ (-а8, -оууа8), в. риё@в. 

тари$о\ма$, з. рабо\уа5. 
1тарутейе, па, п. (УЪз. 

СойъЪ. р.) 

1) 4: е Е! пве!162цп0, АпЁеце- 

типо 4ез ВасКоЁепз, затапли- 

ван!е, разжиганйе хлЪфбной печи; 

— Сом. 

2) 41е Еепегво | п $, сильный огне-= 

вой жаръ; 

3) бет". Чег Догп, те ЕтЪ!5- 

фегиап о, гнЪвъ, озлоблене, раз- 

дражен!е. 

таруг!$, з. рум. 
таруг!$ $е (3. вс. харум зе; УЪ. ппрё. 

Чеп. у. ру!) & харуГом!5 $е (3. вв. 
зарутоуй зе; УЪ. ппрё. 4еп. у. руЁ) 

& таругома$ $е (3. 5. харуйцо ве; 

УЪ. пар{. 4еп. у. руг) 

з1сВ ш16 ОцесКеп иреги1еВенв 

т16 ОцпесКеп 

Чите хобеп уетг4ен, уегацек- 

Кеп, покрыться, поростать пырей- 

никомъ; гойа $е гаругом]о (харугало), 

ег АсКег уегдиесЕ&; рф. ргаей. р. 

\раругопу, а, е (р. ргаеф. р. у. гарут, 

8. 4.) 

1) е1осеве! 2%, е1пхеКасВе! $, 

натопленный, протопленный; 

2) бет. ег Ь1ёфегф, хогпть, 11- 

зфег п. Ббвзе Ъ]1сКеп4, раздра- 

женный, сердитый, гнфвный, мрачно 

и зло смотряший; 

2таругопу, а, е & харугомапу, а, е 

(аЪр. у. руй) 
п1$ ОцескКеп ЧогсВ росе, 

ЧитсВ мас зеп, пророспий, по- 

роспий пырейникомъ; гаругопа гойа 

(ЗсВ4.), еш уегапеск6ег АсКет. 

тагас, в. Гас. 

татаатеа, е, {. (3х. Вь. С. 81, 3; 12, 

46; у5]. п. 2ата8 & ов. гата4а) 

41е АпзЬ 111 зКазвзе, Н11Е3- 

Казве, а1е Уогзс В иззКазве, 

касса для вспомоществован!я, вспо- 

могательная, ссудная касса. 

тагага$ (-офа$), в. Гаса5. 

уег мас 6 зем, 

| хафакпм$, зес. Ти. 36. хатас, в. Гас. 
татапа, (аз 2а -- тапа, $. тапо), АДУ. 

1п аПег ЕгыВе, очень рано, сов- 

сЪмъ рано. 

рагама$ (-по5), в. га\а5. 
татат, а, т. (аз ха & тах; бесВ. 2агар) 

Заре], Чег По] св, ет ег 
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Натзе В ЁАпеет, сабля, кинжалъ, 

охотничЙ НОЖЪ. 

тагатейе, пл, п. (УЪз.) 

Чаз ТобзсЬ асе, Уеги1еБ фею, 

Ом Бт1поем; 4ез ТобзсВ 1 ав, 

те Уеги1еН фито, уб1йство, умер- 

щвлене, уничтожене. 

татагу$з, з. гахуз. 
тагайейе, пла, п. (УЪз. у. 2ата75) 

аз УетзсваЁЁеп, Уетзотсем, 

Уетгмтф феи (ш3Ъ. у. бе4), Чаз 

добыван1е, доставане, спискан!е, за- 

пасан1е, снабжен!е, ходатайство, по- 

средничество, ссужене, отдаван!е 

въ долгъ, заимствован!е, заемъ. 

тага715 (-з5, -о\а8), 3. тав. 

тагёсайз$ КИ, а, е (аз ха 16ка, Блофе 

ет Этот; Ву. С. 54, 30) 

Б1ифег Чеш Ё]мзз (4. В. ег Бргее) | 

се|есеп, зарфчный, лежашйй за 

рЬкою (Шпрее); гагёсайзКе му. Фе 

]епзебз Чез ЭргееЙиззез се]еоетет Обт- 

{ет. 

4о Кое (Тег. 16, 6), Бепие, Вл1ззе т 

фе Налф. 

тагётлеа, е, Е. (аЪо. У. 2атё2т8) 

1) 41е КетЪе, зарубка, нарЪзка; 

2) 1. Бргма.: 91е Ее1зсветет, 

Вен 1АсЬ фегет; Чаз ЗеЪ]асЪ- 

Бапз, Чег Бес |аебфВо Е; 41е 

АЪЧесКеге! (В!. С. 88, 8), мясная 

лавка, бойня, скотобойня, живо- 

дёрня. р 

| загётлиеабу, а, е ши Рем. гагёатскайу, 

Вотгоеп, Ге1Веп (Ву. С. 68, 42), | а, е 

т1$ Кегремп Ъ7. КегЬсВен ует- 

зереп, хекегрф, сеКегЬе! $, над- 

рубленный, рубчатый, снабженный 

зарубками, нарЪзками. 

| татёлиека, 1, Е (Пет. у. 2атёимеа; 

Бегр. Ниф8.) 

ег *]е1пе Е!1пзсЬ п1$6, дав 

КегЬсВепт, надрубочка, зарубоч- 

ка, надрЪзикъ, рубчикъ. 

татётл К, а, т. (У. 2а-тёиту) 
ет ВЗев|!&сВфег, Е|е1лвеБег, 

скотобой, мясникъ. 

2ате]о\ма$, 3. тео\та5. | ратёти Ко] $1, а, е (У. хатёжй; зес. 
7агеюо\ма$, з. тейо\уа5. Вас) 

тагезкомаз, з. гезКо\уа5. дат Е е15сВетет сей бт1о, мяс- 

татётайе, па, п. (УЪз.) ниши, скотобоенный; гагёапио] 5 

1) Чаз Е! пзебпе!14ет, Етю- | 

засеп, Е1пКе1рею, врЪзанще, на- 

рЪзанйе, нарубан!е, нарубка, 

рубка; 

за- 

2) Чаз Бев 1 ас фею, АБзеВ1асВ- | 

фе п, зарЪзываве, бите, убой (скота). | 

Ббиза (В»г. С. 89, 3), 4ег Еазевет- 

Битзсре, -оезее. 

2а167191$К1, а, е (у. 2а-тёлиЕ) 
еп Е е1зсЬет, 4те Е] етзсВе- 

те! Бефт., мяснич1й; хагёаизкг Ю0г- 

$а, Чег ЕезсветЬитзсве, -сезеЙе. 

татётагйа, пе, {. (У. 2а-тёла$; Вт. С. 

02, 23) 
Че Эс | АсБ феге1, Чазне |асВ $- 

| татётпу, а, е (у. 2а-гё7-ая) 

риш ВеВ | ас Ъ $еп Безф1 т м 6, 

назначенный для убоя, скотобой- 

Вацз, бойня, скотобойня. ный; 2атёгпа мб]са (У. Рз.), ааз 

татёта$ (-пи$, -оууа$), в. тёраз. ЭсНасв&зспаф. 

7атё7К, а, т. (03. гатёек; ус]. бееЪ. | хатётомак, 2, т. (\. б12.-0.; аБе. у. 

дате) | гатёхо уаз) 

ет Е1пзсВ о: (5. Моз. 19, 98), | 
Ч1е Кегре, аз Ма! (шЮое ешег 

Зри уулатае), врЪзъ, зарубка, знакъ, | 

мЪтка, рубецъ (оть порЪза); хагё2ю 

Чаз Е1пКет БемегКиеис 4. 1. 

ет Тозфта шепф ииш Е1пКет- 

ег инстру- 

ментъ для надрЪзан1я клёпокъ. 

еп Еазз ап рем, 
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татётомайе, па, п. (УЪз.) 
аз Без Ап атее ЭЗсВ ]асВфепт 

(у. \ев), постоянный убой (скота). 

тагёто\ма$, УЪ. печ. 2 хатёха$, 5. гёраб. 

таг1еа$, з. пса$. 
та1120$а$, 3. поофа5. 
тагпо, а, п. (ТаК.) = 2е1по, в. 4. 

тато4, ч, т. пи ет Пет. 2агодК, а, т. 

(аз. *хато4Ъ, 05. хато4, рот. 2ато4, 

бесв. хатоа) 

1) Чег ЕтасвёКе!ю, 41е Ше1- 

Без гасВ $, Чег ЕгиснфКетм | 

тт Е1\метзв, зародышъ; 

2) аег РНапхенКе!, 

Егиср Кофе, зародышъ; 

3) феи. Чег К1е1пе Ап{апо тт 

Егмегренп е1тпез Вез! 6 хез, за- 

родышъ. . 

тагойпу, а, е (аЪ5. у. 2ато4) 
1) Бе! тисВ $е%$, апсеКе1 т, ап- 

сертафев, зародившййся, оплодо- 
творенный; гагойдпе (— пазейле) зада, 

апаерт ее Мег; 

2) {тисВ Бат, плодотворный; фей 

Коко{ {0 \е!21т хагодпу, езе’ Навь 

136 зейт блейЪат. 

7аго$б (-о\ма5), в. то5б. 

ПатозИК, а, т. (У. 2атозс, уегууаевзет) 

ег Загозз | 1сК, е1п ЭргееКа- 

па| 11 Виге 1. Бргеех,, назван!е 

канала въ ШпреевальдЪ. | 

татозю\ма$, УЪ. НеЧ. ль 2ато5б, 3. 1056. 

тагомпайе, пл, п. (УЪ5.) 
1е` Аизо | е1с Вино, Уегое]- | 

фипо, Уегойфито, Ве] ойпиис; 

даз Епфее!%; дег Егзафи, вы-_ 

равниван!е, воздаян!е, возмезд!е, воз- 

награждене, возмЬщен!е. 

татомпаг, га, т. (ао. У. хато\ула$) 
Чег Уегое!|$ет, воздаятель, ‹воз- 

мЪститель. 

татомпаб$ (-о\а5), в. то\упа8. 

2атг071$ (-а5, -о\уа$), 5. 105. 

тагафа$ (-пи$, -о\уа5), з. па. 
тагиюК, а, п. (У. 2а-габ-а5; 6. Соъ. | 

Чет 

| 

О.; 08. 2атаЪК) 

1) ‘Ча Е1севапере, а1е 

КегЬе, ВтеЁе, зарубка, нар$зка, 

желобокъ; 

2) зрес. 41е ДасКе, 4ег Давт 

е1пез В]аффез, зубчикъ (листа). 

тагабкафу, 2, е (У. хата; 5. СойЪ. О.) 

1) ш!6 Кегреп, В1е{еп уег- 

зереп, рубчатый, желобчатый, над- 

рЪзанный, снабженный зарубками, 

нарЪзками; 

2) зрес. ш1% ДасКеп, Данлеп 

уегзевет; сехасК$, сехай тиф, 

зубчатый, снабженный зубчиками; 

хагибКае 1юрейко, еш сехасКфез, ое- 

равибез В]а® (30156 хпфеусКафу, в. 4.). 

тагабитеа, е, Е шё Реш. гагибигска, 
1, Ё. (\. 2а-тафа8) 

ав Е1поевапепе, 41е КегЪе, 

Вте{е, зарубка, нарЪзка, жело- 

бокъ; Пет. 4аз КегЬсвею, Вле Е 

свеп, зарубочка, нарфзочка, жело- 

бочекъ. 

тагибт1сафу, а, е & хагабщекауу, а, 
е (У. 2атабиса, ака) 

116 Керрею, Вте{ем Ъ#. Кетр- 

свел, Ве спеп уегзеВеп, &е- 

КегЬф, сет1е{ф, рубчатый, надрЪ- 

заный, желобчатый, снабженный, за- 

рубками, нарЪзками, желобками. 

тагисайе, па, п. & хагаеейе, па, п. 
(УЪз.) 

Ч1е УетЬ йтонипо, Ч1ле Ваго- 

зспа{%, порука, поручительство, 

ручательство. 

тагиеу$ (-а5, -оууа8), з. тсуб. 
тагатр!о\а$, з. гарюоуа. 

тагуса$ (Коз.) — хамса$, в. 4. 

тагу]йе$, з. гупеб. 

2агу]пебу, а, е (\. ха-туйе8; Ву. С. 
99, 47) 

арсетасет$, отощавший. 

7атгу$ (-у\маз), з. туз. 

| агубу, а, е (рё. ртаеб. у. га-туз) 

1) е1псесга еп, уегога ен, за- 

рытый, закопанный, засыпанный, 
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2) е1поег1ззен, уетхаввеп, раз- | 

бросанный, раскинутый, разорван-о 

НЫЙ. 

тату\м, а, (аз]. *2атууъ, у]. гивв. | 

2атууЪъ, 08. хату\, у]. 4г.-роЪ. 20- 

ту) 

1) 41е Е1потафипо; ег Уег- | 

Вац (В. С. 55, 25), вкапыване, за- 

рыван!е, засЪка, завалъ; 

2) Чаз ] еме1!1се ШосВ, ав. 

Бе1ш СгаБеп АптсВ АцзВе- | 

фепе1певз Эрафензф1свез Етае 

епфзфейВ $, углублене, образующее- | 

| 

| 
] 

т. 

ся при копанйи посл каждаго у- | 

дара заступомъ; 
3) 4те сесгаБете Уегф1е ии 2 

Ъ2. Чет ап { хемот{епе СЧтаЪеп 

риш УетВ1пегп ев Еавтепз | 

Чет Вреггота еп, Уотста Ъеп, 

выкопанное углублене, вырытый 

ровъ для препятств1я $здЪ, ровъ, 
заградительный, наружный ровъ. 

?агумаз, УЪ. 1. 2 2атуз, 3. Ч. 

7тагу750{а5, 3. ту2оофа5. 
татт, а, т. (аз. *2а-тъй4ь, у]. тъЁа, 

08. хегралу = 2ет2-аму & Ноуетз. О. 

летх, бесв. ге2) 

Чет Возфаш Е1зеп; Чаз Уег- 

тозфеп у. Е1зеп, ржавчина на 

желЪзЪ, ржавЪфн!е желЪза. 

таттапу, 2, е (у. 2ат2; Нрём.) 

то8$10, уеггозфефв, заржавЪлый. 

татта$, 3. глаб. 
таттаме$, з. гла\еб. 

таттамефу, а, е (у. 2ат2аме5) 
уегтгозфе$, тгозф19, заржавЪлый, 

ржавый. 

таттаму, а, е (аз. *ха-гъй4ауъ, оз. 2ет- 

2а\у, бесВ. хегхауу) 

тоз61о, уетгозфеф, ржавый, зар- | 

жавЪлый. 
таттоЙу, а, е (аз. *2а-тъйдоуфь; ов. 

2ет20] 6) 

гозГатЬта, гофртаци, ржаваго | 

цвфта, красно-коричневый. 

7А$ = хазе], з. 4. 

таза]7ба, у, Е. (аЪ5. У. 2аза]2а8; аз 

*газаьБа ; ов. газа йа), итзрг. »Еш- 

заф#«, ати Чаталлз: 

1) а1е тип аРезфе, даз Еиидз- 

тейф (5. Мовз. 52, 22), основане, 

фундаменть; хаза]ё6и газа] 21$ (Тез. 54, 

11), @тила 1есеп; 

2) Чег Е1всВ Казфеп (ег 118 

\Уазвег е1псезеф2ф у 1га), рыб- 
ный садокъ, сажалка (опускаемая 

въ воду). 

725а]716 (-а5, -оута8), в. за] 26. 

таза] У, а, е (аЪо. У. 2аза] 248; ов. 2а- 
за47леу) 

мпфегзеф 2%, седтийзен (у. @е- 

86а), коренастый, дюжйй, малорос- 

лый, призёмистый (о фигурЪ). 

таза] ок, а, т. (аЪо. У. хаза]2опу, рё. 
ргаеб. р. У. 2аза] 718) 

1) Чег @тгипа, 41е бгап4]1асе, 

основа, основане:; 

2) Чаз Р!апа, ОюфегрЁапа (Вт. 

С. 03, 3; 46), заклацъ, залогь; 2а- 

зайопк тёга (Вг. С. 05, 40), Емедепз- 

ибеграта; 

3) 41е АпхаВ ]ипе, 4аз Нап 9- 

ое! 4 (В. С. 02, 21), задатокъ, уплата 

вперёдъ. 

2та5а]7о\а$, УЪ. Не4. 2 2аза] 218, з. ва]- 
2а8. 

тазеуп$, в. суш5. 

зазбаК\у, а, е (апз ха & збаКЪу, в. 4.; 
ро]. хамзае у) 

уйфеп 4, тавзел 4, $011, яростный, 

бЪшенный, неистовый; за 3$. хазваяу, 

есо, т., ег УМ щбенев. 

зазбак1$, в. збаЕИ&. 
тазбакИм 056, 1, {. (у. 2авса у) 

41е У\Уиф, Уегзфос КВ е1+, Воз- 

Ве1%, ярость, злость, закоснФлость, 

упорство. 

зазвакИ\У, а, е (аЪо. у. ха-зва 8) 
]е1сь& мйбепа ует4етд; ге12- 

Ъаг, мабепа; $011, егБовф, ует- 

Бозф, легко приходяций въ ярость, 

раздражительный, яростный, 6Ъшен- 



ный, неистовый, оздобленный; газвак- 

Н\муу сю\ек, еш тешмфатет, зущепаег, 

улет таиег МепзеВ. 

тазбаюопу, а, е (рф. ргаеф. р. У. 2а- 

збакп$) } 

уйбев 4 сешасЬф, мйфенм 4, га- 

зепа, $011, фоБзисНф1е, разъя- 

ренный, яростный, бЪшенный, не- 

истовый, буйный; з153$. хазбаКюопу, 

ео, ш. 4ег \МШенев. 

тазбакии$, з. збаКои8. 
зазв але, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Е озфтгецеп 

з$гец, Эбтец таг ааз Уте 1т 

36а 11, застилавше, подстилан!е, под- 

стилка для скота въ хлЪву; 

2) 4аз АпЁБебфеп, застигаше, 

приготовлене постели. 

7а56а5$, УЪ. и. га хаыа$ 1, в. Ча$ 2. 

тазес, 3. вес. 
7азейпу, 2, е (ад. у. 2а-зеда$, -пи$) 
уетзеззеп, ЧатеВ Э1ф рен ует- 

ЧогЪем, Без. у. Е1егл, Але ате 

<] яекВепое ует | аззет Ва$, за- 

сижанный, насиженный, сидЪн!емъ 

испорченный, въ особенности о яй- 

цахъ, оставленныхь насфдкой; 2а- 

зедпе ]}а]а, Эротетег (5. харат®К). 

2а5е] & арок. газ (аз. га зе, 03. 2а50 & 

газу, рот. 2аме & 2а8, бес. хазе), 

Аду. 

рагаск, у1еетим, \у1е4ет, 

арегта]з, назадъ, опять, снова, 

еще разъ; р з4гому газе], Котли 

сезип4 2атйск (уле4ег)! мбп рак газе] 

21ё4а, 20 пёсо зКгуйо, ег зеё$ 4осв 

уле4ет, \уо ег ебуаз ева. 

2а5е]7е$ $е, 5. зе] 2е5. 
7азека$ (-ожма5$), з. зеказ Ъ#. зес. 

2а5е11560, а, п. (Е.-М.; ао. у. 2азга8) 

Ч1е Е! п- 
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тазкату$ (-о\уа5), з. Кагуз. 

тазК]агеайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Кпитгеп, Вовтей; Чяз 

Эсппапиреп, ворчане, урчаше, 

кричан!е, сопЪнйе сморкане. 

зазК]агса$ (-о\а5), з. зКатса8. 

зазК]атёу$ 5е, в. эКатйу5. 
тазкКпи$ (-п\уа$), ушеёте Е. 36. хазсВпи8 

(-п\а5), з. зе Вол. 

тазКосейе, па, п. (УЪз.) 

аз АцЁзрг1псеп, Апзрт1псеп 

ег Ап|аоЁ вскакиван!е, наска- 

киван!е, набЪган!е; ме рге4пет 

хазкосейи (Тезо. К. УХ. 78), па егзбеп 

Азал{, Апзбатг. 

2азКосу$, з. эКосуб. 
зазКокК, а, т. (аз 2а & зкоЁ) 
ег Са!орр Ч4ез РЁЕет4ез, Чег 

Апзргипа; 41те 

Ее, галопъ лошади, скачокъ, раз- 

бЪгъ, спфшность, торопливость, бы- 

строта; ме газкоки, пп Са]орр; Кб- 

так 2х Чат хазкокот Ки отоди 

ре омиа (Тези. К. 10, 3), 4ег Козак 

Кали 11 50 тазеп4ет 

Ап; ргипо, 

Ее жит №088 

земвеп. 

тазкоказ, УЪ. и. & хазкокома$з, УЪ. 
[гед. 2а хазКосуз, в. зкосу8. 

таабез, з. в Бев. 
7а$а01$ (-Ъ]аз, `Ъ]оза$), в. Ча $. 

таа®пи$, з. за пи8. 

тазарейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Е! пЁ{апсеп, Еготге1[Ёем, 

Егу:зсВеп, ОЪеггазсвеп, схва- 

тыван!е, поимка, захватыван!е врас- 

плохь; 
2) ате Уегзёт1с Кино, Уеку! К- 

Ке|ппс, запутыван!е, запутане. 

азфар1$ (-а5, -пи$, -о\та5), з. Зари. 

4. 1: Кобр!а$2, рг!штб1уе Ве. | 
апт! п18 апзба | $ 4таиззет 11 | 

Чеп Ее!4еги, нужникъ, 

тивная ретирада на полЪ. 

2256$ (-о\а<), з. зе5. р 

зазевии$ (-иа5), 5. зсВли$. 

прими- 

2а$а$, в. 55 1. 
2а$4а$, з. 52. 

газюдКома$ (-п]т, -и]0$; УЪ. парЁ. деп. 

у. зюав; СойЪ. п.) 

ап!апоет 8й35 ии уе! Аен, $135- 

ев становиться 

сладкимъ, имЪть сладюй вкусъ; поме 

зе тмесКеп, 

66 
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КиК: Вузе фак хазюодки]и, Че пецеп 

КатоНе Вафеп пось ештеп 50 3085- 

Невеп СезсвлтасК ; еБепзо-розюаКо таб, 

в. . 

заодком/абу, а, е (аЪо. у. гаю4Ко\уа5) 

Чате Етовзф п. Чего]. уетДот- 

феп п. 80351166 сеумотаею, 

315511сВ, испорченный морозомъ 

и подобнымъ и ставиИй сладкова- 

тымъ, сладковатый; газюдКомае Ки|- 

КЕ, зоззпепе, ЧатсВ Етозф зйззйеВ сезуот- 

еге (п. зо жа Еззеп аибамеойсеВе) 

КакоНеш; 4езо]. розюаКо\уафе Киа. 

тазфаха, 1, Е. (ЗаК.; аз|. *хаваса, рол. 

хазтаса, сесь. хазава,) 

аз Уетатетзф, заслуга. 

зазфайба, у, #. (аиз ха & за а; ов. ха- 

ЗНайба; у]. ро]п. хазфаеа & бес. 

хазара,) 

1) Чег УегА1епз%, ЕгметБ, вы- 

ручка, заработокъ, прибыль, пр!- 

обрЪтен1е; 

2) Чег Говю, Сбева!1%, награда, 

жалованье. 

тазфайейе, па, п. (УЪз.) 
аз Уега1епеп, Уег41етз%$, за- 

служене, заслуга. 

зазайопу, а, е (р. ргаеё. р. У. хазайу$) 
мо|]-, Боев ует а1епф; ует@1етз$- 

у011, заслуженный. 

тафайу$ (-оута8), з. зайуб. 

7а3уза$ (-о\уа5), з. Эубаб. 

2а$6с, в. 816с. 

а] ёрейе, па, п. (УЪз.) 
41е УегЪ]еп4ипо, ослЪплен!е. 

7а516р1$ (-р]аз, -р]ожа8), з. вр. 

та ёрЦу, а, е (у. 22-3618; Вт. С. 88, 
39) 

уегЬ |еп4еф, ослЪпленный. 

тазаБейе, па, п. (УЪз. — Фак.) 
те УегВ е1ззил о, обЪщане, обЪ- 

товане. 

тазта!$ (-о\аз), в. зта|8. 

тазтагеа$, з. втатсав. 
тазтё]Каб (-о\уа8) зе, в. зтёКаЯ ве. 

тазтетка$ (-Кпи5) = хатутКав (-Кил8), 

8. илпутКаз. 

зазтегйе$, з. зтег2её. 

тазтегй15, в. тег. 

7а5т65у$ (-а5, -о\а8), в. зтёЗу8. 

тазтаёма$ 5е, УЪ. №. ха 2азтуа8 ве, в. 
зти]а8 ве. 

17азта]а$ пёкого (УП. Ка%.), зе. 5$. 
2автё5ув пёкоео, в. 4. 

2а51]а$ 5е, в. зи] зе. 

тазт]а$е, 5а, п. (УЪз.) 
1) Чаз Ап|асВею, Чаз ТофТа- 

спел, усмЪхан!е кому, уморительный 

смЪхь; 

2) 4ег @гипа аш ГасВею, 41е 

ТГ асвет]1с В Ке1%, ег М\М1%2 

(Коз.), причина смЪха, забавность, 

смЪшливость, острота, анекдотъ. 

зазтафу, а, е (У. 2а-пца8 ве) 
тм мег е1те ] асвеп4е Мтепе 

релсеп 4; тмщег аш Гасвеп 

селе!сф, вЪфчно улыбающййся, по- 

смфивающиййся, смфшливый, вЪчно 

склонный смЪяться. 

72511015 (-а5, -о\ая), в. вт 05. 

тазп1айе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ета зфбсК, завтракъ. 

| ;азп1а$, з. вл Ча5. 
тазортК, а, т. (аЪз. у. хазофпу; 5%. 

ВЕС. 11.) 

ег МасЬТо|]сег (плоеаетей!), 

преемникъ, послЪдователь. 

тазофпу, а, е (у. 2азоБи) 
Ъ1п феге1пао ег з$а $$ Ё1п 4епа, 

апра[фепа, другь за другомъ 

находящийся, послфдовательно слу- 

чающ!йся, безпрерывный; токзофа 
гадога газоюпети 2ё1ш (Вт. С.89,15), Фе - 

М№Маззе 1таетгв @е апвабепае Ке!Чатфе!. 

7азоби (апз 2а зора, в. 4.), Аду. 

1) В 1пбеге1пат ает, пасВе!1т 

апа4ет, одинъ за другимъ, другь 

за другомъ, сряду; 
2) Безф ап 15, 1м шетогб (с07- 

ипио); зсвпе]1, тазсВ, об, 
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Н11Е, постоянно, безпрерывно, 

быстро, скоро, бЪгло, проворно; 

3) Магьсв! Уогмагбз! (З. УК. 
56). маршъ! вперепь! 

7та$015, з. зо. 

газрайе, а, пл. (аЪо. у. ха-зраву, з. 4.; 

281. *хазъратьсь, 05. 2аврапс, ро. 

2азралтес) 

1) Чег уегзсЬ ]аЁ{епе МепзсВ, 

ТапозсВв | АР ет, 4а1те Бей а #- 

шт И бие (а1з БевпарЁу.) Чегапт 

Бев | аз пс $ | е14ел4е МепзсЬ 

сонливый человЪкъ, лежебока, соня 

сонливецъ, колпакъ; 
2) е1п Мас фуосе! (Вамуозе]), 

Чеп шапваш Тасе ] е1с В $ Ёап- 

сеп Капп, хищная, ночная птица, 

которую днёмь легко поймать; 

3) ег »Зап4тапи<, 41е регво- 

п1Ё1стетфе Зе] а1зисЬ$ (Ву. С. 

98, 38), 4аз Эев]аЁри[уег (В!. С. 

95, 30). олицетворенная сонливость, 

спячка, сонный порошокъ. 

тазрайепта, у, {. (. газрапу; ЗУ. с. 
Ме апт =) . 

1) а1е ЭЗев]аЁзасЬ% (Ву. С. 07) 

39), спячка, сонная болЪзнь, летармя, 

2) 4аз СЬ|ого{огы (В+. С. 95, 

30), хлороформъ. 

тазрайсупа, у, +. (У. 2азрайсе; Вт. С. | 

06, 20 её. Зу. Мей Лаиюе) 
те Эс] а ЁзисВ $, спячка, сонная 

болЪзнь. 

тазрайе, па, п. (УЪз.; Ву. С. 97, 20) 
1) Чаз УегзсВ]а{еп, проспан!е; 

2) а1е Эсв 1 &Ёт1еКе1б, ЭеВ [а #- 

ш 06115 Ке1%, СОНЛИВОСТЬ, ВЯЛОСТЬ. 

тазратеа, е, {. & газрап1ша, у, #. (у. 
газрапу; З\. Вг. С.; Меч ачи=) 

Ч41е Бсь]аЁзисЬ%, сонливость, 

. спячка, сонная болЪзнь. 

тазрапо$6 е, #. (аЪл. у. газрапу) 
41е Уегзс®В ] а{епВе1%, БВев|а {- 

засЬ $15 Ке1%, заспанность, сонли- 

ВОСТЬ. 

?азрапу а, е (р. ргаеб. р. У. 2азра8; 

08. рот. 2азрапу, бееВ. хазразу) 

уегзсВ | а Ёеп, зсВ | а засВ фто, 

зева т 21%, заспанный, сон- 

ливый, сонный. 

7азрагпоз6, т, +. (Вт. С. 51, 10; епфу. 
Фа]. Е. од. а. 4. 03. еп.) = 2азра- 

1056, 

тазра$, з. зра$. 

тазреф (амз *2а-уъ2-оребъ; у]. 28]. #а- 

ребь; бесВ. у 2арё8; уя. Г. & Е- 1. 

р. 456), Аах. 
1] ап дем Киззе, В1ибегаге!л, 

5] е1сВ Чатач +, по пятамъ, вслЪдЪ, 

сейчасъ же; 

2) у1ееги м, абегщма]|8; \те- 

Четво|епф]1сЪ, опять, еще разъ, 

повторительно, вторично. 

тазр1еК1, а, е & тар КЦ, а, е (А9]. 
р. У. *Хазриее) 

1) ес. дет Веуовпег уоп Да- 

зраее Дэзру, 43°. Бавзро, 

собственно: житель села Заспицы; 

2) шебопт. 4ег Зап 4 тапи«, 4ег 

те фац|еп МепзсВею, 1пзБез, 

41е {ап еп Мас4е, Бр1ппфег1ю- 

пеп зсВ | АЁт1е шасЬ%, зандманъ 

— олицетворенная сонливость. 

‚ зазр1майе, па, п. (У. 2а-зриуа8; Бр. И. 

62, 59) 
аз Апз1п сен, ег Апзапе, 

| егзфе Чевапя, запЪван!е. 

| хазрама$, в. зрёза5. 

тазродора$ $е, з. зродора$ зе. 

тазротийе$, з. ротапеб. 

2а5рог1$, в. зрот5. 

‚ вазрогтаб (Маз. О.) в. г2аб. 

тазга$, в. зтаб. 

тазготапу, а, е (У. 2а-зготла$ зе) 

| уегвева&щь, всБащгоф, стыдли- 

| вый, покраснфвиий оть стыда. 

' тазгота$ 5е, з. этота$ зе, 

зазтототу, а, е (аЪо. у.2а & этошова) 
| уетзсЬ Яшь, зсБашЬа В, 

66* 
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зе ас фети, стыдливый, застЪн- 

чивый, робкий, боязливый. 

та$а]а0, а, п. (у. 2а-за]а$; Вг. С. 

99, 44) 

] дез 1тоен мо ип4 -ут!е апт- 

сертасВ фе Н1петитз Ри. Нем- 

п13 цп4 имаг зрей!е!!, всякое 

какъ-нибудъ или гдЪ-нибудь соору- 

женное препятстыь!е и именно: 

1) Чаз БреггЬтефф$ 4. В. аз 9аз 

УМаззет ап {Ва | фепае Вгеф% 

Тетт запоръ, 

затворъ, т. е. задерживающая воду 

въ запрудЪ доска; 

2) 4ег СЧтя Бен уетзсВ | из феи 

\Улззег мер т, 

Ста Бепге1птоем, е1п ап Ъе- 

ЭЗ6е!|еп Чез @кта- 

Ъепз апое БтасВ {ез Ни 4ет- 

зум шфев 

113, ап аем Чаз ш1% ]1еззеп4е 

Стаз и. Чего|. ззсВ з6а0%, за- 

творы во рву, преграды въ водосточ- 

ныхъ канавахъ; 

3) аз Уогзаф 2 Ьтефбф Бе! К]е1- 

пеп ЧагтфепрЁотфеп, ЧитсЬ аз 

алзфа $ $ е1 пет Тат дещ Ут1е В 

ег Дифг1 66 уетзреггв м1т 4, 

вставная доска въ маленькихъ са- 

довыхь калиткахъ, закрывающая 

вмЪсто двери доступъ скоту; 

4) Чег Рте! | ЪосК упорный столбъ, 

тумба. 

таза]лапе & зафа]омалпе, В. Фа]. 
ЕЕ. 36. хафа\майе & газбалу]о\муате, 

з. а. 

заза]а$, тафам$ & тача]омаз, 
ВЕ. Фа]. ЕЕ. 36. хазбалу]а$, хазба- 

\15 & хафа\]оууаз, 3. хазбамтз Ри. 

зфам. 

тазаейе, па, п. 
14, 28) 

аз У\еБт Бе! е1зпем Те1сВе 

запруда, плотина на 

пруду или рЪКЪ. 

пазфа]К, а, т. (У. ха-ба]а5; Эм. Вь. С. 

Е) 

(У. хазфал15; Вт. С. 

ря. Е азсже, 

те Втетзе, аз Тизбги тепё, 

тормазъ, инструментъ. 

22542101560, а, п. (Зу. В. С. а. 4. 0%.: 
разбали8со, афо. у. хазбас) 

ег На|фер!а$2, На! $ерчи КЁ, 

МЪсто остановки, остановка, оста- 

новочный пунктъ. 

тазапм$, зес. Е. 86. 2азфа8 1, з. 4. 
'зазагапу, а, е (У. 2азбата8; Тебл. 

и. а.) 

зогоепуо11, уегот& шт 6; абсе- 

ВАги 6, озабоченный, опечаленный, 

истосковавш!йся, огорченный. 

зазагапу, а, е (У. ха & ввату; УИ. Р.. 

Вх. 0. 653, 95) 
уега |$е$; а1& семот4ем, заста- 

_р$Ълый, устарЪлый. 

тафагапу, а, е (у. 2азбата&) 
уетзото $. 

| азфата$ (-о\а$), з. збатав зе. 

тазагсейе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Н1пе1юзфоззен; аз Ап- 

зфоззе, втыкан!е, впихиван!е, тол- 

кан1е; 

2) Чаз Уегзфоззем, УегметЕет, 

отвержен!е, отталкиване, отбрасы- 

ван!е. 

тазфагеуз, з. збатсуб. 
тазфатКаз (-о\уа$), в. эбатказ Ри. збатсу8. 

тааткомайе, па, п. (УЪз.) 
аз Ва ое Н1петизфоззет, 

Уегзбоззен, Уегует!еп, частое 

вталкиван!е, отталкиван!е, отверже- 

не, отбрасыванйе. 

| хазфа$ (-о\а5), в. зак. 

зазазе, 5а, п. (УЪз.) 
1) Чаз ЭбефепЪ | е1Бем, АпВа]1- 

феп, остановка, останавливане, за- 

держиван1е; 

2) уетораззет@: Чег На!берчюК&, 

Ч1е На|+$езбе!]е ег Е1зет- 

авт (В+. С. 73, 77), менфе подхоще- 

остановка, остановочный пункть, 

станщя желЪзной дороги. 

тазамадюЮ з, п. (\. 2а-збалуа&) 

1) 4:е Уогзерлетитас В $ ипо, 
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Чаз Уотза$2Ьгефф, вставляемое 

устройство, вставная доска; 

2) 41е ВабпБаггтеге, Вабп- 

зстапке, барьеръ, преграда на 

дорогЪ, рогатка, шлагбаумъ; гафоме 

хаамаю, Чет ТесВзеВ хе, Миав|- 

зсВИбхет, аз Беби бте{. 

тауамайе па, п. (УЪз.) 
Чаз ум1едетво]$е ЗфефенЪ |е1- 

Беп, неоднократное останавливан!е, | 

остановка; Бег гаЗамайа (УП. Ка+.), 

итал бг|еВ. 

та амейе па, п. (УЪз. а хаба) 
1) Чаз Уегзе$ дет, УогзеВал2- 

2еп, УегрЁ&п 4еп; аз ЭфеБеп- 
Б1етЬБеп 2 Чаз УогаЪет- 

ее ак бот, 165): 

Чаз На|$еп, Апра|+еп, извине- 

н!е отговорка, закладыване, оста- 

новка, прохожден!е мимо, остана- 

вливан!е, задерживан!е; #е4по хаз&- 

мейе, Кеш НаНел; 

2) 4аз РЁапа, Опфетгр{апа (Н1. 

22, 6), закладъ, залогъ. 

зазам!6 (-\а$ -можа5), в. Замия. 

тазам]апе, па, п. & хазам]омайе, 
па, п. (УЪз. жа 2езбал\у]2$ & хазбалу- 

]оуа8), 

1) Чаз Уетзе$хет, УотзсВ й 2- 

реп, Уегр{Ап4еп, извинен!е, от- 

говорка, закладыван!е; 

2) зрес. Чаз Апва]|феп 4ез Носв- 
ре16 зрисез ш!$ Бапфеп Вёп- 

Чегл, иш уош Вгтапфрааг е!п 

Се] хезеветК хи егра]ф ел, за- 

держиван!е свадебнаго поЪфзда пе- 

стрыми лентами, чтобы получить отъ 

новобрачныхь свадебный выкупь; 

3) 4:е Зеви$ 21а $ $ел ап { Чет 

\У№ахеп (г Ней, йе), упорныя 

рейки на возу (для сЪна, соломы); 
4) Чег Уотъзе$ф хегтш Еепзфет, 

заслонъ, ширма (оконная); 

5) 41е НурофВек (Вт. С. 59, 4), 

ипотека, закладъ недвижимаго иму- 

щества. 

таам]аз, УЬ. и. & хабам]ома$, УЪ. 
БгеЧ. У. 2а360]а$ тезр. газфа$ 2, в. 4. 

зазам]омайе, з. газба зу апе. 

газамк, а, т. (а. хазбауъыхъ, 08. ха- 

збамК, ро]. газбалу т. & хазба\уКа, 

{., бесВ. хазбахе <) 

1) Чег Е!пзаб2, Етвафи, ааз 

Уегзаф из иск, вставка, замЪна, 

закладываемая вещь; р|. хафамю, 

Фе СпеБе] ат Вгейет-п. еЦетуасеп, 

Фе Уотзафибтевет: 

2) Чаз Р{!апа, ОпфегрЁапа, за- 

логь, закладъ; 

3) 4а1е НурофВек, ипотека. 

2а$‘ам11560, а, п. (У. хазбалуа$; Кл. 4. 
уойт. 20, 8) 

Чег На!$ер]а$2, 

р!а$2, На{ел, МЪсто остановки, 

стоянки, пристань, гавань. 

Гап дип с3- 

7аб‘амо, а, п. (Чиа. хазба\е ; Беззег \уйте 

газбаууа, у, #.; або. у. хазбауия) 

1) 4аз стовззе Уогвза $ 2 Бгеб в, 

большая вставная доска; 4. хааме, 

Фе Бе4еп отоззей \Уотзафите&етг ат 

Непуасел уотл ип4 Ви\феп; 

2) 4ег Апзбозз$ (Йж.), препятстве, 

препона. 

тазНа$, оЪзо]. Е. 36. газа $, в. 5а$ 2. 

тазю]айе, па, п. (УЪз.) 
1) 41е Уегма М ипо, Ап ЁзтсВ $, 

Начзва | Бипо, Уегогебопо, ег 

Веги, управлен!е, наблюденге, над- 

зоръ, домохозяйство, домоуправи- 

тельство, представительство, при- 

зван!е; эте]изКе газоуайе (Вт. С. 63, 

25), бетешехуетууа ис; 

2) 41е Ейсиис, Ейвтгиис (Вт. С. 

61, 43), судьба, рокъ, провидЪн!е; 

3) а1е Вес1етцииа, правительство, 

правлен!е; Вбёе газфо]айе (\\ 1. Каф.) 

Фе обИПеве Веслегипс; 

4) аз Ашё, м5сто, 

служба, вЪдомство. 

{2а5ю]ай$м0, а, п. (ТаК.; аЪо. х. 2а- 
збо]ате ув]. хазбо] таз уо) 

Должность, 
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Чаз Атё, мЪсто, должность, служба, 

вЪдомство. 

;аз0]апу, а, е (рё. ргаеф. р. у. 2а8$о- 

]а$, в. гавба8) 

зфенен че Ъ | 1еЪем, тискзфат- 

Ч 15, апзвелзфевел 4, аиззфе- 

Вел 4, остановивии!йся, 

ный, отсталый, недоплаченный ; 2а$- 

фапу Фамк (Вг. С. 1849, 48), @е амз- 

збепепае АЪсаЪе, гискз&йл ое Кбецет. 

тазю]аг, Га, т. (У. 2а-зб0]ая) 

1) Чег Уотэфеветг, Уегфтефет, 

начальникъ, завёфдующий, предста- 

витель; 
2) Чег Уетзогоег (КорЁ. Ка%.), 

снабдитель, попечитель. 

74$%0]а$ пер. 2азба8 2, в. з6а5. 

12250] К, а, т. (Тваг.; ад. У. ха80] -а5; 

08. 2а30]К & хазбе]к; у. бесВ. 2а- 

360], Убат4отб) 

1) Чег Бфапа, а1е 

состоян1е, положене; 

2) Чаз Аш, Чаз Вес1тетф, 41е 

Кес1египо, вЪдомство, правленше, 

правительство; 4обгу газфо]к (Тват.), 

обе Весптепф. 

тазюриеа, е, Ё. (03. хазбоеа; Еет. 

ль 2азбо] пе) 

1) 41е Уогзфевег1и, Уегма |+ е- 

т1и, БеБаЕЁтеттт (Тат. 12, 2), 

Апзсерег1ю, \У1тфзсВа $ ег! 

(Вт. С. 12. 48), начальница, управи- 

тельница, завЪфдующая, экономка, 

ключница; 

2) ате Уегбтефетти, фе |] ует- 

$ тефбегтм (Вт. С. 04), представитель- 

ница, замфстительница; 

3) аИ9. 41е Веашм+1т, чиновница. 

зао йиЬ, а, т. (5иЪ5. ас. у. 2азфо]аб, 
ти58. хазбо]ьКЪ; 08. газо) 

1) Чег Уотзфе вет, Уегжа ет, 

АпЁзерет; Гап4рЁ!есекг, Э$фа%- 

Ва|фег (Вт. С. 14, 2); дег Сбоп- 

уегпепг (5%. Вт. С. 05, 50), началь- 
никъ, управитель, завЪцуюций, на- 

блюдатель, завфдующ!йй областью, 

недоимоч- | 

губернаторъ, намЪстникъ; 2$ 2г- 

от (Ку. 47), ег Тапарйесег ; Ви$$у 
хазюи (Вг. С. 97, 37), 4ег Тапаез- 

Вапретайт; 

2) зрес. Чет Уетфтефет, Ейтзрге- 

сВег (Мой. Св. 120 п. а.), ЕатЬ1- 

фег (Тат. — & Гео. @з.), предста- 

витель, ходатай, защитникъ: 

3) сетаЙдет. Чет Веашёе ] едет 

Атф%, чиновникъ всякаго роца. 

24510] 01500, а, п. & 2а50 15%, а, 
п. (аЪ в. у. заборлаК) 

1) 4аз Ашф; 41е Вевдтае, при- 

сутств!е, начальство, вЪфдомство; 

2) 4ег Вез1египозрехттК, Чавз 

Соцпуегпешент% (3%. В. С. 86, 

42), губерн!я, округъ. 

$7а$г'016 (МиазЕ. & 0. Стл.-0.) = 2а- 

$50] 5, в. 4. 

‚ разат, га, та. (У. 2а-355а$; Вь. С. 
Ве] ип, | 84, 18) 

Чег ТофзсЬтеззет, ег а1]ез 

\М14 мезКпа!1%, нехозяйствен- 

ный охотникъ (уничтожаюний всю 

дичь вокругъ). 

2255615 (-а5, -о\а5), з. 868618. 

тазщКа$, з. эбикав. 

тазфар, а. т. (У. 28-36ар-15) 

1) 4ег Е!п$т1%%, входъ; 

2) Чег Розфем, 41е Наф (ет. 51, 

12), постъ, караулъ, охрана, стража. 

тазфар]фаг, га, т. 
и. а.) 

Чет Уегфгефет, Эфе | | уетбге- 

фег, заступитель, представитель, за- 

мЪститель; Фагаг-хаируаг (Вг. С. 94, 

29), ег Ратгуеглуевет. 

тазфриршеа, е, Ё. (у. 2а-фарю; Ву. С. 

63, 52) 
41е Уегёгефегии, заступительни- 

ца, представительница. 

тазфариК, а, т. (У. 2а-5ираб; Вт © 

05, 40) 
Чет Уетфгефет, заступникъ, замЪ- 

ститель. 

(У. 2а-591р18; Теёп. 
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тазфарш Кому, а, е (А4]. роз. У. 2а- | 
8бирю <) 

Чет Уегбгефег сей бгть, заступ- 

ничесюй, замЪстительный, предста- 

вительный; хафири Кома м}аёа (Вт. 

С. 88, 44), 4аз Копзщаф. 

тазфарпу, а, е (У. 2а-зби рб) 
е1пфтефепа {иг ] ем. о4ег еф\. 

уег$гефепа; Егзаф2-, замфняю- 

ний, заступаюний, представляюций; 

тафирпу гедаКюг, пидамае (Ву. С. 14,1) 

ег уетатфумотйере КедаКеит; 2а- 

Зирпу \егсй (Вт. С. 59, 49), 4ег Рил2- 

техетф; хазирпу мбуак, Егза$2зо]Аа%; 

тазирпу Кга!, Улсекбио. 

зазтирома$, УЪ. Не4. 2 2азйлр, 5. 4. 

зазиашК, а, по. (у. 2а-з1725; а. К]. 194) 
Чег Уегигфе! ег, Уег4а м тет, 

засудитель, заклинатель, проклина- 

тель. 

тазикаб (-о\’а5), в. заКа$. 

тазита$, УЪ. тот. У. 2ази\уа8, 5. за\уа5. 

тази\ма, у, Е. (у. 2а-зи-\а8) 
Чег №6] хегпе В1есе] ап Тёгеп 

ап 4 Тогею, запоръ, засовъ (дере- 

вянный у дверей и воротъ). 

тазимаек, а, шт. (ет. У. 2азиууаК, з. 

Чаз.) 

ег К|е1пе Ди-, Уотзевтерег, 

В1ере!, маленькая задвижка, за- 

совъ, запоръ. 

тазима@\, а, п. (аЪх. у. 2ази\а8; 08. 

2азиууа ФЮю) 

ег ХизсВ1еЪег, УогзсЬ1е`ет 

ип 2уаг Ъез.: а) Чег №6] хегпе 

В1есе|, ш16 Чеш 4аз Но! 2- | 

зе В 1053 2 ирезсвореп, уеггте- 

че]! $ у1та; апп ах. 4ег К1есе! 

(Тез. 45, 2), задвижка и именно: де- 

ревянный засовъ, при помощи кото- 

раго замыкается деревянный запоръ, 

замокъ, засовъ; 

Ъ) 4ег №6] хегпе Еепзфет|а- | 

Чеп, ег уог 4аз Еепзфег бе- | 

зероБеп у1та; ааз №6] хегпе 

Зев1ереъте$& ап Чег Та», 

Чагсь аз ефмаз 11 аз Наицз, 

41е Эёаре сезспо ен, сетгтеВ- 

фе метет Кат п, деревянный 

оконный ставень, задвигающийся пе- 

редъ окномъ, задвигающаяся доска 

у дверей. 

газамак, а, т. (аЪо. у. хази\а8; Уч]. 08. 

ро. хазимуа, Ё. & бесВ. хазиуа, 2А- 

зцуКа) 

ег Е1пзевтерет, Дизсвтерег, 

Уотзевтерег а1з 1изфги шей 

ии и\мат Без. : Чет ВО] хетпе Тит- 

ар Тогт1есе!|, засовъ, запоръ, 

задвижка какъ инструментъ и имен- 

но: дверной и воротный засовъ; 

Ъ) Чег В1есе! аш \УеБзф и В 1, 

засовъ у прядильнаго станка. 

7азимаз, (-о\а5), в. за\уа5. 

тазимаду, а, е (ар. у. 2а-за\а 5) 
аш ИазсвтерБет сее!1 стеб; 

БеБ1еЪе-, задвижной; газимайе 

фига, БсеБебйтг (овпе Вёп4ег). 

тазимама, у, {. (В+. С.), зсШесЬ4е Ви- 

Чар 86. хазиута, 5. 4. 

тазийепе, па, п. (УЪз.) 
аз Уегитфе! | еп, 4ле Уетит- 

$е1| ипо, 41е Уег4а т м пт, осуж- 

дене, приговоръ, проклинан!е. 

| 7254745 (-а$, -о\у’а8), в. 1216. 

тазийомайе, па, п. (УЪз.) 
аз Вап 10е Уегитфе! еп, Чаз 

{отбуавтепае Уег4амтмем, 

частое осуждене, приговоръ, не- 

прерьвное проклинанйе. 

7тазма]7ъа, у, Е. (ацз 2а & зма]2Ъа; 

Вт. С.) 

ег Уога репа аез НосВхет% з- 

{ езфез, ег Ро|$егаЪеп 4, канунъ 

для свадьбы. 

| хазмегБе$, з. з\е: Беб. 
тазмубзейе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Ап  ]епсВ фепм, ег Ап- 

{ас дез ГеисВ фепз, Чаз Ап- 

2 ап еп е1тез Геис В $ Кбтрегз 

(2. В. 

изу.), загоране, зажиган!е свЪтяща- 

етез БбтесВВо|иез, ешег Кег2е 
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гося тфла (напр. свЪчи 

и пр.) 
2) 41те Ет|епсЬфипо, освЪщен!е; 

3) 41а]. ип4 меше раззепа 36. з\уёзепе, 

аз Вгеппб|, Ваит 01, ламповое, 

свЪтильное, деревянное масло. 

7а$\М6$15 (-а5, -о\уа$), з. зуёив. 

7аз\65опу, а, е (ТаК.; рф. ргаеб. р. у 

2236515) 

ег епсрфеф, освЪщенный. 

?азмёзомайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Безфап а1ое Апихйпаем, 

Ап еисЬ$ет, постоянное за- 

жиган!е, загоран!е; 

2). те Пи ш1тпафтот (Вт. С. 81, 

15), освЪъщен!е, иллюминащя. 

тазм6зома$, УЪ. Неч. 2 хаз\у6 81$, 3. 4. 

ам (-па$, -поууа8), в. з\упв. 

7аз\Цапе, па, п. (УЪз.; Ри. К}. 199) 

аз Могоепстацеп, разсвфтъ. 

7а$мИа$ (-пи$, -оуа5), в. зав. 

тазусайе, па, п. (УЪз.) 
ег Ап{апс 4ез И1зсвепз, аз 

АпиЁ1зспеп, зашиканте, зашип$ н!е. 

7тазуса$, в. зусаб. 

7азуратеа, е, {. (аЪо. У. 2азура5) 

е1и ш16 Мев | зфет Г секКосьфез 

спички, 

(ет1св $ уоп Не1Честифихе, круто, 

твердо сваренное мучное кушане, 

гречневая крупа, каша. 

7азура$ (-пи5, -о\а8), в. вура8. | 

зазбаКу, газбакКИ$, хазвакИму, та- | 
$ваопу, хазбакпи$, @а1. ЕЕ. 3%. 
зазсаКу, хазсаКИЯ, п. в. #,, в. 4. 

тазбат$, в. 5бап5. 
тазбагеа$ (-о\а$) Фа]. 6. хазСегса$, в. 

5сетсаз. 

7а566р1$ (-р]аз, -р]оууа$), в. 8Сёр15. 

7азбегса$, (-о\уаз), в. ЗСегса8. 

тазетеа$, з. ЗСшсав. 
у /* 7. 

та561ра$ (-пи$, -оууая), в. трав. 

та561\ма$ (@1а1.) = хаСаууа$, в. Ю]. 

тазби\ма$, з. ЗСиууа8. 

тазерег!$ $е, в. Берем8 зе. 
тазерИ$ зе, з. 5ерИ& зе. 
тазкага$ (-озуа<), з. ЗКатав. 

2а5К]агса$, 1. Е. 36. хазК)атсаб, 5. 4. 

7азкгё$ (-6ма<), з. ЗКтёв. 

тазкт!ра$ (-пи$, -ойа5), в. бктрае. 

$7аа2ома$ (\. бт2.-0. ; а азии, и]0$; 
УЪ. рет|. деп. у. Заза ; 08. ха]аволуас; 

а. а. О.) 

уетзсВ | асет 4. Ъ. т1% УЭбапоей 

Ъи. Ва|Кеп уегзреггеп, загора- 

живать, закладывать шестами, бал- 

ками. 

за ар1$ (-а5, -па$, -о\уаб) зе, в. Чар5. 
2?а5пого\ма$, в. Зпотоута8. 

| хазфар1$ (-а5, -оууа8), в. эбари5. 
7азашейе, па, п. (УЪз.; Тлй. 74, 30) 

Чаз р! 6$ #11свВе ВаиазсВем, вне- 

запный шумъ, зашум не. 

2а$111$, в. Запик. 
тазиро\а$, з. Зиро\а$. 
7азмагеа$, в. З\уатсав. 
2а$\1еа$, з. Зуйсав. 

| азм1еа$ (-пи&, -оуа5), в. Зйоав. 
| азм\Ка$ (-по5, 0628), з. ЗуКав. 

таз\мута$ (-пи$, -оуа&), в. $\утав. 
| 2азу]а, е, Е. (Сво]л. ал8 2а & Зуда; у8. 

ро. @1а. хазху]еК) 

ет МасКеп, затылокъ, зашеекъ. 

7тазу]ак, а, т. (\65. 12, 8-9; аз 2а 
Зуй, Вибе и. и Чей На]з) 

Чаз На|зфасЪ, шейный платокъ. 

7тазу]ка, 1, +. (\ 03. 12, 8-9; ав »2а 

8ула<) 

ет На|зКтасем, Ктасей, во- 

ротникъ. 

| 2а3у$ (-у\аз), в. 85. 
тазатйейе, па, п. (УЪз.) 

41е Ует{1пзфегипо, Е1ивзбет- 

п13, затемнфн1е, затмен1е, темнота, 

мракъ; газатйейе $1упса Ъх. пуазеса, 

Фе Зоппеп, Ъи. Мопайизетилв. 

та$алти1$ (1, $; УЪ. регЁ. Чен. у. 
‘атпу; 08. 2абётимс, рош. 2ас1ет- 

116, бесв. хафенимйя) & тазалийа$ 

(-ати, -а8; У. №.-парЁ) & хазат- 

йо\ма$ (пра, -]0$; УЪ. Нед.-р.) 
1) и 1п ФавЕе!, Е1пзфеготв 

Ба! еп; уегапьКе] п, уег Ё1п1- 



зфеги, покрывать мракомъ, темно- 

той, затемнять, омрачать; 

2) теЙ. 2а$. зе, з1сВ 1п ШФавКе|, 

Е! пзбеги1з Ва| ] еп; з1ей: ует- 

покрьваться мракомъ, 

темнотой, затемняться, омрачаться. 

Котр.: 

1рбхазалаи1$ (УЪ. ре.) 

а) и. е1п мепте уег4иапКе] п, 

уег{1пзфегп, потемнить, помра- 

чить; 

Ъ) теЙ. рбга$. зе, зле В е1п уепте 

1изфегл, 

ует Е 1 пзфеги, е1п меш1а #11- | 

зфег умег4еп, потемнфть, помра- 

читься. 

та562а$ (-па5, -о\уа$), з. 56оа5. 

тазей$ 5е, з. 5еЗ ве. 
12а$етаи1$ (ФаК.) = ха5атиит$, ®. 4. 

тазёга$, УЪ. и. 2 2афте$, в. #т65. 

225156, а, ш. (27а 2а-Я86-а5; — Вт. С. 

90, 6) 
Чег Е1пгисК, впечатане, вдав- 

лен!е, впечатлЪн!е. 

72а$156а$ (-о\уа5), в. Я5Сав. 

72515115, 5. Язи 5. 

тазшейе, па, п. (СВо]п.) & 2абпи&, ха- 
пе, хабта]а8 (Фа].) пер. ха] тете, 

29] $115, ха] 5т5е, ха] таз, з. 4. 

7азрейзЁИ, а, е (ЗаЁ. ; аЪх. у. хабрейе, 

УЪ5. у. 2абр1$, 8. 2а] 5$р5) 

уетмет {| 1е}, уегасН $] 1сеВ, не- 

годный, недостойный, презрЪнный. 

12а5р1$ (Так.) & хазр!\ма$ (@а1.) = 2а]- 
8р15 & 2а]5ри\уав, в. 2а]5ру5. 

тада]а$ (4э1.) & МоЙ. Сз. 94 В) пеЪ. 

гавам]а$ (Мо|. (3. 114), в. 2афам15. 

7;эдатайе, па, п. (УЪз.) 

41е Уег4ашшиюр, УегЁЕт- 

сВипе, Ваппипте, Ас фатос, 

проклинан!е, 

ссылка, объявлен1е опалы, присуж- 

ден!е къ опалЪф. 

тадалиай$ Мо, а, п. (аЪ2. у. хайатапу, 
з. 4.) 

Ч1е УетЧатштптз, проклинане, 

анафема. 
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;адатапу, а, е (рё. ргаеф. р. У. хабалиа$) 
уетгаащтф, уетиасьЬф, 

уйизсЬ $, уеграпиф$, еде Н%еф, 

проклятый, изгнанный, сосланный, 

опальный. 

7датахг, га, п. (ао. У. хабатра $) 
Чег Ует4а м щтег, Ует{] исВек, 

АсВфег, проклина- 
тель, изгонятель, ссылатель, объя- 

вляющйй опальнымъ. 

2абалта$, з. фатаб. 
тадато\аг, га, т. (у. хабато\уа8) 

Чет УегЧа т мег, Уетраппет, 

проклинатель, изгонятель, ссылатель. 

7тадато\ма$, УЪ. НеЧ. у. хафата&, 5. фа- 

УВт- 

Уеграптег, 

та 5. 

7адап, а, т. ес. ВааЁ. Амззрт. 3$. забап, 

в. 4. 

Т7абагйопу, а, е (3аК.; р. ргаеф. р. у. 

хабатиа $) 

регги $фе6, приведенный въ безпо- 

рядокъ, разстроенный. 

Т7афатп$ (Так. 36. хабатоти5) = хафет- 

эти$, 8. фегоа5. 

тадаг?опе 2ее (5рухч.) — 
2е]е, 5. хабетйолу. 

табами 1$ (-\а$, -м]о\уа$), з. ба\м5. 

тадесевпи$ (Сво]т.), з. фесвпи5. 

тафер{а$ (-о\а$), 5. ферфа5. 

тадегга$ (-пиз, -оууа$), з. фегоаз. 

7жег7мпу, а, е (А4]. 2 ха-вего-пи$; 51. 

Брема.) 
е1п сег1ззет, апоет1ззен, затер- 

занный, разодранный, разорванный, 

надорванный ; хаегёпе ее, ете Не!- 

РНапхе сесеп Эсртескеп; даз БевтесК- 

Ктааф (ВатБатеа Тута А.). 

хабетйопе 

| задегйопу, а, е (рб. ргаеб. р. У. 22- 
проклят{е, изгнане, | феголи 5) 

апхег1ззет, е1п хег1ззет, затер- 

занный, разодранный, разорванный, 

надорванный; гайегёопе хее, 

БевтесККталае (Ватфатеа Тута &А.). 

2а4е$п1$ $е, з. $е5015. 
табжайе, па п. (УЪз.) 

аз 
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Чаз УетзфорЁ еп; ате УетгзБор- 

риван!е. 

тафапу, а е (р%. ргае. р. У. 2аа8) 

1) В1пе1ю сезфесК&, 

зфесК%, заткнутый, воткнутый; 

2) уетвборЕфв (2. В. 

Те, ет Ворт п. 4ег@.), заткнутый, 

закупоренный. 

тадКа$ (-пл$), з. (Каф. 

таЯосу$ (-а$, -о\уаб), з. Чосуз. 

таЯие, з. Мс. 

таака$ (-пи$, -о\уа$), з. Чака Би. Час. 

7а4осу$ (-оха$), в. Фосуб. 

12афо$ (-па, -18; УЬ. рег. —— Мо. Р. 

19, 14; у. хаф 8) 

Беуавтеп, хранить, беречь. 

7240, 1, Е. (ап; 2а & %01, 5. 4.; у. 

Ю тив. 2афола, Опйее, пз]оу. офоп, 

Тиее 4ез Уазветз; уз]. аг.-ро!Ъ. 2а- 

$ип Би. 2060п, Каё. 20%0т) 
41е Опее{е; Чег АЪогип 1т 

МУаззет, 41е Во4ем] оз12Ке1% 

1ш Могазф, Бишр{ч. 3. м., бездна, 

пропасть въ водЪ, бездна въ болотЪ, 

топи, трясина. 

7240115 56, 3. 0115. 

табор1$, в. ф0р8 1 &2. 

17адор1омайе, па, п. (ЛаК. Маф. 2, 13 

УЪ$.; у. муборожа8) 

41е Тофапое, убиванйе, уб]йство. 

$тафоггаб, тафогепиб, тайог2омаб 
(МизК. & 5. (12.-0.) = хафегоа8 (-пи5, 

-ома8) з. а. 

7а4о0г1$, 5. юм5. 

$пафогйопу, а, е (МизЕ. &5. 0т2.-О.) 

— хабегйолу, в. 4. 

Ттадтаеейе, па, п. (УЪз. — дак. Мамь. 
7, 13; 23, 33) 

Ялте Уегаамшипт*, осуждене, 

проклинан!е. 

Т2адтгаеу$ (-ут, -уз; Зак. ; УЪ. рей. ; рот. 

2афтас16, бесВ. хафтай и) 

иш Ьг1 поет, уегАаегЬепт, лишать 

жизни, умерщвлять, убивать, пор- 

ТИТЬ. 

е1пое- | 

4. Мал, 4. | 

| тафгал1$ (Сво]п.), в. татлв, 

{пос затыкан!е, забиван!е, закупо- | тайтапк, а, т. (Сво)п.; аз. У. 2айтати8) 

»4те Эсв йф2ипо«, крЪпостца?. 

7а4ге$ & 116$ (-6уа8), в. 165. 

тайга $ (пп, 5; УБ. ре. — Фак.; 

У5]. пз. хаба) 

апЁТапоем 21 фто шрефем, затру- 

бить; Чтиби Ъ2. м/ 4тири хаги $ (Так.), 

ешеп Тготирефелзбозз сеБеп. 

| ;а$а@а$, з. 5а4аз. 
2а45аза$ (-пиз, -о\уа8), з. Зава8. 

| ;аа$у$ (-а8, -оута8), з. $8а5у5. 
табазу\му, а, е (у. 2а-8а8уз; \УШ. Р®.) 

уег2аз$, отказанный. 

22а480]5 (-0]о\а5), в. 18015. 
2245115, 3. $515. 
2245и2а$ (-пиб, -оутаб), з. $5 п0а8. 
7245656 (-&зо\уаз), з. #5656. 

та451Ко{а$, в. ЕЗкова8. 
тафаИ$, з. 5. 
табийу$, 3. а2у5. 
2афуат у, а, е Ъх. -о (3аК. ; рё. ргаей. 

а. ТУ. 2аб\уатапа8; бесЪ. хафут ПУ, 

уетВ Атфеф, затвердЪлый. 

тадматапо56, 1, {. (У. 2а-буат4-пиё. — 
Вт. С. 553, 33) 

41е Нате В ег21сКе1%, Уе!- 

зфосКкфВе1%, жестокосерде, зако- 

снфлость, упорство. 

7афматапи$ (-пп, -по8; УЪ. ретЁ. деп. у. 
фуатду) & тафматаома$ (па, п]08 

УЪ. #тед.-пшиар.) 

Ватф$ уегаен, уетВАгфем, за- 

твердЪфлый. рё. ргаеф. р. хабмагапопу, 

а, е (Тези. рЕ.), уетЬётфев, ЯБегфёт. Ватф- 

Вег7о. : 

тафм ат! (-1а5, -го\ма8), в: буам5. 

2аф\аг7е{у, а, е (Своп.; рЁ. ргаей. а. 
уоп 2а$\ат2е$) 

ВатфпасК1е, упорный, упрямый. 

таёмагейе, па, п. (УБз.) 
1) а1е УетВ &гфипо, затвердЪн!е; 

2) але УегзфосКипо, Чег ует- 

зфосКфе В1тт, а1е На|зз$ат- 

т1оКе16, закоснЪфлость, упрямство, 

упорство, строптивость. 



о тб 

тафматгйе$ (-ейи, -е]оз; УЪ. теов.-пар}. 

еп. у. $\ат4у) 

ВБаг$ \егаем, 1) уегВ &Агфеп, 

| 

стать твердымъ, твердЪть; ЙориКИпа | 

хабмагйе 10, Че Сезсв уу] уг Палтф, | 

уегВ Але э1сВ; 

2) фей". уегтвфосКф, ВатфпаК- 

К1с уегАей; уетзфосКеп, стать 

закоснфлымъ, упорнымъ, 

чаться, коснФть. 

7а{\аг71$ (-25, -ома8), в. 6\ат78. 

7абусШомапу, а, е (Отзрг., бт. С. 49, 
42; а. 4. О.: »@еепт‹«) 

пБегзби а1етф, прегоезсВ паррь, 

| 

ожесто-_ 

зсВ мег 6610, де1зфевоезфбть | 

переучивиийся, ряхнувшийся, сума- | 

шедний, грустный, меланхоличесвий. 

тафуКае, а, ш. (у. 2а-6уКа85) 
1) Че» Еагзфескег Бе1 еф \аз | 

(2. В. ап 4ег ВаЧасВзе, Бета УеБза 

и. 4ет@.); Чет В1есе], Чег АсВ- 

зеппасе! аш Уасен (В+. С. 95, 

46), засовъ, чека, осевая чека; 

2) 4ег БЭфор{ег, В%6брзе], Р#гор- 

{еп; дет ГаЧезфосК Ъ#2. Р#тор- 

{еп Ретш Сбещевт, 4ег Капопе 

и. Чеге]., затычка, штепсель, пробка, 

шомполъ у ружья, прибойникъ у 

орудйя и пр. 

зафукайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз у1едегНно]%$е Уегзфор{ем, 

Ч1еапанегиае Уегз ор{ипв, 

затыкане. 

тафуКапу, а, е (ре. ргаей. р. У. хабуКаб) 
1) уегзборЕ{Ъ, затыканный; 

2) пре. уег мевть, сезсЬ шё&- 
]етф, епф2ореп, 

запрещенный, ограниченный, 
женный, лишенный. 

2адуКа$, (-пи&, -о\а$), з. фука& 
тафукКе], а, т. (Ча. хафукеа, р|. хафукее; 

аЪш. у. 2а-Букя8) 

Чег ДизфесКег, ДизборЕет, за- 

совка, затычка (часто часть изъ 

деревянной воловой упряжи); Фезе 

тафукее (7лзбор{ег Ъх. Иазбескег) эта 

| 

возбраненный, | 

счу- 

`ат Освзеп]ось Фе Бе4ет Бецерзае, 

Фе фе Кокша (а. КтихЪВо]# оъеп т 

Маскеп) шт! Чет рб9$у]к (Чаз Но]2е! 

ипфег Чет На]зе) уетлп4еп ипа хазала- 

тепра{еп. 

та фут ай, га-бут-а20, Кот]. 
пасВ ем, затЪмъ, послЪ того. 

тамада, у, {. (\ 0. 12, 

Чаз Н1пегитз, 

препятств1е, засЪка, запруда, за- 

гражден!е. 

тама 10, а, п. (аЪ2. У. хамуа4а Ъх. 2а- 

\а718; \ 03. 12, 5) 

Чег Апзбовз, Чаз Нешшптиз, 

Н1п4егп1з, препятств!е, помфха, 

затруднен!е. 

7ама@пу, а, е (Тат. ; У. 2а\а715, з. 4.; 
мейесв® ПОгисЕеН. 5. има пу) 

ап КтзсВ (ее св: В1п 4ег]1сВ, 

сварливый, бранчивый (собственно: 

препятствующий). 

5; —-аз. хауа4а) 

Ч1е Брегте, 

 рамаНз (а&, -о\а8), в. май&. 
| хаматеа$, з. хатса5. 

тамаг!< (-1а5, -о\а&), з. ав. 

| замагта$ (Зшто|. 83), Ча]. 86. ха\ет® ри, 

2ам№а71$ (-пп, -8; УЪ. ретё. ; аз. хауа а, 

08. 2алуаЯ7сС, ро]. хамалс, бесВ. 

гаха Я, Каз. галуаЧ26с) & хама?а$ 

(-ат, -а8; УЪ. парЁ, аз]. *хауай4а, 

08. 2а\муа47ес, ро]п. халуаЧтас, весф. 

гауахей, Ка. гадуаЧтас; — ао. у. 

2а-уада, 4. Нт@4егилз, ап Чет тат 

Вёпоей Ме %) & хама2о\ма$ (-ит, 

-]08; УЪ. Нед.-парё.; Вт. С. 99, 35) 

1) шы. апзбоззет, апзёгет{ет, 

аптесКеп, ВАпхет Ъ|е1Ъепт (о 

пёсо, ха пёсо & 40 пёсозо, ап еб\уав), 

натолкнуться, напороться, задЪть, 

зацфпить, застрять, повиснуть; \62 

мо Катей гама2а, Чет \Уасеп 340556 ап 
еп бет, Шеф ала еше Ваосел; 

киа ]о мо тйо оспи гама2на, Фе 

Киое] Ваф писв еп эмеше хезтей; 

2) геЙ. гамай$ зе (Вг. С. 1, 25) 

Чазв. 
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7амсаза (Рз. 90, 14 и. а. щ.; ааз 2а Е \ 

-- саз; у]. саз & пе\уусаз), Аду. 

Бе1 Де1фет, хе1%1о, ЕтаБе #г 

теспфен Йет5, своевременно, рано, 

заблаговременно. 

7амесазпу, 2. е ши Аду. газусазпе (аЪс. 

У. разусаза,) 

261610, своевременньй, 

менный, раннй. 

7амдапк, а. п. (У. 2а\\Ча&) 

аз АпЁое! 4, Апзе|4, задатокъ. 

7ам4а$ (-ама$), з. 4аб. й 

7амдамаг, га. т. (аЪо. у. хау аа $, з. 

ралу4а 8) 

1) Чег Пгац{серед4е, Се! о- 

Беп4е, наддаюцщий, обЪщающий че- 

ловфкъ; 

2) 4ег Уего1 Е фек, @1 Е ш1зеВет, 

отравитель, приготовляющйй ядъ. 

17амамК, а, ш. (Фа]. & ЛаЕ.; 08. 2а- 

хЧа\ бесВ. хаудауеК) 

1) Чаз Отаи{! се] а, Нап 4ее! 4, 

Апое] 4, наддача, задатокъ; 

2) Чаз Р!апа (3аК.), залогъ, за- 

кладъ. 

рамеда у, {. (х. 2а-\азс; м. СойЪ: О.) 
41е Ует{ типо; а1е Се]есет- 

Ъе1% Чаз 

\УегКхено ег Уст! аВтипа 

(Коз. Г.. 95, 4), соблазнене, соблазнъ, 

случай, возможность соблазненйя, 

оруд!1е, средство собдазненя. 

замеса, е, #. (у. га\ед Е) 
41е УетРаВтет1 т, собдазнитель- 

ница. 

тамедтк, а, т. (ас. у. 2а\]азс; оз. 

2аме4 Е) 

ег Уег{ав тет, соблазнитель. 

тамейто56, 1, Е. (у. 2а-едпу; Вт. С. 
56, 40) 

41е Уегзисвипо, ГосКипто, ис- 

кушен]е. 

тамейпу, а, е (аЪ5. У. 2а-\]азС; ов. 2а- 

у] ету) 

уег{ ивтет1зсВ, соблазнительный. 

благовре- 

рат УетГавтитс, 

7тамедома$, УЬ. Не. 2 2а\)азб, в. 

У] 6. 

таме@е (аз 2а & уе, з. 4.), Аах. 
у!е], зевт, много, очень. хамеёе Ву, 
уе] уе зет; № ]0 фоти хамее, Чаз 

3с14$2ф ег зерт ВосВ. 

тамёга@Ю, а, п. (аЪс. У. хазубтя&, 3. ха- 

\ге5; ов. халу]ега@ю; ро. халхие- 

та тю, бесВ. хамта Тю) 

1) а9. 41е Уоттае В ато 2ит 

Ди 4терец }Ъ2. УетзсВ | 1еззеп 

е1нег (){{пипо 2. В. але ОЁеп- 
К]арретп ег ОЁептбте (В+. 

С. 79, 49), задвижка, заслонка, двер- 

ца (напр. печи); у]. хамеа о; 

2) зрес. ет Еепзфет|а еп (=Во- 

Кейсо, з. 4.), Чег Ъ д] хегпе Ееп- 

збегзсри | ааеп; Че Та1опзте 

(1 Казро); Чег Эс |асфайш 

(Тезп.), ставень, церевянный, зад- 

вигающйся, оконный ставень, жа- 

люзи, шлагбаумъ, рогатка; 

3) Чег Уетзе В 1 изз (М0. 12, 5), 

41е БЗрегге, Ватгитёте (\\05. 12, 

Т) запоръ, загражденйе, барьеръ, 

рогатка. 

рамегафюо, а, п., ушо. 41. Е. 36. 2амб- 
та, в. оЪ. 

‚ ;амёга$, УЪ. 1. ха халуте&, в. 4. 

7тамега$, 4121. Е. 5$. халуёга$, в. хамутеб. 

та\егама, у, Е. (х. 2а-\бга$; Лота.) 
Чет ЕКепзфет|аеп, ставень. 

|тамегепу, а, е (ТаК., все ВИиов 8. 
галутепу, рб. ргае. р. У. хазуге&, з. 4.) 

е1пое{азз$ (1п У\Могфе), еяфВа |- 

феп (ш 4еп Могбеп), содержащийся, 

выраженный (въ словахъ). 

7амегэа$ (-пи5, -оута&), в. уегса$. 

 амегевпу, а, е (ваз 2а & уетеВву) 
оретра 1 Ъ У. ебу. Бе Ё1па!1сВ, 

выше чего находяцийся, верхвй; 

таемгсйпе (зс. тасопу, Е|.-М.), @е 
орегеп Ептепй, Сезуепае. 

тамёгка, 1, Е. (Нраю. Озрг.; апз 2а & 

уёгка, Пет. у. ууёга) 



—= 1053 — 

1) абзёи. 4те Гелсь $5 [ Аи Б1еКетф, 

легковЪр1е, легковЪрность; 

2) сотсг.: а) Чег ]1е1с 6+1 ап Ъ1се 

МепзсЪ, легковфрный человЪкъ; 

Ъ) ег БезсЬта&пКфе МепзсВ, 

ег Ке1пеп Бразз уегзбейб; 

Е1п {а | $ зртозе]!, ограниченный 

человЪкъ, не понимающйй шутки, 
простофиля; 

амёгко}бу а, е (аЪо. У. хамётКа) 
еле $1 Ап 1, легковЪрный. 

7амёгйе &тамёгпо (аз га & \убгие ри. | 

ууёгпо, 5. уёгпу; 08. гауёги]е & 2а- 

уёгпо, бес. 2ауёгиё), А4х. 

’Тагуавт; уабт|1сВ (р7о]есю), во 

истину, правда, дЪйствительно. 

тамёгпо$6, 1 #. (х. 2а-уёгпу; Вт. С. 96, 
26) 

41е \МаБтЬа Е $15 Ке16, дем!з- 

зеппа Е 612 Ке16, дЪйствительность, 

достовЪрность, добросовЪстность. 

тамёгпу, а, е (у. 2а & уёгпу) 

1) мата 610, семут1;зеп Ва 1%, 

дЪйствительный, достовЪрный, доб- 

росовЪстный; 

2) елена 5 ито, аЪего | &ч- 

Б1зсВ (Кп. 41. убй.. 18, 18; у@. #а- 

утка), легковЪрный, суевЪрный; 

3) емаз Чию юм ппа ЧаЪе;: е1т- 

дер 1] Чеб, ЧипКе[ Ва Еф; ето {8]- 

$10, паггазсВ, съ придурью и са- 

момнЪНемъ, простоватый, придур- 
коватый, дурацЕй. 

та\ег$е$, з. фегбех. 
тамегбопу, а, е (рЕ. ргаей. р. у. ха-уует- 

3е5; 08. ха\у]етсету) 

1) хисеатеВ $, хисезсвтаи Б 5; 

е1п се геВ $, е1пхероВтф, е1п- 

дезсвтаиЬф, е1псеци1т1%, за- 

крученный, завинченный, ввернутый, 

всверленный, ввинченный; 

2) фемг. уетАтеВ +, уег\м1тггф, 

зсВ ут п Че] 10, Копа, взбалмош- 

ный, превратный, разсЪянный, не- 

разумный, необдуманный, сбивчи- 

вый, смущенный. 

тамег(а$ (-пи5, -ома5), з. \емфа$ Ъх. 

\ует5е5. 

тамег(аЯКо, а, п. (\. С1л.-0.; аБх. у. 

2а\етфаз, 3. ха\ует$е$; у]. 08. ха ет- 

фалука & Сесь. хаутфКа,) 

1) Чег У1тЪе! хим ЭсВ|1еззем 

уоп Кепзбеги, Тигеп п. 4ета., 

завёртка для запиран!я оконъ, две- 

рей и подобныхь; 

2) 41е О{еп К | арре, печная 

вьюшка. 

заменама, у, {. п Пет. хамечамка, 

1, Ё. (\. 2амегва8) 

41е ОЁ{епК\арретшм О{епговт, 

печная вьюшка. 

тамегели$, УЪ. тот. 2и 2а\етвех, 5. 4. 

|7а№ме56 (Так. & 41.) = 2аз]аз6, в. 4. 

7амёбе (ап; га & \уёзбе г умёзбу, в. 4.), 

Аау. 

демтвв, з1спет]1сВ, майтВа {- 

$1е, конечно, навЪрное, дЪйстви- 

тельно; хамёзбе хамёгие (В1Ъ.), ууайт- 

Пей, уавтасВ! 

' тамёзбейе, па, п. (УЪз.) 
1) 41е Э1сВегипо, Э1свегзёе |- 

| ип ©, обезпечев1е, обезопасенйе, 

предохранен!е; 

2) а1е Уетз1сВегиие (4ез ГеБейз 

и. 4ето].), страхован!е (жизни и пр.) 

7аА№65615 (-а5, -о\уа5), в. 6361$. 

замёзбомайе, па, п. (УЪз. ; В+. С. 63,30) 
те у1едетВо] фе, В аи Ё1се Ует- 

з1свегипо, неоднократное, частое 

страховане. 

| 2ам65К, а, т. (аЁ.; оз. хазуё8К; у&. 

сесп. хаубзекК) 

Чег УогВапто, занавЪсъ. 

17амё5пу, а, е (ЗаК.; оз. ха\ё8пу; уз]. 

сесв. хаубзпу) 

ЧауотВапоен 4, Вапоем 4, за- 

вЪсный, висящй; 

тамёта, е, Е. (83|. *гауеха, 08. газах, 

т., рош. хауйах, т., бес. хауал, т.) 

41е В1и4е, дет УегЪап 4, завязь, 

тесьма, бинтъ. 
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тамётайе, па, п. (УЪз.) 

1) аз Хи Ь1п4ем, УетЬ1п деп, 

связыван!е, соединен!е; 

2) Чаз ОюзеВ\асев; ег. Ож- 

зева, заворачиване, обматыва- 

не, обвертыван!е; 

3) Чаз РабепоезсвепК (ш беаа 

Раг селу. убёлайе (з. 4.), подарокъ 

крестнику (деньгами). 

хамёта$ (-пп$, -0%5,5), 8. \уёгаз. 

7амеле$ $е (-уемии, -\уе2лйо$ зе; УЪ. | 

Т#.; \Ъ. Н.П) 

в1сВ уогпер мен (10$ уоЦзейт- 

Псв; Сеттатизтиз!), вознамЪриться, 

задумать. 

тамёломайе, па, ъ. (УЪз.) 
1) Чаз Готф маргепае Е1пЪ1ъ- 

еп, Е1изс В ]асет, УетЬ1о4ез, | 

ег Е!1пБапа, Е1юзсВ ао, Ует- 

Бапа, завязыван!е; 

2) зрес. Чаз Вапа Ъ#. 41е Зе 1 е1- 

{е, те ап Чег Котйеба (Нажфе) 

уогп апсоезфесК$ф \у1т4, бантъ, 

петля, приколотая спереди къ чеп- 

цу. 
7ам6томайка, 1, {. (у. 2а\уё20\уа$; К0з. 

в. |) 

Чаз Е1поерип4ете; аз Ра- 

фепаезсвепЕ, завязанное, пода- 

рокъ крестнику. 

таме?ейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Н1пе1п{аВтеп, Ате Ует- 

Табтат 5, заведене, совращен!е; 

2) 41е УегЕ и типо, соблазнене. 

17аме2епй$ м0, за, п. (ТаК. ; аЪо. у. ха\е- 
2епе) 

41е Ует{иВтиио, соблазнен!е. 

Ттам1е, а, т. (Мег. ; яз]. ха] есь, оз. ха]ас, 

ро]п. 2а]лас, бесв. гайе, х.-роЪ. 20- 

]0е; уф. Г. & Е-Г. р. 279) 

ег Назе, заяцъ; у]. пз. Баевас. 

7ам1айопу, а, е (Зак. 3%. *халуёайопу, 
рб. ргаеё. р. У. 2ауё4пи8; аз]. *2а- 

уе4там, оз. хам а@тус, ро. хажеа- 

пас) 

уетуе! К $, завячиний. 

ам @пу, а, е (у. 5%. газа, УЪ. 2а\12е8) 

пе1Ч1зсВ, завистливый. 

там1до\ма$, УЪ. теч. гл 2а\у12е6, 3. \1де5. 

7ам1Па$, УЪ. И. га 2а\$, в. №15. 

$хамЦамКа, 1, {. (х. Ст2.-О. ; аЪо. У. 2а- 

\] 2$, 3. 2а\18) 

Чаз беж! тае, завитокъ, свертокъ; 

хам]амка 1апи, ет Селушае ЕзеВз. 

зам та, у, {. (аз 2а & уМпа; оз. 2а- 

уйга, бесв. хАута) 

1) Ч:е Уегвсви!4ито, 

Беви1 4. вина, проступокъ; 

2) а1е ОгтвасВе, Чет Сбтипа; 

те ЗасВе, причина, основа, цЪло. 

тамтеей$, з. упаве5. 
;амтомайе, пл, п. (УЪз.) 

Чте 

Чаз Уегзесвм | деп, Че Ует- 

зсва14ипо, вина, погрЪшеше, 

проступокъ. 

зам то\ма$, (-п]а, -и]о8; УЪ. пар}. деп. У. 
галута ; рет.-ргаер. »2е«; оз. хазйто- 

ута6; уф]. ро. хазупис, бес. хаха) 
1) уегзсВч | еп, Бесевен (Ее\- 

\ег), провиняться, погрфшать; с0га 

10 хамтомаь уаз [аф ег 4епп ует- 

зева еф; 

2) 1п 10| рее1пег Уетзсвц | Чип8 

Эёга{е уега1епеп (7м.), заслу- 

живать наказан1я за проступокъ. 

замши $, УЪ. шош. 2а 2пауи&, в. 16. 

тамшибу, а, е (аЕ.; рб. ргаеё. р. у. 

галушиа$, 8. 2а\15) 

е1поеутсКе!] %, завернутый. 

7ам156, 1, Е (аз. 2ау1зь, ов. 2а№86, 

ро]. 2ама56, бесВ. 2ау1з, Ка. ха\вс) 

ег Ме!:а, а1е М1ззситзф, за- 

висть, недоброжелательство. 

2ам15615$ (Нрып.; хауйзбит, -8; УЪ. 
пир. Чеп. у. 2ам136; ретЁ.-ргаер. 
>40«; ро. хамизе16) 

1) ш1ззобилен (пёкошиа 166090; 

ет. еб\у.), не желать кому чего, за- 
вицовать; 
2) аЪзоп%: Кагоеп, ре1хеп. ску- 

питься, скряжничать. 



< 

Котф.: 2амИа (55. Ка|. О. п. \у. бил.-0.; хуя, Г. 

1{02ам1$61$ (УЬ. ре. ха хам; & Е.Г. р. 232) = 2ащ] 68а, в. 4. 

Нрим.) тами5пу, а, е (Мо|.) = 2а}&3пу, з. 4. 

егКагоен, егхе1хен, нажить ску- | 2амЦу, а, е (рё. ргаеф. р. У. 2а%18; 03. 

постью, скряжничествомъ. хамбу) 

Рам15шК, а, т. (3. гамизе Е; аз]. 2а- 1] е1пбем1сКе[ +; уегм1сКе! $; | 

узьиъ, рош. хазизбий< & хауйзи, | Уетатевв; зргб4е, зов мег 
08. разн & лазйзи, бес. 24- | зра!%Ъат, завитый, запутанный, 

| 

| 
у <) вывороченный, хрупюй, ломюй, тя- 

1) Чег Ме14ег, БеБее!з Вет, жело расщепляющийся; хамйе гомо 

завистникъ, косоглядъ; | (Нрею.), уетате%ез Но], Но]и аз 

2) Ъез. 4ег Ме!апасе! аш Е! п- = ЮВ вспууег зраМеп 14886; 

пег, заусеница на пальцЪ. | 2) дети. ует агевф, уегм ть 

теитеК т ует мотггеп, уег Кейв т $, взбалмош- Рам т15К1, а, е (у. 2ажмзшК) у Е ре 

Во Уо,  Бовее {в бей 1е, за-.| “`НЫИ» превратныи, запутанньй, сбив- 

вистливый. | чивый, смущенный; гамма #юма 

224151036, Ё Е (С. 2азивнове, аЪр. у | (Нрыш.), ет УЛтКорЁ, ОтевКор{; мбпа 

Ни ы ее ое : °^_  Юм5укпа гама, зе 156 сапи уегагей®. 

1) ате Зе ии е|зисй%, аз пе1- | Тжамижая (Зе. 1: ©) == хачивлай, в. 9. 

Ч1з спе, ш1ззсйиз61ае Уезеп | РаЧЛАаГ, а, т. (у. 28-91064) 
ь р [ег Ме! Ааег (51. 25, 19); Чег Наз- 

ипа СеБартгем, зависть, завистли- Е а - — ь й ИВ т 
С, з В . 

вый, недоброжелательный нравъ и т к Ки в 
тамтйесу, зэ, е (р+. ргаез. а. У. 2а-\1йе8- 

повете: Бепе: дела, пе; а1всВ, завидую) с = с. епелаепа, пета15спв, 
2) 6ез. але Е1{етзисВ $, Чег Сети, # а у 

ий, завистливый. 
ревность, скупость; И 
3) е1пе 1 Азфисе, ует моггепе замилейе, па, п. (УБ.) 

56, Е Чаз Вепе!14еню, Чет Ме! 4, ате 
уегу1сКе!$е Басре, тягостное, у г 

А. М1357ип36, завидоване, зависть, 
запутанное дЪфло; мбп ]0 ий @к 

недоброжелательство. 
т1ю2и 2ам!5по$6 мое КЗу} (Вт. С. 03, А И А 

Е там/1йе$ (-утлт, 8; УБ. пярЁ.; аз. #а- 
26), ег Ваф зсВоп 50 тапсВе ве е Заеве а ме Ее 

уе, оз. хахлайеб, рот. ха\192166, 
алёсеесК®, ал папсвеп \упи4еп Рип ем а ры 

бесВ. хаяаёй) & хам14ома$ (-пл, 

о Вевов -0]08; УЪ. Ве4.-ппр#.; 08. ро. хажл- 

4оууаб) 

1) м1ззебппеп, Бепе!4еп (п6- 

Котли, ]етап4еп; пёКоти п&со00, ] ет. 

еб\у. Ъх. ]етап4еп ита еб\аз), не же- 

там15пу, а, е (5%. хамзту, аз]. халяавьпъ, 

оз. рош. ха\авту & хахизпу, бес. 

„ау1збту, Каё. хауйзвту) 
1) пе! азс ш13;бйп861е, 

зспее]| зис| $1х, завистливый, не- лать кому чего, завидовать; 

доброжелательный; защ пу рёК 2) Ваззеп (\о. Р»зв.). ненавидЪть. 
(Вт. С. 54, 17), ет пяззойиз ег Уосе], Котр. (1—2): 

МЕУВЕлииеГ; 1) Ворхам17е$ (УЪ. ре{.; оз. Ноуеиз. 

2) везжте, Кагв, скупой, скаред- Р. узорами ес) пёКотпа 

т , ле шап4еп Бепе! 4еь, ] етап- 

рам!5, з. м5. Чет ш1ззебппеп, завидовать 
2ам га (Зак.) = ха 5а, ха] 45а, в. 4. кому, не желать кому чего. 

`;ам1тпу, а, е (эК.) = 2а%$5у, з. 4. 2) ротамйе$ (УЪ. ре.) 
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е1п уеп1е Бепе! Чет, ш1ззобт- 

пел, позавидать, пожелать плохого 

кому. 
7ам]а56, з. м]азс. 

там]а$, 3. \]а5. 

17ам4оее, а, п. (ТаК. защосхе; або. у. 

2а-У10с-уё Ъи. ха-\ас; а3]. *иа-Уа- 

&е) 

Чаз К1ззеп, КорЁК1ззет, по- 

пушка, подушка (для головы). 

2ам40еу$ (-о\а5), в. \юсуё. 

тамЛае, з. УЛас. 

7а\мЛак, а, т. (аЪс. у. ха\асе) 

Чаз Егозфмеффет; Чет Зе ]ас- 

ег; апВа]ф$еп4ез паззКа!| $ ез 

\Уеффет, морозная погода, непре- 

рывная слякотная погода. 

за\мек, 2, п. (СБо]п. п. а.) = 2а\ ак, 

з. ОБ. 

там]6Каз, УЪ. п. эл ха\Мас, в. 4. 

1там1ёкКии$ (СВо]п. Иж. В. п.а. пт. 

Берте фо. 6. ха6Крли8 [етзевтескем]; 

уз]. Г. & Е.Г. р. 279), в. 2аёкав. 

17амоЪго$1$ (-пп, 5; УЪ. ретЁ. ТаК.; 

у]. Ворго815) 

ит Кертеп, уегКевтеп, повора- | 

чивать, переворачивать, перепуты- 

вать; рб. ртаеф. р. хамоЮго$опу, а, е.. 
уег<е|1%. 

т7амо4, п, т. (ТаБ.; бесВ. 2ауоа) 

те \\ еффе, закладъ, пари; па 2а- 

мо Б62е]а (ТаК.), хе 1ащеп ш еп 

ЗеВтатКеп. 

7амо4айе, па, п. (УЪз.) 
аз Ач{ти{ел, Апзги{еп; ег 

Ап{тиф АпзгиЁ взыване, вызы- 

ван!е, вызовъ, провозглашен]е. 

7амо4а$, з. уоа$. 

там о]епе, па, п. (УЪз.) 
а) Че Уегм/1 1 11° иво, согласе, 

разрЪшен!е; 

Ъ) Уегмеззепве1$, надменность, 

дерзость, отважность. 

амой$ (-о\ма5); в. мо&. 

тамо|5уйзКИ, а, е (аЪо. у. ха м0$упа; 

ш Е|.-№.) 

Б1ифег дем Ех] епфизсВ се | е- 

сеп, лежаш!й за ольшанникомъ; га- 

мо15уйзКе (с. гасопу; Е1.-М№.), @е Еш- 
теп Вифег дет Еепазев. 

тамойа$ (-по\уа&), в. \опаб. 

2ам01по7е$, в. бпо2е5. 
тамота, у, +. (а. *га-ота; УЪ. халуота $) 

ег Апуат@4 аш АсКег, але 

Уогжеп4е, мо шатап{&п 5$ | 

ди рЁ] Исен; аз Апоемец4е, 

Сезеп4е, мЪсто поворота при 

пахан!и, конецъ поля. 

тамота$ (-оуа3), з. убтав. 
СЕ 

тамо${1а]15 & хамо$а]аз, Ваибое ЕЕ. 
пер. хазуозвамя8 & халуозбал аб, в. 4. 

замозапк, а, пл. (аЪо. у. халуозба$; Зу. 
Вт. С.) 

ег МасВ|азз, оставшееся послЪ 

кого имущество, наслЪдство. 

тамоз{апу, а, е (у. 2а-\оза8; Ву. С. 
55, 22) 

уетЬ 1ефеп, Вт бет Ъ ] 1тефеп, 

оставшийся, отставший. 

7амо$а$ (-о\а$), в. звбаз. 

тамозбам1$ (-\а8, -\]оаз), з. бамт8. 

замо$амК, а, ш. (ао. у. 2алуозбам 8; 

З\у. В+. С.) 
те Н1пфет | аззеизспа $, ег 

МасВ]азз, наслфдство, оставшееся 

послЪ кого имущество. 

тамотомайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз АпесКеп, АпКапфепм, 

Ббескеп | е1Ъеп Бе1м ЕаВтем, 

зацфплене, задЪфванйе за уголъ, 

край, застреване при ЪздЪ; 

‚ 2) Чаз АпесКеп, ВсвобтКе!| т, 

Эс | е1ептасвен Ъе!ш С@е- 

запя, випеватое пЪфнйе, пЪь1е съ 

затягиванями и руладами; Ю#ех га- 

м/охомайа зрма$ (Вт. С. 87, 35), овпе 

Эс«ШеЦеп зшоеп. 

7ам№0720\а$, 3. №02у5 Би. м]аб. 

тамотуз$, УЪ. Нед. ха 2а\уоху$, в. м6- 

2у$ Би. \]а5б. 

;амойейе, па, п. (Так. — УЪз. у. 2а\уо 
218, в. да\\]аяс) 
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Ч1е Ует и гипе, соблазнеше, сс- 

вращен!е. 

2а№0745 (-а5, -о\уа8), в. у08 Ъ2. \]азб 
7амтаеаз, УЪ. 1. га галуто 5, в. утоЯ 5. 

тамте$ & -\т65, з, мтё&. 
тамгезе, 5а, п. & хамтёбе, ба, п. (УЪз. 

1) Чаз Е1пзеВ | 1еззеп, Е1т- 

зреггеп, запиран!е, замыкаше. 

2) 41е НаЁ%, задерживаше, арестъ; 

туазес хамгеза, еп Мопаф На. 

2амтго$1$, 3. уто&5. 
22№$0 (апз 2а & \50), Аах. 
11 сапхеп; {ог мАвген 4, во- 

обще, въ цфлости, непрерывно. 

$хамиакКпие (МазЕ. О.) = 2абаКпа&, в. 
БаКпи$. 

2ам$, 26. & Фа]. Е. 36. гаВа$, з. Виз 

7амугса$, 3. \уутса$. 

тамузКа$ (-о\уа$), з. музКа$. 

талатйа$, 3. 1725. 
татёга$, з. 2ёгаз Ъх. Бта5. 
тал@га$, з. 2Ага5. 
лато4озома$, з. оюзо\уа 5. 

2а2201$, 5. 2015, Бе. ви. 
та6каз зе, з. 16ка$ зе. 
татлтутка$ (-пи$), з. хтутКа&. 
12атталйейе, па, п. (апз 2а & хпатрейе, 

в. 4.) 

1) Чаз Б1ехе!] (3аК.), печать; 

2) аег Уегшегк, а1е Моф!х,. 

аз Уегхе!сВ п1з (Ув. 12, 4), 

замЪтка, знакъ, перечень, списокъ. 

татпалтак, а, т. (аЪо. у. 2а-2папиз; \ 08. 
12, 4) 

Чаз Уегхе1е В птз, 41е Мофур, 
Чег УегшегК, перечень, списокъ, 
замЪтка, знакъ. 

7а706$ (-6\а&), в. 2пё5. 

татлима$ (41а].) = 2ахпёууа&, в. 211685. 
17а7г6$ Ъ». халре$ (-этии, -2л18, УБ. 

рет#.; Так. Маф. 4, 21; аз. харьтё, 

рот. 2айт2Ас, Ка&. хаатес) 

беууа Втеп, етзерен, егЪ]1сКеп, 

увидфть, замЪфтить, усмотрЪть. 

талмёта$, з. баб. 

талмасайе, па, п. 

Чаз у1е4егво!$е Ап{ВеЪеп, 
НеЪеп (а Фе БебаЦеги м, з. \.), 

поднимане (на плечи и т. д.). 

7а7М12а$ (-пи5, -о\а5), в. хаб. 

ратм1е1епе, па, п. (УЪз.) 
аз е1п ша |15е Ешрогвеъеп, 
поцняте. 

татм1ео\айе па, п. (УЪз.) 
Чаз Обеге ЕтрогВеЪеп, под- 
ниман1е, вздыман!е. 

татмо]епе, па, п. (УЪз.) 

1) 41е @езфафб ата, Ег|ааЪп1в, 
позволен1е, разрЪшен!е; 

2) 41те ЕпфзсВ ] 1теззиио, Уегт- 

РИ 1сВ фито, намфрене, рьщенге, 
обязательство. 

та7моП$, (-а$, -оууа5), в. м0П5. 
7а7моп$ (-па$), в. 2мубщв. 

ату>1о\ма$, з. гуоууа5. 
| 2ахутийе$, з. хушие$. 

;атутиефу, а, е (у. 2а-хушийе&) 
ет Кё] $е%, егКа|$еф, {гозёть, 

охлажденный, остывшИй, морозный; 

{е] $4е] пуагу зоби гагхутие{е] (Вт. С. 

89, 47), Че БеЧеп вш4 егКа№её (ка) 

бебепештапает. 

тайао]1$ (-о\уа$), в. бас. 
зайатромайе, па, п. (УЪз.) 

1) 41е Уетвотецио, УегрЕе- 

биз, зотоЕа1%10е РНере, 

снабжене, продовольствоваше, по- 

печен1е, заботливый уходъ, при- 

смотръ; 

2) 41е ЕтпаВтипро, ЕгВа! $ ипо, 

прокармливане, содержан!е. 

тайатромаг, га, т. (аЪо. у. гайатБозуа 5) 
4ег Егпавгег, Уегзогеет, 
РНерег, кормитель, снабдитель, 
попечитель. 

зайатроматзК1, а, е (у. 2а-йатфома 5) 
уотвога | 1е В, уогзтеН $1] 1сВ, 

предусмотрительный. 

зайагрома$, з. 2алфоууа5. 
тайеда$, з. #еда5. 
райейпу, а, е (Нрёт. Т..; аз 2а & 2едпу 

7 йеа$, з. 4.) 

67 
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Бесевт|1сВ, Рестет1о, жадный, 

алчный. 

7а7е$, з. #8. 

727165, вес. ШЁ. 3. 2айе$, в. #65. 

тайта$, в. таб. 
райге$ & -7г6$, 5. 2165. 
райтёзе, 52, п. (УЪз.) 

Ч1е Уегзо{!Ё!епЬе1%, Тгто,К- 

набиван!е руки, вникане, замЪши- 

ван!е (тЪста) зачинан!е; 

3) Чаз Хишасвет, Уегтасьеп; 

ег Уетвач, закрыване, задфлы- 

ван!е, загороцка, засЪка. 

за761а$ (-о\аз), в. 2Чаб. 

2276 `омайе, па, п. (УЪв.) 

зисВ $, пьянство, запой, пропойство. | 

райгебу, а, е & хайтёЦу, а, е (р%. ргаеф. 
р. У. 2ае8) 

уегзо {{еп, Чет Бац{еп 

сереш, фгипКепЪо] 41с, предан- 

ный пьянству, склонный къ пьянству, 

запойный. 

тайупа$, УЪ. и. 2 2а7е$, з. #65. 

722,5, в. 2у8. 

тайагбайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Апра!$ет, Ап ЁЪа 1 фем, 

останавливан!е; зацержка; 

2) Чаз Уегва|!$еп, 41е Аш 

ЕТ 

Уап4е]1, повеценте. 

татагйа$ (-о\а8), в. батйав. 

тайатйомалйе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз э1еегво|$е Атьа |- 

феп, Ап Ва! ф$ет, повторяемое оста- 

навливан1е, задержка; 

2) ааз м1е4егво1%е Уетьва]1- | 

феп; ег Уапае!, 

перемЪна, поведен!е. 

та7аг7ома$, УЪ. ц. ха хаёатйа$, в. 4. 

тайазезейе, па, п. (УЪз.; Егусо рё.) 
41е Уеглевифи ис, уплата деся- 

тины, десятой доли. 

7та7азе$1$ (пп, 8; УЬ. ретЁ. аеп. у. 
-базез; Нрыю. Ш.) 

пёс0, еб уаз уетхеф пфеп, запла- 

тить десятину, десятую долю. 

72725, 8. 2а5. 

тайале, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Вес1ппет ш16 4ег Аг- 

Ъе1ф, начинан!е работы; 

2) 4аз Е1пагре1феп; аз Е1т- 

тортеп (4ез Теоез), привыкан!е, 

повторяемая 

1) Чаза 1 юаВ]. Весолипев е1- 

Ат ет: ав оо‘ ша 

Тге1рет (Ву. С. 56, 10), постепенное 

начинане, работы, образъ дЪйстня, 

поведен!е; 

2) Чаза!|1 май]. Н1пе1патЬе1- 

феи Ъех Е1патре1феп, посте- 

пенное привыкане (къ работЪ), на- 

биванйе руки, вникан!е; 

3) Чаз а!| шаБ!. УегшасвВею, 

Уегвреггеп, постепенное задЪлы- 

ван!е, загораживан!е. 

тайегга$ (-пи$, -о\а8), в. 2етог 5. 

пег 

| хайегхомае, а, п. (аЪ5. У. ха-бегооуа$, 
Талтапо, Чаз Вебтгасен, 4ег | 8. 2ето: 8) 

1) зрес. Чег Дазс ви итЁа дев 

4. 1 Чег Оорре!Ё{аЧ4еп, ш1% 
Чеш 41е разша (ЭаВте) 

ег Йазре! #цза м шепоеБап- 

еп уетг4еп, скрЪпительная нитка 

(связывающая отдфльныя пряди въ 

моткЪ); 

2) чета. Ч1е 

Вёг1рре, петля, 

3) феи. е1п Эрие|: 4аз Эварреп- 
зрте! 4. 1. Чаз Жевеп уоп Эй1рреп @Бег 

Че Етоег ипа аз АЪВереп 4етзеЪеп, 

названйе одной игры. 

10 

Бе |1п5е, а1е 

тайегпа$ пер. 2а2егопи8, 3. 2етоа8. 

17айегйа$ (Так. & 4.) = 2а?атйаб, в. 

221288. 

17айёмапе, па, п. (аК.) & Фа]. = 22а] 20- 
\е йе, в. 4. 

7ай6ма$ (Фа. ЭртЪ. & ву. Эргу4.) = 2а]- 
сое 8, в. 4. 

12а76\мК, а, п. (ТаК.; 08. ха428\ к; уй. 

18. 2а]20\а) 

Чаз Н1паегп1з, препятств!е. 
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талбефу, а, е (5. Зрг\а. ; рё. ргаев. а. у. | 

лалЬез) 

Бе1зет, хриплый, сиплый. 

2а710е$, з. 2.Ъе5. 
тайна (Свот.), в. 2пи8. 

таймайе па, п. (УЪз.) 

та?ама$ (-о\з8) зе, в. Ауа$ ве. 

таамомайе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е ап4дацега4е Уегуцпае- 

типе, непрерывное удивлен!е. 

та1о\Ка, 1, #. (ап8 2а & 2о\Ка; Вт. С. 

97, 17) 
41е РЁ] ехефос В ет, пр1емная 

ДОЧЬ. 

трада$, з. Ба4:5. 
рада, пе, {. (Свот.; УЗ. пз. Байа) 

Маше е1пег огоззеп В1тп- 

агф, назване сорта грушъ. 

таг{о7у$, з. Базюйу5. 

7та$И$ (-оуе 5), в. Баз. 
жази1$, з. Базил. 

тазпу, а, е (%5]. 26ажту & зрюёпу; 

Лу. ; Вт. С.) 

Бевеп4, хи хи Епзв, провор- 

ный, расторопный, прытвй. 

1275ам]опу, а, е (ТаК.; рё. ргаеф. р. у. 
2ба\8; мо а. 4. СесЪ. еп@.: 2Ъа- 

У). 

егап1ск%, хефтбзфе® (хе/есйиз), 

оживший, утЪшивиИйся. 

7а711$, з. Бай15. 

тату, а, е (Нрып.; у. уета. аиз 
зрюзпу, в. зрю$пу 1) 

1. К, Бевепа, сиф хи Епзв, 

ловюй, проворный, растаронный, 

прытейй. 

‚ 2065, а, ш. (08. 2668, рош. иШез, Каз. 

288) 
1) а. моБёза, а) АБизв Чез 

МУаззегз; 4ег Ап|апЁ, стокъ во- 

ды, оттекан!е; 

Ь) Чег Ачвзге1звег, Е] исВ $- 

11пе (Нрбю.; у]. рош. #Ыес), 6Ъ- 

глецъ; 

| 
| 

2) аз]. зъБёси (бесв. зЪ6.), Даза т- 

шеп из, Ап ]ацЁ, Аа таг; 

Ч1е хиза штепсе | ап{епте Воф- 

фе (\131.), сбЪган1е, стекане, мятежъ, 

возстан1е, сошедшаяся банда, шайка. 

| ;бё2аЕ, га, т. (ЗаБз6. ай. У. 2562) 

41е Уегмип4етипх, удивлене. | Ап{гавтег, мятежникъ, повста- 

нецъ. 

2062а$ (-пи5, -0\а$), в. Ьёоа$. 

| т5ёжомайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Ипвза мшеп|ап{ем, \а1- 

]еп, стечене, волнене, схожден!е; 

2) Ап ап+, АчЁтабг 

(Нрып. Г.), мятежъ, возтан!е. 

тёеомаг, га, п. (у. 20600\а$; Ву. С. 

06, 14; 15, 19) 
Чег Ач зап 41зсВе, ег Ве- 

Ъе!], мятежникъ, крамольникъ, по- 

встанецъ. 

ё>омаГКа, 1, Е. (У. 206ооуаг; Вт. С. 
94, 19) 
4Ч1е АиЁгартег1т, Веуо| $10- 

паг!п, мятежница, революц1онерка. 

ег 

' обёгомаЕ$ Е, а, е (у. 25ёсо\маг; Ву. С. 
88, 16) 

аи {3$ Ап Ч1зсВ, аи {табтегтзсЬ, 

мятежный, повстанчесвй. 

206е$, з. Ь&е5. 

2061$, з. 5. 

тет, а, шт. (\о. Рз. Своп.; УЗ. 

2650г & 2001К) 

1) 4Чег Е! тег, ЙпБег (Сво]т.), 

ведро, ушатъ, чанъ; 

2) аз @е{азв (\о. Рз., 33, 13), 

сосудъ. 

рбёгайе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Зашше! п; 41е Зашм- 

1ппз, собиране, сборъ, коллекщя; 

2) 41е Ве1зфещет, складчина, са- 

мообложен!е; 

3) а:е Е!аф (5%. В+. С. 

приливъ. 

зобгаг, га, ш. (у. 25&а9. 
Чег Дизаттеп | езет, Ап ЁЕе- 

зет, Вашш|ет, сборщикъ, соби- 

ратель; 20ёгай ги Бо\и, ег РИ2залатет. 

67* 

18. 

п, 8), 
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7об6га$ (-пиз; УЪ. 16. Ъи. тот. 2 2ерта$), 

з. таз. 

тёгКа, 1, #. (у. 2Ъёта) 
Чаз Диза тм шепсе | езепе, те 

Рашш] иво, собранное, сборъ, 

коллекця. 

теги К, а, ш. (СВо]о.; аЪа. у. 26ег) 

те ХпБегзфапсе, Е1ттетз$фат- 

се, шестъ, на которомъ носятъ ведра, 

7оёгпм$, УЬ. тот. ха 206т=$, в. 4. 

270ё7а$, з. 56а. 
бйкаг та, т. (У. 266йа$ зе; Ву. 0. 98, 13) 

Чег Ап{тартет, мятежникъ, по- 

встанецъ. 

75Ца$, УЪ. и. 2а 251$, з. Ы5. 

7015, 3. М5. 2 

20, а, п. (пт Реши. О. & УЗ.) = зрю, 

ВАО. 

2071$, $. М5. 

узКа$ (-оза$), в. МузКа$. 
2Ыёапи$, з. Ы&атиз. 
267$ з. Ы67е5. 

2017$ (о\а5), в. Му. 
7тоБо{а$, з. Борой $. 

7обспу, а, е (у. ЪоК: 2 Бока, у. 4. Зеце) 

зе16 мАгфз се|есеп, въ сторонЪ 

расположеный, стороннйй, боковой. 

7фоЧа (сотбатииете аз: 166 Вос 4а, 

оЪ Ъ2. 1а15 ез @о% о15), Аа. 

Ъе]!1еЪ 73 Софь! зо Чо м111! 

какъ Богу угодно! 

12002а$е$ (ера, е]от,- е]о$ [ЛаЕК.- едет, 

-е]е3]; УБ. шеоВ.-парё. 4еп. у. Ъо- 

сафу; оз. Фа]. 2Бовабеб, рот. 2Ъ0- 

зфорафёы; Каз. 2бое- 

засёс) . 

те1сН уег4еп, богат$ть, обога- 

щаться. 

7002а51$, з. Роса. 

то=4а (Нрёт. Г. В1оп.; у&. ода) 

зо (офф \111, какъь Богу угодно. 

1706]а$ зе (ТаК.) = Ъ0}а8 ве. 

окпу, а, е (41а1.), ипотсат. ВИ4®.; 86. о’? 

засеб, сесВ 

2®оспу, в. 4. 

тБоомайе, па, п. (У. Рз; а. 4. ОзеВ.) 

41е Т&Ёе|ппо, Чаз ТаЁе| уегК, 

деревянная обшивка стЪнъ, паркетъ. 

1700г, п, ш. (ЗаЕ. а. зъфотъ, рот. 
2050г, бесв. зБот) 

ег НапЁет, куча. 

70, а, т. (зефеп) & зеу. 200ТК, а, т. 

(а31. *бьфотькъ, Оепиш. у. вЫтъ; 

у]. оз. 6Бог & &\ог возле ЧепзсВь 

»Илег«) 

1) ] еаже4ег Каире! г АмЁ 

пайтте уоп \Уаззег, КоШеп, Азефе, 

Егае пеЪз$ РНал2еп (2. В. Оеатает- 

Ъёлисрею) и. 4ег]., бадья, кадка 

всякаго рода для черпаня или 

вмЪщен!я воды,, угля, золы, земли 

съ растен1ями; 

2) зрес. Чег Е1щег, УМазвет- 

е1 тег, ведро; мб4и 2 бткапи по- 

$У5, Чаз У’аззег пи Еппеги фтасеп; 

3) зспег2луезе: е1лп тесЬф сгов- 

зез Зейпарзе![а з, шутдиво: очень 

большой стаканъ водки. 

тбгазК, а, т. (ет. у.250гК ;аз1. *вЫЪо- 

тьбьыкЪ) 

Чег К] е1пе Каре!, Е! мег; аз 

Каре|свем, Е1тегсВеп, каду- 

шечка, ведёрко. 

$20676, а, п. ЗаЁ., Тваг. & МазК & 6. 

Сти.-Ю. = тв. 76020, в. 0.) 

Чаз С1асК, счаттье. 

7007КО, =, п. (Реш. у. 2Ъохо ; Вт. С. 93, 5) 

е1п К! е1пез ЭБасЕ Мифиутев; 

2. В. Кап1пеВеш, Й1сК]е1ю, дЪ- 

тенышь мелкаго (полезнаго) скота: 

напр. кроликъ, козочка. 

267тесу, 2, е (ре. ргаей. а. У. 2505; 

Вт. С. 78) 

Безе|1сеп4, счастливящший, доста- 

вляющш счастье, блаженство. 

2767йесуйах, га, т. (тео. Зевив. ; паев 

а. Офзев.) 

ет Бе]1с тасВет, Спаситель. 
27567йесуйесу, 2, е (гейд. Бейт. ; п. а. р.) 

зе1о тшасвеп 4, душеспасительный. 

оби, а, т. (Тезп. ; аЪо. у. #50йпу ; 08. 

250й15) 
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ег Бе|1стасВет, Не апа, 2) аЙ9. Чаз НаЪе & Уегшбсеп; 

Спаситель, Искупитель. те \аге, имущество, товары. 

2067015 (по, -8; УЬБ. парЁ, Чел. у. | 20020\У, а, е (А9]. розз у. 265050) 

200йту; регЁ.-ргаер. »Ви<; оз. 250й- аз У1ев Ъефе., УтеВ-, скотный, 

116, вес. бой) скотскй; 26020му р5бекирс (Вт. 86, 

1) зе|1< рге1зеп, ублажать; 24), ег УлевЪалает. 

2) зе]110 шасВеш, Безе|10еп, 76таевомале, па, п. (УЪз.) 

спасать душу, осчастливить. ег Мапзе|, недостатокъ, нужда. 

Котр.: гаепо\ма$, з. Бтасво\уа 5. 

1) Ви7607й11$ (УЬ. рез.) 125гайе, па, п. (УЪз.; аК. 86. хеБгале) 

а) зе112 рге} зеп, ублажать; 1) 41е зам ш | ап ©, собраше, сборъ, 

Ъ) зе|1о шасВеп, Резе|1сеп; коллекщя; 
Бес] йсКел, спасать душу, осча- 2) 41те Ве1з$ещет, Эбецпет, склад- 

СТЛИВИТЬ. чина, самообложене, налогъ. 

7061036, №, Е. (ао. у. 2062ту; оз. 2562 20азКо\а$, з. БЕ коууа5. 
1086, ро]. 260йпо86, бесЪ. #501088) | 7Юта$01$ (-по, -8; УЪ. ре. Чел. м. 

41е добфёзе] 1 Кетф, ВБе|15Ке1%, 2та8пу) 

благочестйе, благоговЪне, блажен- ап Чеп @|1еети Ъезсваа1- 

ство; га рейехе доз{апо5 50, уапо 2607- | дев, ве Бгесв |1 шасВеп, 

0056 пс (Эрмевлу.), Ёаг Се14 Бекотиф | уетзб йшше | п, повредить члены, 

пап аПез, паг о1сВф @е Бейоке1. увЪчить, калфчить; рё. ргаеб. р. 

206ту, а, е ши Ах. 260ёйе (аз. 2огазйопу, а, е (5%]1.), Безева оф, ует- 

зъБойьиъ, 08. 250йту, рош. 2Ъойту, зе ититие. 
бесй. #50йту; Каз. 20ту) тгазпо$6, 1, Е. (у. #БтаЗпу) 

доб зе 15, зе| то, благочестивый, те СЧергесВв | 1сВ Кетф, слабость, 

благоговЪйный, блаженный; Аах.; хилость, искалЪченность. 

20б2йе, зеПо, хит зе Поет Етеиае (Иу.) 20гаЗпу а, е (у. ЪтасВ) 

Ки24а 2062пта пеёе!а (Зшо|. 56), ]е4ег | РезсваЧаеь вергйсв 11 В 
Пере Зоптая; ВойКГ а 2662пу (Тат), (Кбтр. и. тота|.), поврежденный, по- 

э]аекзейо. калЪченный, слабый (тЪлесно и ду- 

70670, а, п. (а. *мъ-Боже, 4аз уоп ХОВНО}. р 

(056 Эбалитепае; Сйск, Ней; бесВ. 20газуз, 8. табу, 

гой, Уегиабаепт, ро.-газз. фойе, тотепко\ма$, (Зло! 123), . Ъгейкола5. 
Сефте4е, Каз. 2Боейё) ПК, а, м. (Спо]т.; Фет. у. 2Ъег; У8]. 

1) а:е НаЪе, 4аз Уег м боепап п8. #БбтЕ) 

У1ев; аз У1еВ, даз Дась $- ег ЕК!е1пе Е! шег, ааз Ил- 

утеьр, ег Утев Безфап 4; иму- Регсвеп, ведёрко, ушатикъ, ча- 

щество, имущество въ скотЪ, скотъ, НИКЪ. 

племенной скоть, наличный скоть: | 2®ГО4, а, т. (аз. Чиъ-Ъто4ъ; уе]. рой. 

(м\/)’ЗаКе 20620, аПефапта Утев; горе 2то4с & бесп. ото; ро. 

20620, аз Нотпмев; регоме 20620, 2ото42опу, Чатев\уа&Ъат, еше Кит 

Чаз Еедегхулев; @\ё 266%у (Вт. С. 69, ВаЪепа) 
19), 2уег Эбаек Уев, мег Вшаег; ле Уавзег! иг, 41е Еигф, 

КиБайе 2662а (Вг. С. 13, 50), \Ме- ведёрко, бродъ, мелкое мЪсто. 
2асВф; 2го]аг, га, т. (У. 2510] 5) 



1) ег УетзсВ иффет, засыпатель, 

проливатель; 

2) 4ег УетзсВ меп ет, мотъ, ра- 

сточитель. 

тогорагка, 1. Е. (у. 2то]ат) 

41е Уетзсь Ц фетти, Ует: | 

зспуепает1т (Егусо рЕ.), зась- 

пательница, проливательница, мс- 

товка. 

ого] агзКИ, а. е (у. 2то]аг) 

уегзсВ меп ЧегтзсВ, расточитель- 

НЫЙ. 

70т0]$ (-0]о\аз), з. Бто}5. 

70то]5е, 5а. п. (УЪз.) 

1) Чаз хиЁ51]1се Уетзев и 5- 

феп, случайное, нечаянное просы- 

пан1е, разсыпанйе, проливан!е; 

2) Чаз Чте 

УетзсВ жел 4.ете1, мотовство, ра- 

сточительность; 

3) Чег Опгаф, дрянь, соръ, грязь, 

нечистоты. 

7бибпома$, з. Бабпомаб. 

7тбиевале, плз, п. (УЪз.) 

Чаз Дцзаш шепросВем, бе- 

Уетгзс В мен аепт, 

тапзсь то ||е Диза тшензсН | а- 

ое, б1еше, стучане, шумное скола- 

чиван]е. 

7Юиева$ (-пи$, -о\а8), з. БасВаб. 

тиевйейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз шотепфате Хиза м шепт- 

роспем, Дизаш шепзсВ | ахею, 

застучане, мигновенное б1ен1е, ско- 

лачиван1е. 

тоигсу$, з. Битсуз. 

17ритк, а, т. (Нрем. Г. ; ааз *уъиБиатьКЪ; | 

у51. рот. \у2Батака, бесВ. у2Бопте) 

Чег Ац{!торт, 41е Етрбгапо, 

возстан1е, возмущение, мятежъ. 

27ризейе, па, п. (УЪз.) ; 
Чаз сегаивсвуо 1|е ИДизам- 

шепзсЬасел, шумное сколачи- 

ван!е, сбиван1е. 

7Юи50пу, а, е (рф. ргаеб. р. У. 2045$, 

в. юю.) 

| ш!6 СбегаозеВ сезсЬ1азел, 
серосВ $, съ шумомъ забитый, за- 
стучавшший; рбга $е хибопу, ег Котт 

| етВег, аЪ оБ ег эВ сезеШасел ипа 

Бсвафеп себат ВаЩе. 

| 3204$у$, УЬ. Чит.-рег. лай №.-парЁ. 

| БисВа$, з. 4. 

` 26$, тБик, биту, 26и\ма$, @э1. 
ЕЕ. 36. 25у8, #БубК, #Бубпу, #Бууа$, 

| БЫ 6% 

| тои7аЁ, га, т. (аЪо. У. #61245; В+. С. 17, 

т 
ег ЕгуесКег, АпЁмесКег, 

| АцЕтаб вет, будитель, пробуж- 

датель, встряниватель. 

тои7ейе, па, п. (УЪз.) 

41е Егтипфегито, пробужден!е, 

побужден!е; 

| 2071$ (-о\а8), в. Ба8. 

27у4а$ (-ат, -а8; УБ. пирЁ. аБое|. у. 

2Ъу4пиа, 11. 2ъу$ — Брема.) 

1) асё. уегвеззеп зетш забывать- 

ся, быть забытымъ; фу сею 20уда$, 

Чи 186 сашпи уетзеззеп Чатаа, Чи 

Каптз6 ез плеВф егуатбеп, плс аз деп 

Эшпеп Бушоеп; 

2) теЙ. #5у4а$ зе (ппретз. 3. 54. -а зе) 

1п Чел В1пп Кошшеп, е1п Та |- 

] еп, 11 КорЕЁ уетАгеВ Е мет- 

еп, пробудиться, очнуться, притти 

въ себя, притти на мысль (въ гс- 

лову, на умъ), взбрести (въ голову); 

фоти 10 зе пёсо 2Будаю ай ]о пиБё2- 

пи, ег 136 оппе ]еоПебет (егяеВ%- 

Переп) Стип@ 4ауотсеалет. 

7рудабу, а, е (а. У. 
ВргмЧа.) 

уетзеззет, забытый; 4еп ]0 мукеп 

2Будафу, Чег 15% сап2 уетзеззеп ЧаталЁ. 

269$ (-у\а5), в. Бу. 

7ЪУЬ, а, т. (7 2695. — Ву. С. 79) 

Чег Везф, остатокъ; уз. аз Ваи- 

Пое 2ЪубК. 

УК, а, ш. (аЭ. 12БубъКЪ, 08. 2Бу6К, 
бесв. рот. 2БубеК) 

2)у4аз; 
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1) 4аз ОЪг1 асе 1еЪепе, ОЪег- 

Ь1е1Ьзе], оставшееся, остатокъ; 

ил 2\уат: а) ао. ег Везф, 4ег 

'Оъеггев$,  остатокъ 
Бук! зикпа (Вг. С. 04), Тиаертезфет; 

асс. (\м)2у Ъ>. па 26у4к & пагбук 

(аЧуетыеП), иБмо, 2. В. (м)2Бук БР». 

пагбук моЗамопу, а, е, ИБтосе]аз- 

(вообще); | 

зеп, Втифетавзеп; — Ъ) ате Метсе, | 

Ъез. уоп бефгапКеп ип4 Бре1- 

зеп, подонки (остатки отъ Ъды 

и напитковъ); 

2) 4аз, маз рег аз Уег [ап 5- 

фе Ъ. №0б1се В1лацзсеВ $, 4. 1. 

4ег Оретзсвизз; 4ег ОБЪет- | 

Ноазз (3аК.), излишекъ, избытокъ; 

3) р. 26у (Е1.-М.), 4те Везё Ё1т- 

тел, оставшееся поле (послЪ дЪлежа 

земли). 

7ъуйиса е, {. (ас. у. 2Ъуту) 
41е Оъегщаза, Везегуетаз 4 

ап деп \У1гзсва ЗВ бЁел, 

лишняя, запасная служанка въ хо- 

зяйствЪ. 

БуйцК, а, п. (\. бр. &. бти.-О.; 
ах. у. 2уту) 

1) 4ег ОЪт: асе ]1еЪепе; аетг 

ВезегуеКпесь $, оставцийся, ока- 

завиийся лишнимъ, запасной работ- 

нИКЬ; 
2) премт. Чег ТацаелтсЬ $8 

(1езсЬфез Беирёу.), негодяй, негод- 

никъ, безпутникъ (какъ легкое ру- 

гательство). 

уу, а,е (аз. НЪубьзуъ, мубьбьлъ, 
ов. рош. 25ушту, бесв. 2уту) 

а@Бт1е Ъ]е1Бепва, иЪт1с сбе- 

Ъ11еЪеп; ифгто, ирег #1] и зз10, 
оставиийся, избыточный, излишн!й; 

ме 2Бутет (КаЪт.), ВпЮтб; 2буте 

11ё$0, ег › Опа! « 4. 1. Бет Вша. 

Че Зсеве4е\уат@ хуйзевеп Втазб ипа 

Валь бе, @е Бепа Зе асЬфеп а15 

У’еПНезев сеКкосЬ%. ут. 

7ума$, УЪ. 1. ги 2598, в. 4. 

24а]а, хе?4а]а, хпазЧаЛа, (лаз 1хъ -- 
тъ Бел. шъ — па + 1ъ ата Сеп. 

31686. т. А&]ь = 18. 4а| [3. 9аз], Фе 

Кегпе), Аа\. 

уоп {егп, издали, издалека. 

7ааЙт (7\.; аз 2 4айт 

а]ы ть], тэг. зо. 4ез заб. пеийт. 

*а]е [аз]. *ЧаФь]е], 4. 1. ех. по 4ег 

Кегре = ааз Чег Еегре), Аду. 

уоп Ёегп, издалека. 

2Чаг1$, в. Чат15. 

24агома$, з. Чал15. 

174а$ зе, (УЬ. парЁ; 24аш, #Чаё ве; 

уоВ| аз. *1Аё]аф1 зе; оз. 24аб во, 
па24а%1 

[а13 *па-2ъ-Аё]ам] зе, ВоНеп) 

[— а 5в а 

ро. 2Ч4аб че; уе]. бесВ. 

1) регз.: з1с В де1бет, егзсВе1- 

зсве1пеп, показываться, 

появляться, казаться; КИО, 4у $е 

тё 24а$ спбгу, СЬзНат, Ча зсве18 

т’ Ктайк 2а зеш; %еп тий $е тё 

тидгу 24250, Сезег Мапи етземеп 

ши Юис; Апка зе тё 24а, Аппсреп 

се! 6 шт; Майа со $е 24а$ (2е29а$), 

Матесвеп у сеЁТеп, 156 се зйеВ- 

Их; 
2) пиарз. зсВе1теп, АйпКен, 

ЧдацсЬ $еп, уоткошшеп, Бе- 

ЧапКеп, казаться, представляте- 

ся, воображаться; тё 4еБе фоти (еёс.) 
зе 24а, шт, ат, Ша (6с.) зсвешф, 

Чит®, АёлсВ® ез; мё $е 24а, бохеЕ шо, ; 

тТё 5е 24а50, =б0х=, ио!; тё зе мб24а 

Бе. хехфа, 25о2Е 0+. 

2742$, №0 зе тё ЧоБте 24а, Чаз або 
тг оф, Чаз 136 шетез Егас\$елз (пасВ 

тшештет ПаНифаКеп, шешег Мештипе 

пасВ) сб; тё зе 24а, ай... ез зспеть 

пит, ез \Ш шит зсВешеп, йлКеп, 

Чазз...; Пат $е 24250, ако Бу ® 

йпетё!, ез зсМеп (Бейок%е) из, 215 

оЪ ег ез шеёф В&Ме; фоты зе мет 

24а, ег 156 зерг етсоерае$; йт $е 

спар]а пёсо 24а$, ез Котптив 'Впеп е?- 

уаз уегАйсЬ&ю уот. 

пеп, 
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Котр. (1—3): 

1) Ви24а$ 5е (УЪ. резф.; 3. 5. ргаез. 
Би2Аа]о зе; 3. зо. Ёаф. & аог. Ба2а, зе; 

а3]. *12Аа зе, оз. уи24ас во, 6. а2Аай 

зе; у5]. \024а8 ве) 

а) а1з УЪ. ретЁ. 2и 28а$ $е, вевет- 

пеп, зсЬ мапеп, 4йпКеп, ка- 

заться, мниться, представляться, во- 

ображаться, предчувствовать; 

Ъ) е1пЁа1]еп; притти на мысль 

(въ голову, на умъ), взбрести (въ го- 

лову); со $е фоти мбукпо йепи2да]о, 
уаз Чем шсВф аПез ет АП! 

2) \624а$ $е (УЪ. ре. ппрв.; 3. во. 
ргаез. \074а]о зе; 3. зо. #26. & аот. 

\0724а зе, а8. *0-24аф зе; у5]. 08. 

У12ас & 2е24ас зо) 

вфефз ипрегвбп]|1сЪ пит 11 

УетЬ1п4ипхе т16 дем Пафту, 

всегда безлично въсоединенйи съ дат. 

пад.: 

а) УБ. рег. 2а 29а$ $е, зспе1пем, 

казаться, мниться, представляться; 

тё 5е \020а, ез зсЪлеп пит, ез айтке | 

ит, ез Не] пит’ ет; 

Ъ) егзсве1теш, уогкКошмшеп, 

10 деп В10п Котмщеп, Чйп- 

Кеп, РеипКеп, показываться, 

случаться, притти на мысль (въ го- 

лову, на умъ), взбрести (въ голову), 

казаться; ® ]0 2е ММат $е мб2даю, 

Чаз Ваф ШФиеп Чосв мо паг з0 ое- 

зеепеп, етзсВлепеп, уотКотатеп ; 60а 

© $е Бе ($1) мбжааю, уаз 155 ат 

еп ш еп Уши ое теп? 

с) се {Га || еп. Бе! 1еЪею, нравить- | 

ся, быть угоднымъ, желать, заблаго- 

разсудиться; $и$е4о]и зе ФаК \мб2да, 

Чет Масвфат сеНе|, Ъейе Ще ез зо; #0 

5е ]оти м/б2да деге, Чаз оеПе| 1 мо; 

3) 2е24а$ $е (УЬЪ. ретё.) 
а) регв. а]з УЪ. ретЁ. ха 28а$: «) з1с В 

ре1сеп, егзсве1пеп, показы- 

ваться, являться; — В) се{а | ]еп, 

сеЁа 1] засВ $1% ве1п, нравиться, 

быть кокетливымъ; 

Ь) парв.: &) зсВе1пем, 4йп Кем, 

казаться, мниться; ]оти зе хезгаа 
ез Або е, Айаефе шло; — В) сеЁа]- 
] еп; апоелен м зе!п, нравиться, 

быть угоднымъ, пр1ятнымъ. 

з74а$ 5е (-ат, -а5 зе; УБ. регЁ 8%. 

\24а8 зе; аз1. уъёЧай [ве] тез лете 

(ве) 
з1сВ егое,еп, предаваться; 24а$ 
5е м 062и мби (ТВат. 159), ев т 

СоМез \У Шел егоееп. 

24а5е, 5а, п. (УЪз.) 
1) Чаз Бсве! пел, ПцпкКеп, Ве- 

ирКеп, ПаисЬ$еп, кажущность, 

наружный видъ, воображене, мнЪ- 

не; 

2) 4ег Эефе!л, Аюзеве1тп; 41е 

Ме1птите, 4аз ЕгасВ фею, Ша- 

отва]ф$еп, видъ, наружность, 

мнфне, усмотрЪне; рб 24ази, дет 

Бевеше паев, ипое{ Ат; па 24а$е, дет 

Эсвеше пас, лиш Эевеше; га 24а$ит, 

дет ЗсВеше пасв; ха 24абит йабо? 

(Вг. С. 02), зевешфат $0$, зевешфоф; 

3) 41е Е!тЪ1:|аппа, Бе!Ъз$- 
сеЕ&1 115 Ке1%, высокомЪр1е, само- 

мнЪые, самодовольство; мейКе 24а$е 
(УП. К.), отоззе ЕшЬШ Чите. 

7Аамаз, УЪ. 1. гл 24а, в. аб. 

7аесва$ (-ат, -а8; УЪ. парё.; зе№еп) & 

2аесвома$ (-п]а, -п]о$; УЪ. Беч.- 
ПирЁ; зе№еп) & 2Аеевпм$ (пп, 
10$; УЬ. штот.; аз. 12Аъевтам, 

еЙате, оз. хЧусвпус, ро. 24есвзаб, 

бесв. #4есвтоц®й) 

1) а) е1пма [1 с ап Ёафшем, еп 

Афет апзвапсВею, вздохнуть, 

испускать духъ, умирать, кончать- 

ся; 
Ъ) а13 уептс е4]1ет АпзАтисЕ 

{ат збегреп: <) у. Мевзесвем 

(е13$ аи серен, уегзсВе1- 

еп, мене благородное выражене 

для ‚‚умирать,,. — В) у. Т!егеп: 

уегепеп, уеггесКеп, околЪ- 
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. вать, издыхать, падать (о живот- 

ныхь}; 

с) уегзсВ шасВ феи (Ъез. уот 

Пит), умирать (отъ жажды), то- 

миться (зноемъ, жаждой, голодомъ);. 

2) апЁзеп{иеп, вздыхать. 

24епкома$ (-ил, -п]о8; УЪ. парё.; У1Я.; 
е. 4. О.) 

ег еп Кеп, ЧепКеп; еггафем, 

думать, измышлять, изобрЪтать, уга- 
дывать. 

7901$ (УЪ. рег. 4еп. у. Чофа; Сво]т.; 
рот. #408 & бес. `2аоЪ, гегеп) 

Бедцем шасрВеп, дЪфлать удоб- 

НЫМЪ. 

1240оЪпу, а, е (ТаК.; оз. рот. 2АоЪфпу, | 
бесВ. #4оЪпу) 

Ъ11110, раззеп4, дешевый, под- 

ходяшй. 

2А0Ьт1$, з. доЪм8 1. 

240Ъг0$1$ (пи, 5; УЪ. реё.; деп. у | 
офгофа; Вх. С. 86, 49) 

50$ шасреп, Бесйб1 сем, Ъе- 

вс В те В $ 1сеп, 

задобрить, успокаивать, 

вать, умиротворять, примирять. 

2400у$ (узма$, в. УЗ). 

7Аопк, а, т. (а. 12ъ-6опЪЕЪ оз. #ебпЕ, 
бесв. вбопек; Вт. С. 83, 95) 

ег Упгде]|з$осЕ, Бфащиш, 

К1о$#, корневище, стволъ, чурбанъ, 

колода. 

74га]1$ (Спот. = Аха, в. 4.). 

тАгазу, а, е (а. жёЪЪ, оз. хтафу, ро. 
лафу & Чо-тлафу, бесв. ха]у. — 

Сотр. #4га5у) 

1) тет (у. ЕгасВеп), спЪлый, зр$лый 

(© плодахь); 
2) 1 цехе (у. Убеет), оперивиййся 

(© птицахь); 

3) пБегбе.: ге1{ (топ.), иронически: 

спЪфлый, достойный наказан!я; хаау 

Кпё2к (Вт. С. 91, 22), еш зеВбпез Негт- 

свеп! 4у зу тё 2агалу р5Цабе! (оЪа. 24), 

а №156 пиг еш зсеВбпег Егецпа! 

уегзбр тет, | 

угомони- | 

2Ага!$, ушоёг ипвепам 86. 2АтаН&, в. 

ю]с. 

2Ага|$ (пп, -13; УЪ. парё. деп. у. 24тайу; 

у2]. Фе оз. Бесит анте итахя6) 

те1{ мега4еп, зрЪть, 

спфть. 

Котфр.: 

\Ви2ага!$ (УЪ. рег. — Нрип. Г.) 
аивге! {еп, ге1Ё мег Чем, ге1- 

{еп, вызрЪвать, поспфвать. 

2Агапу, а, е (Сво]п. & @а1.) = 2е4таву, 
в. @. 

2Агара$, з. Чтара$. 
24га$61$ (-пи, -15; УЪ. ретё. деп. у. агавва ; 

Кб». Ё, 55, 63) 
Ъек|е14еп, одфвать; рё. 

р. 2агазбопу, а, е, Бееае%. 

те1Ё ет, 

ргаеф. 

| 2ага$ пеЪ. хедга$, з. ата. 
| 2АГа$ (2Атара, -и]оё; УЪ. пирё; рё- 

ргаер. »2е«; аз]. тей, оз. Фа]. таб, 

рот. #г2еб, бесВ. гай; Озрг. & 8%. 

УК. 3) & 2агама$ (-алт, -а8; УЪ. 

1№.-пирё.; Вг. С. 55, 19) 

те1Ё ует4епт, 

СПЪТЬ. 

Котр.: (1—4): 

1) 4о2ага$ (УЪ. ретё.) 

уб1 15 те1Ё мета4еп, дозрЪвать, 

доспфвать; 4а 2тай йедозхага (55. 

Е. В. 26), Фезе УМ епитаабе улагае 

11666 сапий те|. 

2) Витага$ (УЪ. рез.) 
сапа те1Ё мег4еп, аизге1- 

Ё{еп, созрЪть, поспЪть; 

3) рзезага$ (УЪ. ретЕ.) 

прегге1{ уегеп; перезрфть, пе- 

респ$ть; 

4) хазага$ (УЪ. ретф.) 
апте1{еп, пофте1Ёеп; зазрЪть, 

заспЪть, преждевременно зрЪть; #уфо 

гагдга, Чаз Себтел4е ЪеКала @е Хофте!е. 

2Агабу, а, е (зсШесве ВИ4ипх 86. 2Агау) 
деге1 $, ге1Ё, созрЪвший, поспЪв- 

Пий. 

2агам1$ (1, 45; УЪ. парЁ.; 582. ТВ. 
1, 107) 

те1{еп, зрЪть, 
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те1 Е жетделт, те: еп, зрЪть, спЪть. 

2Ага711$, з. дгайив. 
2агефо\мга$, з. ЧгеБо\уа8. 
7агётии$, з. Чгётаб. 
2агоюп1$ (пи, -$; УЬ. ре. Чем. у. 

4тоЪту) & гагофйо\ма$ (па, -ц]03; 

УЪ. Ееч.-парЕ.) 

ретзф иске] п, хеткК|е1лети, 1п 

Е] е1пе Эф йсКе вргепоеп, раз- 

дроблять, раскрошить, раскалывать. 

74г0$615, ушо. ует4. Е. 36. 2Ато&а8, в. 

Го]. 

74105615 з. аго$&15. 
|2Аго\е, \а, п. (2аК.) = эмо\е, в. 4. 

12АгомЗер, та, п. (аК. ; аЪо. у. #4го\, 
у]. 31015) 

ег Не!|ап4, Спаситель. 

Т7агомоз6, 1, Е. (ТаК.; уз]. вто\уо86) 
1) 41е безипаВетф, здоровье; 

2) Чаз Не!11, благополуч!е; Виё 4ети 

24го\/0$6, Чет зе? Ней! 

}2Агому, а, е (Зак. Мес.) = этому, 
ЗЫ. Е 

7ачевии$, (Нрып.) = 2Аесвти$, в. ае- 

сВа5. 

2АиКИ$ 5е (-пп, 15 зе; УЪ. регЁ.; Вт. С. 

99, З;а. 4. @зсВ. „‚Часкет“) 

з1сЬ 4исКепм, д аза т щмеп Кацп- 

ети, гнуться, нагибаться, сворачи- 

ваться въ клубокъ. рф. ргаеб. р. 

2аиопу, а, е (Вг. С. 90, 52) 
дазаттепсекацет $, -седиасК® 

свернутый въ клубокъ, изогнутый, 

нагнувцИйся; хаиКопу  Кокасома$ 

(Вг. С. 86, 38), аа 4еп Нищегп ое- 

Часкф Чазшхел, 

2Аипт$, з. 4а5. 
24501, а, е (+. ргаеф. р. у. 245уб; 

Озрг.) 

1) 2изаш шепсергевзф, егт- 

8$1сКф, сдавленный, стиснутый, 

задушенный; 

2) 1бетг.: Беепоф, Аповё СВ, 

се4тисЕЬ (Вт. С. 15, 17), бояз- 

ливый, ограниченный, подавленный. 

7415$, з. Чи5у8. 

744$ (-и а), в. аа5. 
74м0]5 5е, (Коз.), в. амо]5. 

Чуев, а, т. (аз. уъхЧусйЪ, оз. 2Ауей ; 

Вг. С. 90, 38) 
ег ЗецЁхет, вздохь, стонъ. 

7Ауспапе, па, п. (УЪз.) 

Чаз ЗецЁ2еп, АсВхеп, всдыха- 

не, охан1е, стонане. 

7Ауева$ (-пи$, -о\уа5), в. уса. 

7Ауепомапе, па, з. (УЪз.) 
Чаз м1еетво|$е БВепЁхен, 

апва]|$еп4е Асьхеп, повторя- 

емое, постоянное вздыхан!е, оха- 

не, стонане. 

12Ата, у, Е. (\о. Рз. 86. ра, <. 4.) 

те Ттёае, слеза; 2 тбйпи 242упи 

(У№о. Рь. 6, 7), шф шешеп Тьеёеп. 

2А7аг?айе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз Диза м мен Ва] ет, АмЕ 

Ва]$еп, сохранене, сдерживаше, 

задерживане, засиживан!е; 

2) 4аз Егва|+$ет, ХитасКВа1- 

феп; Чег ОпфетВа 1+, получение, 

получен!е обратно, содержаше, 

пропитане. 

2Айатйаг, га, т. (аЪе. у. 292атйа8) 
Чег АпЁВа|!$ег; аег ЕтВа [- 

фег, ОпфегЬа]%$ет; 4ег Коп- 

зегуафот, хранитель, сохрани. 

тель, содержатель, консерваторъ- 

2Абатгйа$ (-о\уа5-), з. 2атйав. 

2А7агйомак, а, т. (ао. У. 2Айатйо\уа$, в. 
2алтйа8) 

Ч1е Збецег Кеффе, рулевая цфпь, 

дышловая цЪфпь. у]. мейик. 

2472$ 5е (УЪ. регЁ.; Нрим. [Г.; 2йеота, 

-е]0$ зе; аз. уъАвай зе, рош. 

2Атас зе, бесв. ух зе; ес. эасВ 

уе есеп, ууесфефеп) 

з1е В епфВа]феп (06 п6сосо, е1- 

пег Засве), воздерживаться. 
12976Ко\ма$ (Тват.), в. 2еко\а$. 
2976$, з. 2е5. 
2Айегоа$ (-пи$, -оууа$, в. дегоа8). 
247егиа$ = 24 егели8, в. 2Айегса&. 
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129йег7о\а$ (-шет, -и]ез; УЪ. Не4.- 
ппрЁ.; ак.) 

1) иатз.: за ЕВа|бет, хатаскК- 

Ба|!$еп, останавливать, задержи- 

вать; 

2) теЙ.: 24#егйома$ зе, зас ует- 

Ва|$еп, относиться, вести себя. 

$2Ай1таб (ат; УЪ. ппрё. ; ретё.-ргаер. 
»ми<; 0. Ст2.-О.; у]. пз. Атаб) 

угт1п сем, (\Уазеве), 

отжимать, выжимать, выкручивать 

(бЪлье). 

2ера, у, {. п Оеш, хеБКа, 1, Е. (Кл. 41. 
\6ёг. 12, 12; а8]. *2еЪа, ов. ура & 

рука, рош. мера, пз]оу. Би. хера) 

ег ЕК, ВасВЁ1тК (#998 Йа 

саёебз, е. Уосе]), зябликъ, вьюрокъ; 

1е], Как {а хера гёЧйе зрима (Эргууа.), 

зсВал, ме 4ег ЕтК зо зсевби 8119$. 

7ера$ (-Ъ)а, -5]о3; УЪ. порЁ.; 41.; аз. 

реа, оз. хафас 2. хуфас; сЁ. Г. & 

Е. Г. р. 486) 

Бепасев, обгрызать, обгладыватъ; 

Котф. : 

1) мбЬхера$, (УЪ. ре.) & морте- 
рома$ (-пра, -1]0$; УЬ. Неч.-парё.) 
Бепасеа, рекпач Беги, Бе- 

Коивзрегм (2. В. уто, деп Ует 

у\у1п 4епв 

Фе \\Уепиталфеп), обгладывать, об-. 

грызать. 

терама, у, {. (аЪс. у. 2ефа), р|. хефажу 
е1пе Резоп4ете Агф уоа В1е- 

пеп, особый родъ пчелъ. 

тефесусКа, 1, {. (Чей. Пеш. у. хера) 
ег К]\е1пе Е!1пЕЁ, дав Е1оК- 

]е1п, зябличекъ. 

тейскКа, 1. {. (аорр. Реп. у. хеЪа) 
ег К] е1пе Е1п К, зябличекъ; 

2е1пу, а, е (Аа]. розз. у. хера) 
Чеш Е1иК сев бт!с, зябликовый; 

2еъка, ›, Е. (Реш. у. хеЪа) 
1) 4ег К|е1те Е1п К, зябличекъ. 

2) 11 уетземе4. Сесеп4ет: Чег ме1Ъ- 

|1све Е1пК (па @08. 2а 2еЪа, 4ег 

тшёпопеве ЕК), зяблица. 

2еае (УЪ. рет{.; хеМеки & 2еЫесот, 
-с08; аз]. зъу|68, оз. Чес Ъи. весе 

роа. хе\ес, бесВ. в\16с1) & хее- 

Ка$ (-аш, -а$; УЪ. №.-ПпрЁ; ая. 
зъуекаж, Кас з\&Кас, 

бес. зуУ16кай) & хеШекома$ (-ии 

1108; УЪ. Ргед.-ппрЁ. — пит 1. Коштр.) 

1) И. аава1евен (т 40рр. Асс.), 

аизК | е1 дет, еп К | е1 аепщ. пит 

уо 1 К|е}аеги, 41е еп ОБет- 

] е1 Ь БедескКеп (2. В. Кара, 4еп 

Малпеттоск, 2810, Чаз Неша), сни- 

мать, раздфвать, обнажать (только 

о одеждЪ верхней части тфла); пё- 

Кого аё 40 пагехо 2еШас (Вг. С. 54, 

19), ]етп. пасКф апзевеп; абглереп (2. 

В. рожки, еп Вефиарегиле); 

2) теЙ. хе. $е, аизи1евен, з1с В 

аизКк]|е1 ем, апК | е14еп, еп $- 

К|е14еп, раздфваться, обнажать- 

ся; \мбп 10 $е Козши хеМакь, ег Ваф 

аз Нет алзоехосет. 

Котр. (1—4): 

1) 402еШае (УЪ. рет{.) & д0хеека$ 
(УЪ. и.-регЁ.) & 402еекома$ (УЪ. 
[гед.-пиру.) 

а) №. у01112 апва1евен, еп {- 

ке! еп, совершенно раздЪть, об- 

нажить; 

Чел Саталз тасвел; 

Ъ) ое. ЧожеШ. зе, зас В у51110 
еп $ | е1 ем, епфЪ | бззепм, совер- 

шенно раздфться, обнажиться; 

2) ВихеШасе (УЪ. рег.) & Вазеека$ 
(УЪ. 1.-регё.) & Вазеекома$ (УЪ. 
Бгед.-порё.) 

а) и. у61115 аивзр1енеп, еп ф- 

Е! е14еп, совершенно раздфть, об- 

нажить; 

Ь) теН. Пихеш. $е, з1сВ 

еп К | е14ем, апзи1ерепт, апз- 

К] е: еп, совершенно радЪться, об- 

нажиться; 

3) хехеШае (УЪ. рет{.) & хехеШека$ 
(У. Н.-реф.) & хехе еко\га$ (УЪ. 
Ёгед.-пар.) 

08. Би. 

фе". ]етап4ет реказлаг 

Уб1 |1 
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зап апз21ефеп, еп К] е14еп; 

а!]е К]е1ипоззфаскКе апз- 

21ефеп, совершенно раздЪть, об- 

нажить, снять всЪ части одежды, 

платья. 

4) допизеШека$ (УЪ. 1.-рег!.) & @0- 

Ви7еекома$ (УЪ. Ред.-рет{.) ^ 
а) и. аез уо!] 85 Ап 412 апв- | 
;1епеп, снять совершенно всё; 

Чипс еп % К | е1ает, з1сВ 0] |- 

‚266, а, т. и Пеш. 2есК, а, т; 

41е Нозеп, 4те Ве1пК|е14аех; 

панталоны, штаны, брюки. зрбапу 

2ес, Ме ОфетВове. 

2есе]71$ (-л5, -о\уа&), з. се] 245. 
2есК, а, т. (ет. у. 2ес) 
аз Ноз|ети, НозсНвет, штани- 

шки. 

| еейейе, па, п. (УЪз.) 
Ь) оеЙ. Фопизхеш. $е, зас уо11- | 

зап 410 ег сапиен К]ег | 

Кошшепв уоптпа!|ещт еп $ 1 03- | 

зеп, совершенно раздЪфться, со- 

вершенно обнажиться; пабе зи $е 

мзукпе допихееКомай, по тбёоту 

ра!аб, позте Тепфе ВаБеп тпзоезали® 

а]е Шште УМАзсве пос зоеЪеп (уог ет 

У!азеве) сежесвзеф, пип Капи ав | 

\УУазеВею Беслппей. 

$7е аеб (з\. Ст2.-0.) = хеШас, в. 4. 

7еаеопу, а, е (рЕ. ргаеб. р. у. 2еМас) 

Чаз ОБпшасЬ $10 мет Чет, 41е 

ОБомасВ $, падеше въ обморокъ, 

обморочное состояне, обморокъ, 

безчувств1е; ]оти $е 2650 па хесйейе 
(2еспи Зе), ег \уат4е Бешаве обитйев- 

Но; рБабсе 20 па хесйейе, аз аМе 

Миабетсвеп 156 пп Вест 11. ОбитасВ® 

2 а[еп. 

17есйезе (4а1.), 1а]зспе Е. в. хеспепе, 

в. ОБ. 

17еепмбе (7м.), Ё. Е. 36. хеспейе, в. 4. 

‚ деети$ 5е (УЪ. ретЁ. пира. 3. 58. Каф. хесйо 

аизоеЕ | е1 4еф, еп К]е14е+, | 

пасК®, раздЪфтый, обнаженный. 

$7еШее (МазК. О.) = 2еЫас, в. 4. 

те екалйе, пэ, п. (УЪз.) 

аз Апзи1евет, АпзК]|е1аем, 

раздЪван!е, сниман!е одежды. 

7еШека$, УЪ. и. ль 2еМас, з. 4. 

$ 7еезб (№. Ст2.-О.) = 2еЫас, в. 4. 

тефгайе, п>, п. (УЪз.) 
1) Заз Даза шт тмеппей тею, - е- 

зеп, Чаз Ваш ше!|[ а, Ап Ё|езет, 

41те БЗашш]!ипо, собиран!е, сборъ, 

коллекц!я; 

2) Чаз Уеспебщет, Ч1е \ес- | 

паб ше, отбиран!е, отниман!е, от- 

няге. 

7ефга$, з. таб. 

7еби$ (#16. 2еЪщотш, -и]0$; аог. 2еЪаев, 

Ра, Нрыв. Г., ш зеВег Апа]озе | 

га Бориб [а] *Во-Ба$] себаее $. 

*713: а8]. ММ, 08. хаб, ро. 176, 

бесВ. хоп) 

аизи1ерет (4е ЕаззБеНе ито), 

снимать, раздфвать (штаны). 

| 

зе; аог. хеспм зе ретЁ. хести зе; \\2. 

фъзК алв *зъ бъзКоам == азотЬ. 

*ефзКимс = 108. *иесКиа$, деспи8 зе 

& 03. хеспус во, у]. 08. габкпус & 

еШет®. 2абсИ<пус = аз. *ха-бъзКоаж; 

ро|п. 2е-скпас & хе-скил6 ме Ъи. зоме, 

Сеср. звезкпом зоЪё & спёй) & 2е- 

супа$ $е (3. зо. ргаез. -па зе; УЪБ. 

%.-пафЕ.) 

св ]1т м, обююшасЬ$1е мет- 

Чет, 1п ОБбтшасЬ$ Ёа1 ем, 

обезпамятЪфть, падать въ обморокъ; 

ртаез. мбп рада & порЁ мбп рада$о 

40 2есупка, ег 116 & ег Ве] ш Обло- 

тасвф; №6. фоты $е 2есйо, ег упа 

ш ОбптасВ$ ЁПеп, аог. ]е] $е 2еспи, 

зе Ве] п ОБитаевф, ретё. уоти 10 $е 

2еспию, ег 155 ш ОбпшасВ® оеЁШеп; 

]е] зе хесупа, ез мп Шт зсШесв%, 

яе ресшиб ш Овлтасв 2 {аПеп. 

тесомга$ эе & 5еомга$ 5е (56. хезпомаз 
ве; УЪ. ретЁ. ппрв.; 3. во. Ваф. хесоуа 

зе, аог. хесоууа зе) 

$ тбишел (ш у. п. ш ЫА. 

Эшле), видЪфть во снЪ, сниться, 
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мечтать, грезить; %® ]0 $е ]оти хе-_ 

сомаю (зсохаю), Чаз Ваф Шт (пит) | 

сефтали, Ча Ваф ег ипз аБег чевбио 

алёхезсЬ еп, уотоеЙипКетф. | 

2есукК, а. ш. (Рег. У. 2ес; К0з.) 

41е К|е1пе Нозе, аз 

свеп, штанишки. 

7тесупапе, па, п. & ВаЁ. посВ ипогеа- 
лизсВег 2ееуйайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз а!] жаб |1сВе ОбпшёсВ- 

Ноз- 

$1суег4еп, постепенное обезпамя- | 

те, палане въ обморокъ; $орюа 

Кхесупайи (2есупайц; Вг.С.93,48), Ни- 

легли ОБптайсЬ уе Чет, хата 'Ото#а]- | 

1еп; р]. 2есупайа, ОбпшасВ зи Пе. 

7есуйа$ $е (3. зо. ргаез. -йа зе; УЪ. и.- 
ПирЕ; ВТ. С. 78 п. 6. ; #]зсВ. аБоее!. 
Цегаф. ха 2есоп$ зе пер. хесупа$ зе) 

овошасЬ $10, зе В м1 т 4е|!1с | 

уетг еп, падать въ обморокъ, обез- 

памятфть, получить  головокру- 
жене; Йт зе хесуйа$0, зе ууег4еп 

эсвултаЙо. 

2есупк, а, ш. (аЪс. у. 2еспа&) 
Ч41е ОблшасВН$, обезпамятЪн!е, 

безчувств!е, обморокъ; 40 хесупка | 

ра(9)пи$ (УЪ. тот.) & рада$ (УЪ. пир.) 

м ОБлшасВ® ел ; ме хесупки 1а2а$, 

шт Овпшасв& Песеп. 

2есУ560, а, п. (у. 2ес; У.) 

41е К|\е1ле Нозе, Чаз 

сВеп, штанишки. 

2ейгакК, а, па. (у. 2е-4га$; Озри.) 
ег хег| пшрфе МепзсВ, ше! % 

1п шога|. Ведеифиис; ег 

Глтр, Ги шрепКет1, оборванецъ, 

часто въ нрарсттенномъ значени 

мерзавецъ, негодяй; Киёх Педгак 

(Вт. С. 88, 5), Негт Тлипр, Глипрастав. 

Нодз- 

7еагайе а, ш. (Вг. С. аБо. у. хе4гапу) | 
е1п ароег1ззепет, хет|ишр- 

фег МерзсьЬ, е1п Гишр, обор- | 

ванецъ, босякъ. 

тедгашкК, а, т. (У. 2е4тапу; Ву. С.) 
Чег аЪ сег15зете, хег| итрЁе 

МепзсВ, оборванецъ, босякъ; р. 

хедгап К! (Вг. С. 92, 9), 4ег Моь. 
2;едгапЕ1, ох, р. Ё. (М0. 13, 2; ав. у. 

2е4тапу, рф. ргаеб. р. у. 2е-4га$) 

41е а Ъхег1ззепеп }2. 2егг!5- 

зепеп БасВвеп, 41е Гашрепю, 

АЪЕ&!1е, лохмотья, отбросы. 

редгапо$6, 1. {. (у. 2е4гапу) 
1) 4:е Пег1ззепьет+, 

11 шрёВетф, оборванность; 

2) фе. 

]ашрёВе1$, 

босячество, запущенность, 

ство. 

7е4гапу, а, е (р. ргаеф. р. У. 2е4га8) 
1) аБсегт1ззеп, хег1ззею, 2ет- 

]итр%, оборванный, разодранный, 

лохмотный: гедгапе сНбо\му, 2етз- 

зепе Вет е4ет; хефгапе м/бтопо 

(Вг. С. 95, 33) еше таре, Несве 
Апбууотф. 

2) зп Ёз 51651. иБегфёт.: Вегиал- 

фег сеКо ш шел, уеггов $, опус- 

тивиийся, огрубЪлый, оцичалый; 

7ега$, з. Чта5. 
тедгамозб, 1, Е. (В+. С. 91, 29), Беззег 

2е4талозС, 5. 4. 

2е4г! 2е@г! (\1з1.): о4еПалце. 
7еет, а, т. пи Оет. 2ебетК, а, т. (08. 

2есеё; ро]. хесат (Каз. 2есог); а. 4. 

О.: 4ег ›Бешет«) 
Ч41е Уап4чЬт, стфнные часы; 

Как мейе 10 па хезеге, зле ме! От 

136 ез? уме зраф 136 63? 

тесегаг, га, шт. (у. 2есег) 
Чет ОБгшасвег, часовщикъ. 

тезейк, а, п. & 2езетК, а, м. (ет. 
У. 2ебет) 

Ч1е Е]е1пе От, 1пЪз. 41е Та- 

зслепарт, часики, особенко: кар- 

манныя, часы. 
| егешКаг, га, п. (у. херегй:; Ву. С. 92, 

Дег- 

41е Гишреге, Ует- 

УегКо т шепНетф, 

распут- 

29) 

Чег ОБтепргоф2, е1пег, ег 

116 е1п:ег ОБг офег ш!ф 

ОБгеп ргаВ1%, челов$къ, хвгс- 
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тающийся, гордянийся своими ча- 

сами. 

2ерайю, а, п. (аЪо. у. 2еоТаб) 
Чаз Сбе|епК. 

7ефапе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз Вепрен, Еа|!$еш, Иег- 

Ки1ёфеги, сгибане, морщене, 

смяте, скатываше, 
2) рес. ав Этеское|евК 

(Бе1м Ките, Е! Босетп ефс.), 

разгибаюций суставъ (у кол$на, 

локтя и т. д.). 

7те21Ба$, з. Раб. 
те2фабу, а, е (рё. рт. р. У. 2еа8) 
херосем, сеЁа 1$ ет, секта мт % 

согнутый, складчатый, скривленный; 

{е] Нпе хе2фа{е (зиЪ36.) Чаз сектитатибе 

БЗейеК Чез Вовтз 4ег ТафакрЁеНе. 

7е2па$, в. став. 
$хе2йофу, а, е (рЕ. ргаеё. р. У. 2ейпаб; 

6. (т2.-О.) 

дереизф$, херореп, сотбенный, | 

согнутый, изогнутый. 

те21и$, 3. спб, 

теста$ з. сембЪт]. 2е)ота&, в. 4. 
теспу!$ & хееву]а$, МЪН. у. зсвуй8 

& зе ВУа8, в. 4. 

7еспу1опу, 2, е (Тези. рг. рё. ргаеф. р. 

у. хесвуй$ = зсву8) 

аи 41е БВе1бе бепе!2%, бе- 

БисЕЪ, наклоненный въ бокъ, наг- 

нутый. 

тесву{апу, а, е (рё. ргаеб. р. У. хе-сву- 
фа5) 

1) в1пабсемот{ет, хизазж- 

шепсемот{ еп, уогоеуот{ет, 

сброшенный, брошенный въ одну 

кучу, брошенный (на съЪден1е), 

2) иБетт. а) Васег м. Восвач Е 

сезспоззен, аафе!: КпосВ1е 

и. посезсь1сКФ (у. Т1егеп п. 

азосЬ у. МепзсВет), худой и во- 

стянувпийся вверхъ, при этомъ 

костлявый и неуклюжй (о живо- 

тныхъ, также и людяхъ); ® |0 
чак! хеспуфапу Кбй, аз 1355 во еп 

Восп алфюезсвовзепез, Кпосшеез, ип- 

оезсшекез РЁга; 

Ъ) ВегипфегоеКошшел, уегт- 

уотЁеп, |1еет]1сВ, опустив- 

шйся, порочный, низвй, безпутный. 

7еспу{а$ (-о\уа8) в. спуба&. 

7е]4от, эте]4от, 2еп4е 1епае (Уз. 
Саз 74, 64) 

То4е|]аафе, звуки фистулы. 

2е]Чома$ 5е (-ии, -ц]оё ве; УЪ. ве4.- 

пирё.; зес. АЫ. у. 26]8; Ко]. 26) 

пасН ип пасВ 

Кош шеп, постепенно сходиться; 

160561 зе хе]аии, Фе Тлебзевайет 

збеЙеп эеВ паев ап пасВ ет, Видел 

св паев ап пасВ 2азалитлел. 

пе]отазК, а, т. (аЪо. У. 2е]ота$; ЗУ, 

Амеп В. 12) 

Чаз Ует|1етеп Ъ2. ег Уег- 

113$ 1щ Бр!е|!; аз Опфегт- 

Песеп1шт Ргосевзз чм. 4ега[., 

проигрыване, потеря (въ игрЪ), 

проигрыванйе судебного процесса 

ЕДЕ 

7е]этаз (-оуза5) в. став. 

7е]етабе, 5а, п. (УЪз.) 
1) 4аз Уегзр1е] еп, Ует]1етеп 

1т №р1е| п. 4его1., проигрыва- 

не, проигрышъ (въ игрЪ); 

2) дав АцЁ{зр1е|еп, Уогврте- 

]еп, сыгран!е; сезпе 2е]етабе (Вт. С. 

94, 35) Че Евтепитаз Ик, даз Эб&паеВеи. 

2е]етамаЕ, та, зш. (у. 2еотамаё. — 
Вь. С. 73) 

Чег Уегвр1е|ет, Уег11етег, 

человЪкъ, проигрывающий, теряю- 

шй въ игрЪ. 

2е]2и аге]га гшое Ппое & 7е]2и 
Чге]=и 7ераапда & те]ги @ге- 
лат туша хуща гуща Ппда 
(У151.) 

Масваб шине ЧепфзсВег 

Тапфе а]з Зо4ае!]апфе, под- 

ражан!е нфмецкимъ звукамъ фистулы. 

7е]1е$ (-та$, -тоууаё & -тёууав), з. ]е8. 

тет]а, ше, Е. (@а1.) = 2епца, в. 4. 

дабБашмтмепт- 



Во 

2е]ра, у, {. (а. 4. О.; Ваабеег а18 пуд) 
41е Бе1Ёе, мыло. 

2е]раЕ, №, т. (у. 2е]ра; Вт. С. 56, 46) | 

Чег Бе!Ё{епзте4ет, мыловаръ. 

$2е)рИтту, о\з, Р|. Ё (У. 2е]ра; 8. 

туа02ту №. @г2.-О.) 

Чаз Зе1еп уаззег, мыльная вода. | 

2еромша, у, +. (аЪо. У. 2е] ра; Бре\а). 

1) Чаз Бе!Ё{епумазвет, мыльная 

вода; 

2) 4аз Бе!{еп Кгацв (Заротата 
Т..), мыльнянка, мыльникъ; 

3) Чег Наизмига Мапег- 

рЕеЕЁет, зсВат{е ЕебфВепте | 

(Зейшт асте 1.), всегдаживъ кро- 

вельный. 

2е]5 (УЪ. реф.; 2е]4и & 2е]2от, -2о5; | 

25]. зъиа Би. 171 & уъШ, 08. 2ейб, 

ро|п. 2е]56 & \у2е] 56, весБ. зейй Ъ2. 
а & узел, Ка8. 2епс) 

1) = 431. зымй: а) ии. Б1па Б Кот- 

шеп, Вега Кот теп, сходить, 

падать; $ор1у Че] @К 1о хе]зет, уаттег 

Весеп 156 сеаПеп; 

Ь) теЙ. хе] зе (= аз. зыша зе): 2и- 

зашшепоеВет, хазашмшеп- | 

Кошшеп, з1сВ фтге{{еп, з1сВ 
БезеБеп, сходиться, встрЪчаться, 
итти вмЪстЪ, отправляться; *соту $е 

Чо тёза ({ат) 2е]$ уш \уоПеп ш 4ег 

ба (40тё) хлазататептКотатиеп; ут 

уоПеп ипз 11 4ег аа (40т%) зтеНеп, 

газатитиеп пась Чег Ка46 (отт) 

БесеЪеп; #е] $] зе р5а\ме этотади 

2е]51е], аа ВаЪеп эсВ 2луе! ее Бееп, 

Негхеп (топ.!) 2азатотепсе аи 4еп (уоп 

зесв 1есёзшшоей Ереешеп о4ег 
Етепп4еп); 

2) = аз. М (ехиге): а) Вегаиз- 

зевеп, Веганз Кот шеп, Вег- 

уогоевеп, ВегуогКошмеп, 

выхоцить, уходить; сИбгу 6650 ]65по 

хе |5ру тебе, 405 |ю Питёеь 4ег 

Ктапке \уаг га хейло ааз ег Беле 

Вегаизоесатееп, ип@ пап 136 ег ве- 

зботреп; 

Ь) тей. 2е]$ зе; егхевет, апсерепт, 

егфтас|1сЪ зе1п, претерпвать, 

испытывать, относиться, итти, быть 

сноснымъ; Чат |0 $е ]оти 216 хе]5ю, 

40т% 135 ез Шт зсШесЬ$ егоапеел ; $0 ге 

зе 2е]20, Чаз мп хо апсереп 

(раззеп), Чаз хит (тах) раззегеп, Чаз 

136 30 летайев саб (1еапеВ); %0 2умейе 

зе 2е]2о (Вг. С.), Фезез ТеЪеп шах ап- 

сереп, 156 емтасПев; ёуфю па гой $е 

2е]20, Чаз Сетее апЁ 4еш АсКег 

136 сепйоет4, алфеесаюсет, зфейф Ъе- 

Блефоеп4. 

3) = аз. уъдё (азсеп4еге) ап 

певеп (у. 4. Боппе ц. у. @е- 

$те14ае), восходить (о солнц$), всхо- 

дить (о посЪвахъ); $уйсо гайе} 2е]2о, 

Фе Боппе утга В'ег алфеереп ; р%5етса 

]0 Чак гёдйе хе]Яа, Чег \Уехет 15% 0 

зсЬбп алеесапееп. 

2е]7ейе, па, п. (зес. УЪз. 2 2е]5) 
1) ааз НегаБКомшеп ав 

ГазатшепКотшеп, схождеше 

(сверху), схождене, встрЪча; 

2) аз Негацзвоевен, Нег- 

уотКкошшеп; аз ЕгоеВеп, 

выхожден!е, выступан!е, судьба; 

3) 4аз АцЁЕсевеп, восхожден!е; 

2е]2ейе зуйса, ег Зоппепалеало, 

2е]7о0пу, а, е (ес. рф. ргаеф. р. 2 2е]8) 

1) Вега оеКошшен, хиза м- 

шепсекош шеп, снисшедний, 

сшедцийся; 

2) Вегаизвесапсен, Бегуогее- 

Кошшеп, вышедший, выступившИй; 

3) аи оехапееп, восшедший; 

4) пп у. Ст2.-0. алеВ: а Бхепи$ 26, 

ует{а1] еп, а1$ (у. Наавеги, 

Дапреп и. 4егс1.), изношенный, 

обветшалый, старый (о домахъ, за- 

борахъ и пр.); 
5) Ёет. хемопа хезсЬ уапсетф, 

забеременЪвиий. 

7е]7омапкИ, ох, р. Е (Вт. С. 12, 48; 
ас. у. 2а] $; МеиЪЧиих ; Беззег ууёге: 

зева] 2о\уатЕ1) 
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Ч1е ИХцзаштшел Кип Ёфе, 

е1пзуегза шш] ипоеп, сходки, 

союзныя собранйя. 

2екгийу$, з. Ктайу5. 
тек5афа$ (-пиз, -ома$), з. КЗаБав. 

тек$а]а$ (-о\уа$), з. КЗа]аб. 
2ек5ийу$ (Нрёк.) $. хеКтайу5, в. Етайух. 

2ек$у$ (-уха$), в. КЗув. 

7тек5у\м1$ (-\а5) з. КЗумлв. 

2ек$6$, в. 565. 
2ек56$е, 5а, п. (УЪз.) 

Чаз Зебпеп, а1е ВЗебпзис В $, 

аз Се|!йзфе, Аа1е Газфбегт- 

Ве!1$, Вес1ет4е, страстное же- | 

лан!е, похоть, прихоть, вожделЪн!е. | 

1екзв&ах, з. КЗ&аб. 

2ек$ёбу, а, е (у01. К5&ву заЪ. К86су) 
| йзфеги, Фес1ет1ю, БезеВгт- 

ев, похотливый, алчный, жадный, 

ненасытный; 2а пёсут & 40 пёсого, 

пас ебу). 

7екя\епе, па, п. (УЪз.). 
1) 41е Ктащшипа, изгибъ, изви- 

лина, кривизна; 
2) иБегфг. але Уегип$теципс, 

кража, похищене, растрата. 

2ек$1\м1$ (-\]а5), з. Кв. 

2еклщег, а, ш. (Озрг. а. 4. О. = Ви. 
зест6фалте) 

ег Зектефат, аз Ра!%, секре- 

тарь, пультъ. 
2е34гапу, а, е (ратб. ртаеф. р. у. ре - 

саб а13 АЧ].) 
ует | обет, ег! осеп, ] асепт- 

Ва{%, 1 аспегузсВ, вымышленный. | 

выдуманный, ложный, лживый. 

;егагпу, а, е (5. 2е сапу; У8. оз. | 

2еЙатиу) 

ует| осет, |Испег1азсВ, ЛЖивый. | 

2е2а$, з. саб. 
2е#Ата4у, а, е (у. рот. Маму, оз. зу]- | 

2афу; у2]. Г. & Е.-Г. р. 246) 

фтапепте1с В, м1 ТтАпепсе- 

111%, слезообильный, многослезный; 

2е16хазу КёБ (Рз. 80, 6) ТтАпетЬго$; 

Ует- | 2е1га!е] мбсу, табпепае Апоеп, Апсеп 
уоЙ Тьёлеп. 

те]аг, га, та. (у. 2ее) 
Чет КгАифегмапто, ›К!пое 

Мат п«, травянникъ, травщикъ, 

знахарь. 

те]аЁка, 1. {. (у. 2аг; В+. С. 81, 36) 
41е Ктаи ет гаи, К] пое Етап, 

д1е ш1$ Ктёифети ппд Бум- 

рабЬ1е КтапКВе1$еп |е!1%, 

знахарка. 

$2@ама, у. {. (у. ха. 5. би» -О) 

Чаз Ктаи$ мезет, гаи буезеп; 

1е Ретзоп1 {1са ф1от 4ет \е- 

БепзКта {$ ает Р]Тапхем, 41е 

@0$$11п а1]ег отбпеп4ем 

РНапхепт (Куёжщег уме Вёаше) те 

РНаоеппушрие, ОПтуафю, бо- 

гиня растительнаго м!ра (травъ и 

деревьевъ), др!1ада; у] у Юевщет- 

Бета, \УМепа. УоПкз. р. 48. 

2@е, а, п. ши Пешт. 2еШЖо, а, п. (аз. 
2еЩе, оз. 2ео, ро]п. ме. бес. 2ей, 

п. Чт.-ро #4, Каё 2е@е) 

соП. Чаз Ктапиф, Чаз Кгаиф1с; 

трава, корень; р|. ха, 4те шеа1- 

1013 е деп Ктёафег, Не 

КтАпфет, травы, зелье; сегКмите, Чет 

Б=аеЪалит, @е Сургеззе; даёоме хейе, 

Чег Ббесвар!е[; $620\ме хее, Че уе 

Ма|уе, Нап4ерарре! (е. РИ.); Бапоме 
ее, В|зепКталф; Юидпе хе, Че утет- 

Ы&6лое ЕшЪеете (Раз диа@трова); 

ргтко{а{е ее (х. Ст -0.) Д&еготаз; 

Натапоме хе!е (ЗсВа]. 14) Фе отоззе 

ЮеИепуитие! (Гарра оста); ИМ- 

Бобпе хее, ЗитрЁЕратпазые; коме 
хе (у. С: О) ЛаКоБзКтеияЕталь; 

$ ребраса{е 2ейе (53. Стх, Р.), Чет \1е- 

зепётеп а, сетеше Ватеп яп, Не!- 

ЪалёзсВ (Негафеит зропйуйсит Г.); 

гобоме 2е!е, Е/ооетктялф; #ейзсупе го- 

2оме 2ее, Чаз мейеве Возетге, 

Фе Возепта!уе (Маша @сеа Азев.); 

$ёхоме хее (рош. а2) Фе Мауе о4ег 
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КАзерарре! (Мара Г.); маспогоме 2ейе 
(\. @т2.-0.) гав4Ы&блее ГузивасШе. 

7теепама, у, ЕЁ. (ао. у. х@епажу) 
е10 стапасВет Ар{е|, е1пе 

гип|1сВе В1гпе, зеленоватое 

яблоко, зеленоватая груша; р|. 2@е- 

паму, отисе Вешейеп. 

2е]епамКа, 1, {. (Реш. у. 2епауа) 
Чег @гип!1пс (е. РИ2ат%), родъ 

грибовъ; уз]. „фейк. 

2е]епаму, а, е (03. 2@епажу; ро. 
деюопалуу, бесВ. 2@епауу) 

зтопева, сгбл]1сВ, 

щ, зеленоватый. 

7@епе, его, п. (зиБзё. Меифт. в. у: АЧ]. 
2@епу) 

1) аз Чгао {а $ бег аез Нац з5- 

у1еВ ев, зеленый кормъ домашняго 

скота; 

2) 4аз КисвепКгаи$ (0зрт.), о- 

вощь; маке хеепе 40 роемК! суп, 

уегзсмедепез КйсвепКтала6 п 1е Зарре 

фил. 

зелен$ю- 

тейейе$ (-еда, -е]о5; УЪ. теов.-парЁ. еп. | 
у. г@епу) 

тип уегаев, сгйпеп зеле- 

НЪтЬ. 

Котф.: 

1) ВоБ2еейе$ (УЪ. шсоВ.-регЁ.; а]. 
рё. ргаеф. асё. Ворх@ейс$у, а, е) 
5тцо уег4ет, сгйпеп, зеленфть; 

тёзо о Побхеейею (а4]. побхееине{е), 
4аз ЕезсЬь 136 отйп (отйоНев) се- 
уот4еп (а]з 7Иасвеп Чез Уег4дотБеп- 

зе); КШКЕ зи побхе!ейей, 41е Катфо{- 

{екооЦеп эш4 отп хеууот4еп (умеЙ э1е 

ап ег Боппе ]асеп); “64а м пазе} 

иди! 0 мзукпа Побхе!ейеа а йе]о 

мёс 4оБга, Чаз \Маззег шт ‘апзегет 

Вгаплеп 186 сапх отйп сеууогаеп п. 156 

Чавег п1сф тает сетеззЪат. 

7е]еп1са, е, #. (аЪс. у. 2@епу; у#. оз. 
2@етаса, бесВ. хеещсе) 

4аз В|!а%Кгяиф, @41е В!а4- 

уит2 (РоетиЙа юттепиИа), кро- 
т@ейк, а, ш. 

вавница, плакунъ; Чег гофе \е:- 

егусВ (Гуйгит зайсалза). 

ее К, а, ш. (у. 2@епу; и. Рей2) 

Чег Со|!4ашштег (4аво. 40% 

&пат|, ег Стапататег), золотой подо- 

рожникъ. 

2;е]еп1ша, у, +. (х. 2@епу) 
Чаз сгбпе Ктгаоб, огбое 

Еиффег, аз сгапе ГачЬ- 

уетК (Вт. С. 96, 31), зелень; ба 

тёЧпа хеепта (Вг. С. 94, 21) Софез 

зсЬбле отбперае (ее) Мабатг п Сесеп- 

забже ии ХфаАНереп). 

2ееп15 (пп, -3, рет{.-ргаер. »йм«; УЪ. 
ппрЁ. еп. у. 2епу, аз. х@епёй зе; 

08. хеетб зо; ро. а@етаб зле, бесВ. 

2е]епафз зе, Каз. хеейле за) 

1) #. огао шасбеп (е]|%$ем), 

сдфлать зеленымъ (рЪдко); 

2) сежбби. теЙ. 2е. $е: стапеп, 

гии зе! и, зеленфть; сеа хепца зе 

хейеп!, Че гат2е Етае стйиф. 

Котр. (1—3): 

1) Ва 2@еп1$ (-па$, поухаз, УЪ. рет.) 
а) В. пёс0, ебу. сгип шасВеп, 
сдЪлать зеленымъ; мбп 410 зеБе ме аще 

Бу хес Нихе!епН, Чег Ваф эс пп Стазе 

Фе \ууеззе Нозе отйп сетасВ%; 

Ъ) хеЙ. Вий. $е, з1сВ сгца шасВеп, 

огип уег4еп, стать зеленымъ, 

зеленЪть; 

2) мбме@ет$ зе (УЪ. ре; ром. 
одлеето() 

у1е4ет сгйп уег4еп, у1е4ег 

пеп егогйпеп, снова зеленть, 

снова стать зеленымъ; хет]а ]ю зе 

мббеепна, Фе Ег4е Ваф эс уледег 

пиф ештега отйоеп Се\уат4е иЪегхосеп. 

3) хахеети$ (УЪ. ретё.) 
сгип шасВеп, зазеленить, сдЪ- 

лать зеленымъ; гахеейопу райейс 

(Чате Ялзаф2 етет отлей Е№зяюе\) 

отпибе Мет Вгапибууеа. 

(аЪо. у. 2епу; ро. 

леюопка)) 

68 
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ег Стгап|1ио (10 огр 1- 

свет Р1|2 @ег ап зсйбпеп Окфорег- 

и. Моуетегвасеп т 4ег Нее ууйсВ 6), 

родъ зеленоватыхъ грибовъ; х@ейю, 

Стат иое. 

;еейка, 1, Е. (у. 2епу) 

1) = Шейк, 4ег СтйюПое (е. РИ2), 

родъ зеленоватыхъ грибовъ; 

2) е1пе1тщм тмегсгйие РНапие, 

Воиевзрап т, вЪчнозеленое расте- 

н1е, буксъ, буксусникъ, самшить; 
хутзКа хе!ейка, \Утобетр св Бали (В'- 

хиз зетреготетв [,. А.). 

;@ейкКомафу, а, е (у. х@ейкКа) 
отит [1сВ, сти апоефапсВ $, 

зеленоватый, ньжнозеленый; Нлзе| ря. 

алое отйпе Кате Вафепа; #бгу Бёсви 
хеейкомгае (Вг. С. 88, 30) Фе Вегое 

(пп ЕгаВПоо) шп ВлзеВет, 

заосей Стаю БедесК$. 

2еепо бу, а. е (аЪо. у. х@епу; оз. 2ее- 

по] фу) 

огап | 1с В, зеленоватый. 

2еепо056, 1, Е. (у. 2епу; (Кдз.) 
Чаз тип, 41е сгёпе ЕатЪе, 

зеленость, зелень, зеленый цвЪТЪ. 

2е]епу, а, е (а. х@ейъ, оз. хепу, рот. 

уатгеп 

ае]опу, бесН. х@епу, 4т.-ро. хе виё, | 

Каз. 2е]опу) 

1) согип, зеленый; х@епу мог К, Чег | 

Стипаоплегзвас ; хеепа тата, ›Маффег 

Отйа< (ко АР мой. 18, 38); 

2) бету. Чег КтатпЕ- 

Ва {$еп Сез1с В фз Гат Ъе: эгби- 

]11сЪ, Б!азв, ав], зеленый, бо- 

лЪзненно зеленаго цвфта, блЪдный; 

Напбо]с 2151 Пиз?1ёЧа]и мзуКпе хейепе, 

'Наззевоз Клааег ВаЪеп аЙе ет ЫМе1сй- 

уоп 

зйсВЯоез Апззеней (аЫе, Месве Се- | 

эаейфет). 

$7@е7К1, ох, РМ. ш. (6. бт2.-О. = ив. | 
2@е2ка, в. веко) 

те ЭсВ 11$ $ зсБиВе, коньки. 

2@е7Ко, а, п. (Реш. У. 2@е2о) 
1) Чаз К!е1те Е1зеп, жел$зко, 

желЪзка; 

2) зрес.: а) Чег елзегпе ОЭте!- 

Рфавзв, желЪзный треножникъ; 

Ъ) Чаз Васе|е1зепт, Р1&%$- 

е1зеп, 41е Р1Аффо|осКе; утюгъ; 

с) 4аз Ве!Бе1зем, терка; 

3) зрес. р. х@е?Ка: а) 4ле Эс В 115 5- 

зсваре, коньки; па х@езкасй гайаз, 

Зев зева ]алМеп; 

Ъ) 41е Бфе1ое1зем 

зфетоеш ег Взиашеье, п. Те{е- 

огарвепзфапсеп, Ч1е ап ев 

Б1е{е!п БеЁ!езф1оф мег4епт, 

скоба для лазанйя (на столбы, 

деревья). 

`деети1еа, е, Е. (або. у. 2ехо Вт. С.; 

а. а. Оз. еп евт$) 

Ч1е Е1зепЪаВ п, желЪзная дорога 

(‚,чугунка“‘); хехтеа @гизехо гёди 

(Вг. С. 84, 47) & Паёка хыезхиса (Вт. 

С. 78) ще Бекаа &Ъазт; рб 2еегтсу 

р$1ё$, пф ег ЕзепфаВт апкотатем. 

зреетлеа, е, ЕЁ (аЪо. у. 2@ежо, пб: 
СофЪ. 0.; у]. аг.-роЪ. „@ежса) 

1) аз Е1зепсгаз, Чаз В1е(- 

став, а1е Бессе (е. РИ.), осока. 

2) пасв Азсветзоп: Чет \Уе1ЧеттсВ, 

В] аф ме1ает1сВ, аз Ви {- 

Ктчиф (Г тит зайсатза Г.), кипрей 

узколистый, кровавница, плакунъ. 

диш Ве 

2е]е7и1саЁ, за, тп. (у. хеехтака 1; Вг. С. 
99. 41; 03, 6) 

ег Е1зепБавпег, Е1зеправт- 

Теа фе, Е1зеп Бавпатетфет, 

Вавпматфег (Вг. С. 15, 52), 

желфзнодорожный чиновникъ, ра- 

боч1й или сторожъ. 

| ;е]ет1ео\му, а, е (У. 2@ежмса 1) 
дит Е1зепБависевбт1, желфз- 
нодорожный; хеезжтсоме КЫе]е (Вт. ̀  

С. 02, 1) @е ЕзеправязеМепею, -1е1зе ; 

хеехисому тбз{ (Вг. С. 05, 6) фе 

Езеправибтйске; х@ехтсоме 4мог- 

п1560 (Вг. С. 12, 32), 4ег ВаБиВо}. 

ре]еи1К, а, ш. 
веет) 

(аб=. у. 2@ехжпу; 08. 
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1) 4ег е1зетпе Торф, чугунный 

горшокъ; Виту] гах хеез2иИ, хуазсВе 

ета] Фе е1зетпеп Тбр ачЕ; 

теети1Каг, га, ш. (або. у. 2@ехий) 
Чег Е1зеп фор В апа|ет, про- 

давецъ чугунныхь горшковъ; 2ег- | 

пикаг {ат ]о, йеби205 2едпусй эагпсом | 

(хеехтКом) Кирома$, Чег ЕзеторЕ- 

Бар ег 135 Ча, уз Ча Кеше Тбр 

(Ейзетфбре) Кал{еп? 

2еети1К1, р. (Е1.-М№. па 2@ехлкасв ; 
У1. оз. ежик, ЕзетЕталь, ро. 

2@ейти‹, Езепзбешт, бесв. йвелик, 

ЕзепКталф, Аг.-роЪ. 2е162лёК) 
ото, зы: ат 

Чепеп Е1зепКтап®$ \уасЬ 3, 

оег мо з1сН е1пе 

торыхъ растетъ желЪзнякъ. 

2е]е7пу, а, е (аз. йе] 62ьпъ, оз. х@ехпу 

& ету, рош. 2@ахту, бесЬ. #е- 

1ету, @г.-роЪ. 2е02аё, Каё. #е- 
Юму) 

уоп Е! взеш, е15егп, желЪзный; 

хеехпу Кома|, Чег Езепзсвимеа; 2е- 

1егпу КюБик, Чег Нет; хее2пу мб, 

ег е1зепфезсШасепте \УМасей (пп (03. 

га ет ЁБВег себтаисЬевеп @емуапу 
№62, ег пиг аз Но] \ат). 

2е]е2о, а, п. и Пет. 2@е2Ко, а, п. (аз. 
2е] 620, оз. 2@ехо & вето, 2@е2ко 

& 2@е2ко, рот. 2еажо & 2еа2Ко, 
бесВ. его & 2еИзжо, х.-роЪ. 2е- | 
107, Каз. #е]а20) 

1) аЙ9. Чаз Е!зеп, желЪзо; р. 2е- | 

1еха, Це Езепзбатоеп; Че Зетепеп ап 

еп Вб]хетпей Эс Изеравеп; 

2) зрес. Чет Во|2еп 4ег Р1&%+- | 

51 осКе, Чет Еецегзфай1 ку-_ 

сокъ желЪза (раскаленный на огнЪ 

и вкладываемый въ утюгъ), огниво; | 

р!а{е]хоме хе!е2о, аз Р!Абезел. 

2еето\мабу, а, е (у. 2@е2о) 
е1зепатфто, е1зепВа! +10, по- 

добный желЪзу, желЪзистый, содер- 

жаший въ себЪ желЪзо; хшехомайу 

Е! зеп- | 

пе е Бе Ё1п 4е$ф, гряды, на ко- 

катей (Вг. С. 94, 29) ет езепатвет 
Ббеш (у. ет. Мефеот). 

2е]е7Ко, а, п. (41а].) = 2ее2Жо, в. 4. 

‚ хейеа, е, #. (аЪс. у. хае) 
1) 4аз Не!|Ктаи% цфлебная трава; 

(ВЕР. ТВ. 11, 3); 

2) соП. але Ктаифег (7у.). травы. 

тета, у, {. (ас. у. 2е; аз]. *хеЙла, 

08. бесь. хеПпа, рош. аейла, 4х.- 

ро. хе та) 
1) сехбЬ. соЙ.: а |етвап@ &гц- 

пез Кгёи $1 ри м Уте В Ё{ и ффег; 

Чаз ТабеКтаиете (Сво]п.); В1т- 

шеп п. В1Аффег (Вт. С. 60, 46), 

всякая зеленая трава, какъ кормъ 

для скота, полоть, выполотая сорная 

трава, цвЪты и листья; 
2) уетешхе! @а.: Чаз сгипе @е- 

шве; огипез К исвепее- 

масвз, зелень, овощь; Киспуйзка 

тейпа, КиспепКталфег; Визгомеса 2е- 

Ипа, АтхжпеЙтафег; р5йаз рИЗКи 2е- 

Нпу, Бттое ет уеше Баррепотйп шй! 

те!пому, а, е (АЧ]. ровзз. у. хейпа; 58. 
62, 147) 

4аз ОпКгац% Бефе., къ плеве- 

ламъ, сорной травЪ относящийся. 

2еН5$Ко, а, п. (Мазп. у. 2@е) 
ето сгоззея, шасВ $1сез Кгацп +, 

травище. 

2е11560, а, п. (аЪо. у. 2@е; ов. 2е18бо; 

уз]. бесв. 2е1$6ё, Ктале]а, ах.-роЪ. 

ле] алзёе) 

1) аз Ирр1се КгёАиф&1с уон 

РНапхеп, роскошная, густая листва 

растений; (2. В. у. КамоНеш; р|. 2е- 

56а, КоЯиеет; 

2) деш. аз ОпЕгапф, сорная 

трава, плевелъ; #е4по 2е!$60 йе]о рб- 

Чегто (Зриеву.), Кеш Ктамб зуд! 

1180186, ]е4ез Пшх Ваф зетеп Идуес(; 

ВёаНо р. 2еЙЗба, Чаз ОпКталф; 2ей$ба 
зи гибуайт! К! (ЗртесВуу.), 4аз ОпЕтал® 

136 ет Ваарег. 

| е1$ (1, 18; УБ. парЁ, Чет, у. 2@е; 

Со] п) 

68+ 
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У Цгреп, приправлять. 

тек, а, ш. (у. 24е 6. Сир. О.) 

ег Кгапфегшаптп, знахарь. 

теКо, а, п. (ет. у. хе) 

аз Ктап6!е1м, ]1еъе Чаз 

Не! Ктац%, травка, милое зелье. | 

хеому, а, е (АЧ). р. У. же ко) 
рим Кгап$|е!и, Не11|Ктапиф 

дев бт, принадлежащий травкЪ, 

цфлебной травЪ, зелью; 2еЖему ти? 

(5. Сте.О.) 4ег Ктаегтали. 

те!опка, ‚Е (5. От2.-0.; аБо. у. 2еюпу) | 

ег Висвзраи т, буксъ, буксус- 

никъ, самшить; у. Шейка заЪ 2, 

$ 7е]опвЁИ; о\у, р. Е. (о. 2е]опу; 0. бт2.-0.) 

е1пе Богфе 

В1гпеп, сорть (зеленаго цвФта) 

грушъ. (Вебетпепт ?) 

{2е]опу, а, е (911. & ЛаК. & Мев.; уз. 

ро. е]опу) = 2@еъу, в. 4. 

те]о\у, а, е (Ач). р. у. 2) 
ащ Кгапв, 

Вбг1е, травный, зельевой; хему 

пи7, 4Чег Ктёлфегтаии; 2еома Бава, 

Фе Ктёщетеая; да рб]9и К РсайзКе] 

хеоме] БаБе, {а тё 1а2Ко рото2о, 1} 

\Ш ат Рейхег Кталцегйал сеет, Фе 

уйга пиг ]е1сВф веет. 

тетесуеса, е, {. (Тога., Увш.; аЪе. у. 
реза; ус]. ро. бафа мешоа, бесВ. 

тетпзка #ара) 

41е ОпКе, 41е Кгбфе а. 1. (т 

Сесепзафи хат ЭКгодама); Ч1е Кгб- 

фепатг&, 41е ап? Чет ВапсВе 

уе158 1535, родъ жабъ (съ бЪлымъ 

животомъ); хетсуса [о Кго{фка, змёна, 

па?оНа 5Кгодамиа (хоз. Ег то), 
Фе хетсуса 136 еше Кагде!рлое, се 

Пев ®80хепае Ктбфе. 

тешеужаг, га, п. (п ейыееп @езепдеп 
т АШерпиис ап 2етосуса аллз »Нал- 

збег« итоешо4деф; уе]. хетазваг) 

Чег Нащзфет, хомякъ, карбышъ. 

теще]а$, УЪ. #. 2 2епа$, в. паё. 

тетёга$, УЪ. №. а хепге$, в. игё8. 

стбпзсВа | 1бег | 

Не! | Егацф се: | 

| 

| хешейдгйайе, па, п. & хешеййайе, 
па, п. (УЬз.) 

аз ЕгаБереп, землетрясен!е; 

м На!$Ке]) 6650 хете@2айе, ш ЦаПеп 

уат еп Егабефет; 1020 ]62ук та 

хетеЧ2айе (Вг. С. 87, 26), зеше Имиве 
Ваз ЕгаБефей (у. етеш 1]аШепаеп 

Вейаикепеп). 

петле ёзейе, па, п. (ахаров.; у. 
$56зеле) 

1) 41е Ег4етзс В и фетиис (п- 

фо] ве зс| мегег Семтффег ц. 

его!].), сотрясене земли (вслЪдств!е 

большой грозы и пр.); ® №650 Чаке 
хетеёзейе, а2 ё5о Фаспо{Ка, Чаз 

\тат еше зо Белое Ег4етвев и Йегию 

(офоше 4ез Визе Насез), Чазз тшапт 

Апоз6 Бекала; 

2) рег Так. хетеёзейе, Чаз ЕгаЪеБеп. 

7еп1еа, е, Е. (03. 2епмса, рош. деписа, 
бесв. 2епмсе) . 

1) а1е Егаю, (Сав. 1873, 53), земля; 

2) а1е Гав 4зсВа $, даз 1зпа; 

41е Сбехепа (СЬо]п.), страна, о- 

бласть, мфстность;: м 6$еом$Ка хепмса 

(Нрыю. Г. Ъ. №.) Чаз Уэфейала; 
3) зрес. Ч1е Тпзе|! (Нез. 39, 6), 

островъ. 
ета, е, #. (аз. ретйЦа, 08. 2етуа, ро]п. 

лепуа, бес. 2етё, @г.-роЪ. иётла, 

Каз. 2етщ]а) 

1) а1е Егае, земля; Ном па хепт, 

Мег аоЁ Егаеп; 

2) 4ег Егафо4ею, 4аз Егаге1сВ, 

земля, почва, грунтъ; сагпа хетуа, 

обет зсВуатхег Во4еа (@тил9); 
3) зрес., Чаз Папа, Уафет|ап4 

(ТЬат.), страна, отечество; м0$60]Ка 

52. паба хетуа, Узфеата; пимзка 

тет]а (Мес. пёмуескКа #.) ДепёзсШала ; 

зегьзКа хетуа, Уепаеала ; ми Ко] Ка 

хет]а, Ееш@езат4; гига 2етда — 

Чгисе рзама (Зргу.), ет апетез Гала 

ип апеге @езефхе. 

7ет)ал, а, т. (У. 2епуа; Вг. С. 90, 14; 
а. 4. 0%.) 
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1) 4ег Аа|1се, Ее! тапт, двс- 

рянинъ; 

2) 4ег Гап4шати (В+. С. 95, 49), 

деревенский 

крестьянинъ; 

житель, поселянинъ, 

аиззфетгреп, вымереть, Заго2тов- 
зКе ЗетБу зи Пихетгей, пе АМепБитоет 

\УМеп4еп эт апзоезфотрет. 

| 2е$К1, а, е (аз. хепьзКЪ, 08. ет, 

3) Чег Гап4зшаппт (ВУ. С. 12,30). | 

землякъ. 

;ет]ай$ м0, а, т. (у. 2етуал ; Елай. 90, 

53) 
Ч1е АЧе] зсепоззепзсва{ $, Чет | 

Тапдаае!, Аае!|, 

рянство, дворянство. 

;ет]апу, а, е (У. 2епца; \. @т2.-О.) 

рог Ег4де сеНбт!с, земляной, 

земной. 

ет] о\маду, а, е (ах. У. 2епуому) 
ег 415, ш1ф Егае БеК|еЪ +, зех- | 

листый, землянистый;: КШК зи хет- 

Юма, Фе КацоНе эта уоШ Егае | 
4. В. ап деп КагоНеш еб уе] Егае; 

Ипа 10 хетуомиа{а, ег ТГебл 155 его 

4. В. глабег. 

2ет]о0\у, а, е (АЧ]. розз. у. ета; Вт. | 
С. 93, 5) 

41е Етае Бефг., земляной. 

тет]а$, в. па5. 

решашеа, е. #. (у. 2етуа ; Без. 1. бт2.-0.) 

41е СтапаБов|е Бет В]осК 

Вацз, основная половица въ бре- 

венчатомъ дом. 

петге$ & а1я1. хештё$ (-штиа, -пто$ 

Ъи. -штёот & -ште]от, -птё] 0$ & 

-штге]оё; УЪ. рег. & гешёгав (-ат, 

-а8 УЪ. 1.-парЕ.) 

В 1пзфегреп, уетзсве!14ет, аЪ- 

зсБе:4еп, замирать, умирать, кон- 

чаться. 

Котр. (1—2): 

1) 4охетшге$ (УЪ. ретф.) 
уо11епаз В1пзфет`ел, ар- 

зсве!1Чеп, умереть, скончаться; 

фе зи мбукпе па фи зати сИбгозб 40- 

хептей, фе зтА аШе ап 9етзеЪеп 

КтазВеф сезботфеп; 

2) Пизетшге$ (УЪ. ре.) 

земское двос- | 

ро!а. детаз1, весВ. хетазКУ) 

1] ап {Е Ег4еп Бе#1па11сВ, дат 

Егае сев бг1с; 1. а1зсВ, Ета-, 

земной; хетзке ]абика, Егаар{е! (зе]- 

$еп); хетзке тузейа, п @зсвег Это; 

2) ап? Чеш Гапд4е ЪеЁ, хам 

Гапе осей. ; Гап9-, деревенсвй, 

земский, областной; хетзка 2тоШа 

(Тосап.), 4ег Тап4отаЪеп; 2етзКа 

20а (Е|\.-№.), Фе ТапаВеае; 2етзю 

ВиБегК, Чег ГапезаляззсВлзз; 2етзКе 

Кпё${мо ; 

а) а1е ГапаВегтзева {$ (41%. 

90, 53); 

Ь) уе! $] 1с Ве СеттеЬф 

(пп Соз. жми пеБ]азке Кпёзбууо, аз 

ЪпиИзеве СетеВ); хетзке Киёзмо 

0 1020 газийю, ае роют ро пуз@ 

гах рзеЧ пипегпе Киё${мо, Чаз уе Певе 

Сетевф Ваф Фи уегатфеЙв, аБег 4апп 

Коши ег ешз$ посв уог Чаз еупре 

СетеВ$. 

аз 

| хет$ах, а, т. @. 4.0. шй Ашевов. 
ап 18. 2епа, Егае) 

ег Нашзфет, хомякъ, карбышь; 

мбп 10 Кай хетфае м ототаёейи 
змойси  ЧоБуб\, слепое уме ет 

Налзфег зататоеф ег зепое Сищег. 

ретз{аго\ у, а, е (Ач]. розз. у. хетазват) 
дет Нашзфег деБдг1о, хомя- 

ковый; яетфагомиа 2ёга, Чег Натазфет- 

Бала. 

пета$\МО, а, п. (у. 2епа) 
1) 4Чег ГапаБез16#и (Тлй. 90, 53), 

земельная собственность, земельное 

владЪн!е; 

2) аег Гапафаа (З\. Вт. С. 12, 

41), Ртоу!п 21а | фас (В. С. 98, 9), 

д4ег Ве! сЬзфас; З%. Вт. С. 11, 2). 
земск!й соборъ, дума, ландтагъ им- 

перск!й сеймъ, рейстагъ. 

тепеуга? (Рат. П15зеп) = 2етйсурат, в. Ч. 
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2епКо, а, п. Фа]. Е. 36. хегико, з. 2егпо. 

терега$, ушо. Е. з5. 2ерёга8, в. оЪ. 

терёга$, УЪ. 1. 2а 2ерге&, з. ргб&. 

теро?и, (91=1.) зроНа, з. зро 2. 

7тергез & -ргб5, з. ртё5. 
терзеюёга$, УЪ. и. эл херзеЪта&, з. Бта&. 

терзеб аз, УЪ. №. ха херзе $, з. Ы5. 

2ерзеь!5, з. №5. 
2ерзефга$, з. Бтаб. 
7терзеда$ (-о\уа8, -а\уо\уая) в. Чаб. 

терзедама$ & -о\аз, УЪ. 1. Ъх. Нед. 
др 2ер$еа$, 5. аз. 

терзееву{а$ (-о\таз), в. спубаб Ъ. сву5. 
7ерзек!рома$, з. раз. 
7ерзеёата$ (-о\аз), з. 1ата5. 

7ер$ега1$ (-а5, -о\уа&), з. рёегай8 1. 
та715. 

7ерегу$ (-ума$), 3. 2у5. 

7терзезбега$ (411.) = 2ерзезсёгав, в. 4. 

рерзезёёга$, УЪ. №. хи херзезте$, в. 
зт65. 

тер$е$е$ & -$116$, з. зтё5. 
тер К$у$ (-ума8), з. КЗу5. 
тер$та$ (-о\уа5), з. рзппа5 (р8тйе8) 2. 

]е8. 

тер рада$ (-о\’а$), з. раЧа$. 

терзгафа$ (-о\а5), в. гафа5. 
2ега, ох, р1. (Нреп. Г. & Фа|.) = 2о1а, 

8:10. 

$2ег2тиб (-пи, поз; УБ. регЁ.; МазК. & 

6. @т2.-0.) 
етзс| йффегп, потрясать, содрогать. 

{пегоо\маб (2етоп]ела, -ц)еЗ; УЪ. парЁ.; | 
рет.-ргаер. »2а«; Мазк. & 6. Сти.-О.) 

рдиза ш шеп Берет, 21$ $етп; 

эзевеети«, содрогаться, трястись, 

дрожать. 

7егпазКо, з, п. (коз. Дет. У. 2егпо; 0$. 

2отп] е5Ко) 

аз 11еЪе К бгп|етю, зёрнышко. | ь а 
 езеа$ $е, в. зсаб. 

7егпафу, а, е (У. 2егпо; Озрт.) 

К бгото, тезсв 

Когпегои, зернистый, пол- 

нозёрный, зернообильный; Ио\$ 0650 
теттафу (Вг. С. 99, 37), 4ег Нафег ат 

уоЙКбгтию; хегпайе КЗизК, КогпегВа]- 

уо1 | Кбтито, 

ап 

Яое Випеп 4. В. Вшпеп пи Юешеп 

Батбео Кбгисреп па Еезев и. п 

зфетВалфет Сулеьз. 

2егпеусКо, а, п. (4орр. Рен. у. 2егпо; 
Вт. С. 74, 31) 

аз Пере Кбтги]е1т, зёрнышко. 

2егпкКо, а, п. (ет. у. 2егпо) 
1) ааз Кбтисвет, Кбги|е1м, 

зёрнышко; 2\е хегпкКа, бо КбтисВеп; 

феп та м Посе }астеппе хегпКо, ег 

|аф еш С@егзбеткоги пп Ашое; 

2) зрес. а) Чет Ацсар{е|, глазное 

яблоко; 

Ъ) а1е К|1етпе Войте (ЕгисВ $). 

зерно фасоли. 

7егпкома$ (-п]а, п]0$; УЪ. парЁ. 4еп. 

у. хегикКо) 

1) Котпег, 2. Коги]е1пхаВ- 

{еп ри збгецеп; считать, или 

разбрасывать, разсыпать зёрна; Ко- 

Кобе К зеБе хегпкома$ (Ву. С. 93, 10) 

НаБпег аштев Когпегтецеп ап эс 

]ТосКеп; 

2) ш16 ВорпепКегпей взруе- 

]еп зрес. Мав|!е зр1е!еп щ. 

&В 1. играть зернами фасоли, играть 

въ ‚,мельницу“°; 

тегпо, а, п. ий Реш. 2егпКо, а, п. (а3. 

этЪпо, 03. 2отпо, рот. ато & 

7латоко, бесв. оо & око) 

1) Чаз Когти (97амит), зерно; 

2) 41е мов ] зегафеше Кбгпегт- 

{тисВф, Без. Восоеп, На Ё ет, 

удавиийся зерновой плодъ, 0осо- 

бенно: рожь, овёсъ. 

тегпуЗКо, 2, п. (Ре. у. 2егпо; Нрыю. 
Г. В. в.) 

Чаз Коги|е!т, зёрнышко. 

$7егтаб (Мазк. О.), з. трав. 

2е5еуп]$ (-па5, -йоза8), в. суш5. 

де5ес, 3. зес. 

7езефа$ 5е, з. зе4а$ ве. 

7езека$ (-о\а&), в. зеказ Бл. зес. 

2е5е$ (-е\уа8), в. зе5. 
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тезева]2а$ (-о\уа$), з. зсва]2а$ Би. сВ6}- 
248. 

тезепйопу, а, е (р+. ргаеф. р. 2 2езсвпа8) | 

ует- | дизаш шепсефтосКпеф, 

фгоскпеф, ссохиийся, высохиий. 

тезевии$ (-и\а5), з. зсВпаб. 

7езевплбе, 5а, п. (УЪз.) 
Чаз Доза т шепфтгосКпею, Етп- 

$фгосКпеп, ссыхане, высыхане, 

сушка. 

тезевпиабу, а, е (ес. рё. ргаеб. р. у. 
хесвта8) 

ризашшепсе $ госКпеф, ует- 

фтоскпеф, уегзсвтишрЕф, 

ссохиИйся, высохший, сморщенный. 

тезкаказ (-о\уа5), в. зкаКаб Ъ2. зК0су8. 

7езКатомайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз ВезсВаАа1сен, Уег4ает- 

Ъеп, Уеги1ерфет, повреждене, 

порчен!е, порча, уничтожен!е; 

2) 4аз ЭБсва4епег | е14емт, тер- 

пе убытковъ, несчастья. 

7езКату$ (-оха8), з. Казу5. 

7езКпи$ (-и\уа5), ушо. Е. 36. 2езсВти$, 

в. 4. 

7езкока$, з. зкоКаб. 
2е5Кбойеома$, з. Еойсо\аб. 
7е5}юрофа$, 3. зЮюрофа$. 
тезфлева$ (-о\а5), . зфасВа$. 
7е5]6е, 516с. 
теёака (апз хе-84Ка, з. ак) Аду. 

уот В1пфеп Бег, уоп Б1ифем, 

сзади. 

теё4Кога (лаз 2е-8АКот, з. &ваК), 
Аау. 

ш16 дЧеш Н!пфегфе!е, гасК- 

|1 по 3, задомъ, вспять; 2е64кот га- 

йа$, гисК\уатфз 1ал{еп. 

7е5тегйе$, з. этпег2е5. 
7езтуекома$, з. зтуско\а8. - 

тезофи, (апз хе вофа), Аду. 
т16е1пап4ег, другъ съ другомъ. 

7е5ра4а$ (-оу’а$), з. раЧа8. 

2езрёма$ (\о. Рз. Т, 1) = 2езриха$, | 
з. зр/\а$. 

2;езрта@Ю, а, п. (аЪо. У. 2е-зрша$; №63. 

12, 5; Мей $.) 

41е Зрапое, Эсвпа Пе, пряж- 
ка, застежка; Беззег раёска (Озрг.). 

езр!майе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз ИХаза т меоз1поет, Ап [- 

з1псеп; спЪване, запЪван!е, на- 

пЪван!е; 

2) зрес. Чаз ЗБ аАпасВеп, серена- 

да; гаЙЗпе гезримайе, аз Мотоетзалта- 
среп (Ву. С. 10, 12). 

тезр!\ма$, з. зр!ма5. 

тезро@Ка (аз хе зро@Ка, у. зроаК), А4у. 

уоп ппфеп, снизу. 

7езродора$ зе, з. зродоЪя$ зе. 

;езроп!па$, $. зротта$ Ъи. ротойеб. 

резгае, а, т. & 2езгайсе, а, т. (аЪе. у. 

2е-зта8 зе; оз. хезталас) 

Чег ЭсВе1ззет, Эс ве1ззКет |, 

дристунъ, негодяй, подлець; ев. 

етег, 4ег меВ уегиютеио$. 

резгапу, а, е (рб. ргаеб. р. У. хезгавб) 

Безсв1;5еп, ш16 Коб Бе- 

зе моф2$, засранный, обосран- 

ный, замаранный каломъ; 2езгапу 

Ка, еш зсВаБоег Кег; хезгапу 

рюп, ег КофбатасВе. 

7езга$, з. этаб. 

тезгейа, (ваз 2е зтейа = аз]. Чиъ, згеЧЦа, 

в. ппбег этейе) 

Аду. а. Ргаер. ап 41е Егазе 

уорет? предлогь и нарфче на 

вопросъ: откуда? 

1) Аду. ацз ег Мтфбе, ша феп 

Бегапз; нарЪче: изъ середины; 

КШа гезгеёа р$Иебе, Фе Кисе! Кат 
алз ег Ме сеЙосеп, 

2) ипе!о. Ргаерф. с. Сбеп. ацзв 4. 

М:6фе уоп, ш166ел ап, 2. В. 

предлогъ съ родит. пад.: изъ середи- 

ны, посрединЪ изъ; хезеха #6е $е 

Ворей эмиепи, пиеп апз 4еш \\э]4е 

егор эс ет Еепег. 

7е$г0111$, 3. втопи5. 
76570110515, $. этотоЯ5. 
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7езфа]а$, Ваш. ушо. Е. 36. хезбалу]а5, 

8. замая. 

7еагапу, а, е (р%. ргаеб. р. У. хезй - 
таб зе; 08. хезбат]епу) 

беа | $етф, а1%, а | бегзсгам, ет- 

этац 6, постарфлый, постарЪвший, 

старый, СсФдой, посфдфвний; хе- | 

гапа мёс (Коз. Г. 99, 15) еше уетайефе, 
а бе Басве. | 

;езфага$ 5е, з. збага8 зе. 

резфаге$, з. збатеб. 
7езфатка$, з. збатКа8. 

те ама$, з. база Би. 5ба8. 

теам]а$ (-/оуа8), в. Зажв. 
2е5ю]а$ 5е, з. зфо]а5. 
$7езтабомабв (МизЕ. П.), з. зтаас. 

2е5фара$ (-о\а5), з. бир. 

2ез1р!$ $е, в. эбари5. 
тезика$ (-о\уа$), з. заКа$. 

тезикКо{а$, з. э‹офав. 
2е5щ5у$ (-о\уаз), з. зи5уб. 

ези\ма$, 3. за\уа$. 
2е5\0]701$ (-о\а$), з. зуб] 28. 

7е5ура$ (-о\а$, -офа&), з. зураб. 

ребатейе, па, п. (УЪз.) 
1) а:е иппбф1ое МесКеге!, 

Ве! &з 6151 п ©, ненужное, излиш- 

нее подтруниване, подсмфиване, 

дразнен!е, докучан!е, надоЪфдан!е; 

4+0 ]о ЧаКе хебагейе, Чтезе Мескете!, Ве- 

Лаз ооо уат сапй ипобис; 

2) Чаз АцЁзсВепсвен. напуги- 
ван!е, вспугиван!е. 

7ебаг!$ (-о\а$), 3. 5ат1$. 

2е5са$ 5е пеЪ. 2езеа$ $е, з. всё 5. 
2е561ра$ (о\а$), в. 8@ра5. 
резб1\ма$ (а1а1.) = хеСиуа8. а. о. 

2е5бл\ма$, з. ЗСиууав. 
резегёу, а, © (р. ргаеф. а. у. хе8е1е5; 

Озрг.) 

1) егогап%, сгац, ПОСЪрЪвиий, 

сЪрый; №: 1 

2) уегзсВ1тм ме! $, заплеснЪвБ- 

ий; дезегезу тагайс, еш апсезеВит- 

те{ег Опаткасреп. 

2е5егез, з. Зетеб. 

7е5егефу, а, е 
етогаи $, огам, посЪрфвиий, сЪ- 
рый; 2еЗегейу 2тб4 (Вт. С. 90, 16), ев 

аМетзотамез 91083. 

ре5Ко@ог1$ (-пп, -13; УЪ. ре. 4еп. у. 

5ко4а; Озрт.) 

Эсва4ен апт1с В феп, причинять 

убытки, учинять, устраивать кавер- 

зы, непрлятности. 

тезкодо\ма$, з. Зкодомав. 

2е5К0]2е$ & 7е5Ко]70\а$ тер зе. 
Аиззрг. пе ие&койеё & хеёКойоууа$, в. 

Рю]. 

| е5Койе$ (-олуя3), 3. 502$. 

пезКтгара$ (-о\уа8), з. 8Ктафав. 

тезктафо{а$, в. З<таБовав. 

| зезкгейе, я, т. (зо. у. 2е8 тб; ЗУ. 
Вт. С.) 

41е Ве] ясКе, шлакъ, выгарки; 

Р|. хе$Кгейсе, {е БсШасКеп. 

те5ктёб (-6\ 5), в. тб. 
$2е5тусКомаб (МазЕ. О.) = хезтусКо- 

У\а8, в. 4. 

резфара$ (-о\а5), з. арб. 
2е5иро\ма$, з. Зпроз\уа5. 
7е5и715 (-оуа5), в. 8178, 

пезмйеа$ (-о\: 5), в. Зав, 

ем Ко\{а$, з. оба. 

тезуко\ма$ зе, з. зукома8 зе, 

2е5у$ (-у\а8), з, 5%, 

2езу\, а, ш (у, 2е-5у$; Ву. С. 96, 25) 

4аз Дизамщепсепа В фе, Е1т- 

сепаь фе, сшитое, вшитое. 

2е5, Ваш. Аязрг. 51. \2е$ р. \еде8, 

8. 4. 

 дебае, в. 89с. 
| езёзае, а, ш. (аЪе. У. 2е88раё; ЗУ. 

Вт. С.) 

4ет Ац{!2ие, ег Еавтзфай1, 

подъёмъ, лифть. 

2е5ё2а$ (-па$, -оууав), в. 56ваб. 

резёсафу, а, е (У. 2е-56а5) 
рат ИДпцзашшепи1евет, дит 

Дах1енеп е1тпсет1сЬ феф, при- 

способленный къ стягиванйю, при- 
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тягиван!ю; 2е$ёгафу тбз{ (Вг. С. 85, 

18) Фе 7леЪтгиске. 

пебёетиК, а, т. (У. 2е 5600и5. — Ву. С. | 
99, 13. — Мер.) 

ег Еавтзфи В], лифтъ, подъёмная 

машина. 

2е51511$, в. Язкаб. 

2е5156а$ (-о\а 8), в. &8ба8. 

ежапе, пл, п. (УЪз.) 
Чаз Дизаштеп $ те {еп, а1е 

Весестиия, встрфча; у. 2тоа- 

Капе. 

7еКа$, в. Иа8. 

-2еЙа$ (ЛаК.) = зМав, в. Чаб. 
2ефгепоз6, 1, Е (ТаК.; ао. у. хеёепу, | 

рб. ргаеб. р. у. 2еые5) 

1) а1е Аи сег1ефепВе1%, Аи 

хет1ерепве!т, натертость (ноги | 

или иной части тЪла); 

2) беги. Чет Оп{а!], дав От: | 

бешась (В бл. 3, 16), злоключене, | 

злополуч1е, несчастье, бЪда. 

2еге$ & -116$ (-6\уа8), в. 4т65. 

те 5и2а$ (-оуа$), в. ива. 
2еита$, з. ита$. 

ре Ко{а$, з. Коба. 
‚ 1ефуКа$ (-о\а8), зв. Фука& Би. Иа5. 

2емаг, га, т. (у. 2е\уа8. — Вт. С. 90, 31) 
ег СаАБтет, зЪвунъ. 

2е\мга$ (Спот. Нрёю. п. а.; 2е\уат, -а$; 
УЪ. парЁ; аз.-и6уай, оз. хумаб, | 

ро. дезуас, бесв. дуа\1) & хемипи$ 

(Спот. п. а.; хеуупа, -й08; УЪ. тот. 

25]. 26упай, рош. аеуупаб, бесВ 

упой) 

1) им. саБ пет, зфвать; 

2) теЙ. тар.: мё $е хема, пиг Кота 

Чаз СаВтел ап. 

Котфр.: 

1) пазхема$ зе (УЪ. рег.) 
з1СВ за$ф сАВпеп, назЪфваться. 

7е\мама, у, {. (У. 2е\25) 

Чаз САБ пеп; 41е Са пзисВ $, 

зЪванйе, зЪвота; регзота ег шт еп 

АпзагйсКеп : хемама $е рбга, Че (Егалл) 

СВ пзисВ® павф; мбп сНб]й ако хе- 

мама рб 1и2ёасй (Эрулевлу.), ег тоа4е\ 

\е Фе СаВизисЬ$ Бе ей Телдбеп 

итавег, ег алоетф уоп ешешт Но# аш 

ап4етп. 

| ;е\Лае, з. \ас. 

| $7емее (х. С@т2.-0.) = 2еЫас, з. 4. 

2е\есепу, а, е (7аК.) = 2еМасопу, 

8. 2еас. 

хеу]ёкКа$ (-о\уа$), в. Указ Бх. ас. 

пемте$ & -мтё$ 5е, в. мтё5. 
те\мтефу, а, е (рб. ргаеф. р. у. 2еу1е8) 

1) сетоппем (у. 4. М!1с В), свер- 

| нувшийся, скисший (о молокЪ); 

| 2) уоп 4ег Воппе уегме! К %, 

уе|1К (у. РИНапхепт), отъ солнца 

увяднИй, вялый, блеклый (о расте- 

Няхъ). 

темзупа (аз 2е уЗуш, в. ищет 2), А4у. 

| эШетатюа8 папа цоп саг; 

5ап2|1с В, конечно, совершенно, 

совсЪмъ; хемзут пс, салх и. сат 14, 
п п1ебфеп; 2ембут мзукпе с1юмек! 

(Егусо рг.) ИБегралрё аЙе МепзеВеп, 

Фе МепзсВеп аПезалиф, 1пзоезалиф; 2е- 

\мзут Коттф те! пиг ш песачуеп 

Бабиет и. №&62еп Ъи. Аизатйекет ши 

перайует Юшпе уог, 2. В. 2ембут 

пораспу, сосал уеткертф; хе мукпут 

хембут ийеБиди (5рма$), 1сЪ уетае 

ЯБеграярё илеВф (зооеп). 

тета, (= тизз. 1иъха, ус]. бла ‚Каз. 22а) 

Порре! ргаер. штф 4. | Ве4ем- 
била эВтифег ебуаз Вегуог«, 

двойной предлогь со значенемъ: 

изъ-за; Без. пп МазК. ПГ\а|. п. ап 4. 

зи. Степхе 4ез №. сертааеВИеВ, сол- 

зышегь шп Чета $4. (уаВтела пп 

Влзз. хега Чеп Се. га меВ ппипф), 

2. В. хега дбги (гизз. 1иЪ-2а оту), 

В1тёсг Чет Вегое Вегуог; 2еха Мийа- 

Комот Ъх. Огёй42апати! (м/б4га Миёа- 
кома, Огё242ап), алз ег Сесета Вет 

МиазКал Б. Огезает Вет. 

ета ]а$, в. 95. 
тетафу\а$, з. 2аЪуё Ъ2. Ъу8. 
7е7]е\ма$ 5е з. 2а]а5 Ъх. 1а5 
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7етагта$, 5. г2аб. 
техагтаме$, з. гга\е5. 
7етазима$, 5. зи\уав. 

?езафуКа$ (-о\уа$), з. ФуКа$. 
7е706га$, з. 206газ Ъ. таб. 

2етАа]а, (апз 2е 24а]а) Аах. 

уоп Ё{егп, издали, издалека. 

7е74а$ 5е, з. 2Чаб зе. 
7е74азе, 52, п. (УЪз.) 

1) Чаз Беве1теп, О йпКеп; а1е 

Ме! пипа, 4аз Еапфаз1есе- 

Ь114е (В+. С. 85, 37), кажущность, 

видимость, мнфн]е, воздушный за- 

мОКЪ; 

2) 4аз аеЁа 1]ем, 41е Ме1пииз 

уоп в1СсВ, Чег ПапКе]! (\Ш 

Т. 5.), угода, угодность, мнЪше 

о себЪ, самомнфне, высокомЪре. 

7е7Агёта$, з. Чгётаб. 

2е7еекКа$, з. 2еМас. 
$жетотав (-а]от, -а]05; УЬ. реф 6. | 

От2.-0.) 

аизге1Гет, вызр$вать; дДаи$Ко 0 

хезотаю, Чег Ар#е| 156 сетей. 

$2е7отаЛу, а, е (5. От2.-0.; рф. ргаеф. | 
або. у. 2ерота 6) 

те1 К, зрЪлый, спфлый. 

2е7отаме$ (-е)а, е]оЗ; УЪ. теоВ. пар. 

Фа]. п У18.) 

аизге1{еп, ге1Ёеп, те1Ё мщет- 

Чет, вызрЪвать, зрФть, спЪть. 

2е75101$ (-о\а8), в. ов. 

те7ата$ (-о\а5), в. атаб. 
7е7па$ (-а\аз), в. глав. 

ттеттейе, па, п. (УЪз. у. 2е2еб. — Зак.) 
Чаз Аиззерет, видъ, наружность. 

12е2ге$ (-га, -18; УЪ. регё.; Фак.) 

| 
| 

| 

| 

2е2ат1$, з. аб. 
2е7п6$ (-&\уа5), в. йтёз Би. #65. 

2е7015е$, з. 20155. 
2ейга$, з. таб. 
2е71$ (-и\уа8) 5. #8. 

2е7у\1$ (-\]а5), в. бума. 

рейу\маг, га, т. (У. хе-йууи5; Ву. 0. 83, 
15) 

ег ЕгпаВтег, кормитель, кор- 

милецъ. 

тейатйа$ (Вт. С. 87, 30), ушейг 1ейВ. 

Е. 36. 2Абатйав, в. 4. 

2е76]а5, ушо. Е. 36. 242%, з. 4. 

7е7егха$ & хейегэпи$ 2. 2ейегпи$, 
ушо. Е. Е. пеЪ. 2Айетоа8 & 2Айего- 

015, 3. 242етоав. 

72а23, 1, Е. (аз. газ. 170аса, оз. йвава Ъ2. 

оеу. бава, рот. #еаса & 2оаса, бес. 

ава & #ава) 

ег Ко4, Чаз БоаЪгеппем, 

изжога; ]юти 22аза рай, ег Ваф Зод- 

Ътеппеп. 

7гайа$, УЪ. #. 2 2еота$, в. 4. 

тоапё1, ох, р. Е. (0%. у. 2овпома8; 

афо. уол 2еава8) 

41е хиза т шепое{ефе Эртец 

апт Чег Теппе, Чег Ашв- 

веливв 9 №. ав 1м 'Элебе 

Читев Ваббе!п ап{себгте- 

Бепе Чем и] | е, вмЪстЪ сметенные 

высЪвки, мякина, на гумнЪ, отбросы 

т. е. соръ, выдфляющййся въ ситЪ 

встряхиван!емъ. 

172айо\ма$, УЪ. #еЧ. 2а 2еопа$, в. 4. 

1гайома$ -п]п,- п]о8; УБ.Вед .-парЁ. у. 

апиззерепт, имЪть видъ, быть по-. 

хожимъ на, походить на. 

7етгума$, 3. туз. 
2е2\етева (апз хе & 2Метсь ; а. Рей2), 

‚ Аду. 

уоп ореп 

Ва1Ъ, сверху. 

7е7м15а$ (-о\уа8), в. хупоа8. 
2е7м0$а$, з. уз. 

Бега Ь, уоп орет- | 

20118 62. опаё (\№о. Рз, 7, 10; 

Орг.) 

1) ао. Ва чша Шо тебе 

Беги шт] ап{еп, бЪгать взадъ и 

впередъ, обЪгать; 

2) зрес. 4аз З1еЪ Бе1ш Б1еБет 

деп Напа4еп В1п ппа 

Бег Режесеп. встряхить сито. 

1п 

| оайомз КИ, оз, р. #. (Свор. & Озрг.; 
У1. иоатЕа) 



— 1083 — 

41е аизоез1еЬфе Бргеи (у. 
убзо\) аз Сбеша!]е, Чег 

Мо11, высЪвки, мякина, соръ, 

мусоръ. 

7еати\$, з. сатииб. 
72а50\а$, 3. сазу5. 
7ое Ко, а, п. (Ре. У. 20) 

1) 4аз Неш@асВеп; Чаз ВаБу- 

Беша, рубашонка, дЪтская ру- | 

башка; 

2) 4аз Уогнешасвеп, мани- | 
шечка. 

еп] о\%у, а, е (Нрём. Г. ; аБо. у. сей, 

в. 4.) 

дегЬтосЕе] {, уетзбос ЕВ, ует- | 

шотзсЬ 6, шогзсЬ (. 

раскрошенный, попорченный отъ сы- 

рости, гнилой, ломюй (о деревЪ); 

;ое[п]оме гомо, уеттпотвсофез Но]. 

УТОК, а, е (у. 2-оууа$ зу. Рейх. О.) 

Бемес|1сВ, пас В Е езф, Кга Е 5- 

1 оз, подвижной, гибый, безсильный; 

Ро %), | 

240, а, п. пи Оеш. 22@КО, а, п. (рол. 

Фо & золеНо 2. сю & влеКо, 

Каз. оо & 20) 

Чаз Пети мапавем 4, даз Нет, 

холщевая рубаха, рубаха $рб@пе 2210, 

Чаз ОшщетретА; я\мегсНие 2210, аз 

ОЪетрешта; #ейзсупе 2210, а. Етапеп- 

Бет; тмизКесе 2240, а. МаппегВета 

Язесе 220, Ч. Кш4еета; Ки 2216]м 

р1аъ Нетешетуава; Ки 2210]м зикпо, 

Нет4епфисВ. 

2540115 (па, 5; УБ. ретЁ. дел. у. *о4оЪ.; 

Сро]п. у]. хаою8) 

уетКе! | еп, уег Б1п 4еп, закли- 

нивать, закрфплять клиномъ, сое- 

ДИНЯТЬ. 

7о1ю9п1$, з. оюапл5. 
| 2940715, в. 2ю75. 
| 22105пу, а, е (ФаК., Сво]п.; аз. зъазьпъ 

св масЬ 1 1сВ, зе 6 мпрр! ох 

(Без. уоп Ктаети, п зебууаевей 

Вешеп п. уоп зспуасвеп ВёлтеВеп), 

слабый, хилый (особенно о дфтяхъ, | 

не имфющихь мозга въ костяхъ и 

о слабыхь деревцахъ); 2е1Ке сюпк, 

зспуасве, Кта{озе СИедег; 4еп 10 Зак! 

2ОТКЕ, аз 155 зо ет БевуаеВП ох. 

7о1йейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз ап 21 1с Ве ЭсВ у! п аем, 

Е1пеевеп, совершенное пропадан!е, 

исчезан1е, кончина, смерть; 

2) зрес. Чаз Н1лв1есВеп, 41е | 

Н1п+41]15Ке1%, 41е Апздев- 

типо, (В+. С. 86, 42), умиран!е, вет- 

хость, дряхлость, хилость, чахотка. 
75101$, 8. бшиб. 
75]а1915, в. <а 5. 
72]атБ]а$, з. з]аты5. 
72]агдома$ $е з. п]ат4о\а8 (зе). 

72]агпи$, з. загоиб. 
72] ам1$, з. ау. 
7о1а72а101$, в. Файат5. 
2512715 (-а5, -о\уа$), в. а5. 

с01801/4$) 

и реге1пз $1 м шеп 4, етпуег- 

зап еп, е1тизб1тм што, Ваг- 

шоп1зсЬ; е1пш $10, согласный, 

единогласный, гармоничный, еди- 

нодушный. 

то4юзомайе, па, п. (УЪз.) 
41е АБзб1 т та по, голосован!е; 

2о10зомайе 2 тепит (Вт. С. 02, 46), Че 

патпет еве АфзЯтатомио. 

220$,$ (-0\та5), 3. 20395. 
2О4Ю\КО, а, п. (бр. ; Дел. У. 22 36. 

ле ко, п {а]зсВ. Апа]осле 2 оз а, 

8. юуа) 
аз У\Уезбегтнет 4 4ез ТааиЁ{ 

11пв, крестильная рубашка, со- 

рочка крещаемаго младенца. 

2507$, УЪ. апт. регЁ. а фола, 8. 4. 
озаевпи$, з. оевти. 
2оЮ\у, а, е (АЧ]. розз. у. 22) 
ош Нем 4 сев бт1 , рубашечный; 

2е1оме зиКпо (Вг. С. 04) ааз Неш4еп- 

фисВ. 

22]64а5 (пи, о\уа5), з. #64а$. 

72Таеу$, 5. «суб. 

72Тага$, з. эта. 

7216515, 3. соёЯ5. 
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22тЙУ а, е (Зргу4.; а. зъешь, 03. 
2ВоЧу, ро]а. 20) 

ует Рац] $; Ёап1, снивший, гнилой. | 

72115, 8. 9115. 

тотма$, 3. эма&. 
7211$, 8. 2пи5. 

2564, (У5]. аз]. воаё, а4у.; бееВ. гво4а | 

& впо4а, аау.) 

Аду., да ОашКе, хи ЧеЁа 1 еп, 

пасЪ Упптпзсь, въ угоду, по же- | 

лан!ю; да Я йатори п 2264 сут, 1сВ 

Като Чт пез 2а Фашке (тесВ$) 

тпасвеп; }юти йебёзо пс мёсе] 2269 

(Вг. С. 90, 44), ез мат Што плеБфз шейт | 

56 сепиб. 

$7264а, у, 1. (5. Сбт2.-О.; а8. зъвода, | 

ро]. 2о04а, бесф. зВо4а, Ка8. хоое4а) | 

Чаз спфе Уефбфет, хорошая пс- | 

года, вёдро. 

7е6@пу, а, е (аз. *зъродьпъ рош. 
голу, епие) 

1) типа сегесв $ (у. Мепзсвем 

и. У1ев), приспособленный ко рту 

(© людяхь и скот®); фоти йедю ше | 
2об4пе, Чет 156 пез пась Чет 

Мите, саф сепих (паг уор Еззеп п. 

Еабег); 

2) ав] егазсв 1щ Еиаббег (у. | 

У!1е 1); разборчивый, разборчивый | 

въ кормЪ (о скотЪ), феп мо! ]0 269- 

пу, Чезег ОсВзе 155 уаШемзев пп 

Еофет. 

226] ОПУ, а, е (2аК. рё. ргаег. р. у. 28618) | 

севе! 1 $, вылЪченный, зал ченный. 

7оо$а (Вг. С. 05, 27), азсВе Е. 1. | 

поеЙсо, в. 4. 

22015, в. 5015. 
7обпейе, па, п. (УЪз.) 

41е Кип4е, 41е ЕтЁаБтгипв, 

Сеяжовпье1%, извфсте, опыт- 

ность, привычка. 

2561$ (Чт, 8; УЪ. рет{. ; вет. Котр. 
у. 501$, в. сра8; аз]. въхош, сот- 

реЙете, аззедди; оз. 2Вои). 

& тебйома$ (па, -1]08; УЪ. Вед. 
пирё.; 08. 2101] 0таб) 

1) ег{аБтеп, Коп4е етВа]- 

феп, узнавать, получать извЪсте, 

2) зрес. ебйома$, хи ет{аВтеп 81- 

сВен, ЕгКип а1е цизеп е1пт- 

21евеп, Готзевеп, ег! отзсВеп, 

ргиЁеп, пытаться узнать, освЪ- 

домляться, изслЪдовать, испыть- 

вать. 

Котфр. (1—7): 

1) 40750015 (УЬ. реЁ Нрип.) & 
40720й0\а$ (УЪ. Кеа.-ппЪЁ.) 
еткипаеп, ет{отзсвет, з1сВ 

етКип а1сет (пёсо, ебуу., пасВ ебу.) 

разслфдывать, изслфдывать, справ- 

ляться; 

2) Ви75011$ (УЪ. рез.) & Ви750й0- 
\а$ & Фа. Пигеайома$ (УЪ. Вед.- 

пирЕ.) 
егкип ет, ег{огзс Пет, апз- 

Ё{ отзевеп, апзКил азсва {$ еп 

ет{автеп, ргЦЁ{еп, ргоБ1етем, 

узнавать, изслЪдывать, освЪдомлять- 

ся, испытывать; Ви22о0йо\ма$ 210, 4аз 

Со]а ргШею; Виг2ойомиа$, ал отзсВев 

зисвеп, еше Епдаёе уегатзба еп; 

3) па7001$ (УЪ. реф.) & па750- 
йома$ (УЪ. Нед.-мар+.) 

ег{аВтеп, 1ппе мет4ем, ет- 

|е14еп, узнавать, изпытывать, пре- 

терпЪвать; мп ]0 9056 паг2опй, ег Ваф 

сепис етфартеп, егПМеп; 

4) р$е220п1$ (УЪ. ре.) & р$е250й0- 
\'а$ (УЪ. Веч.-пир{.) 
а) ЧцтеВ ипа ЧиатсВ ет{аБтеп, 

узнавать, изслЪдывать, насквозь; 
Ъ) 65. Бев|1шшевз етЁаБтел, 

ет е1 деп, егач]!4еп, плохое 

узнавать, испытывать, претерпЪ вать; 
рф. ргаеё. р. р$егеойопу, а, е (7м.) 

ет{айтеп, 

Вфотр: 

5) 40ви7011$ (УЪ. ретё.) 
Ь13 ац{!з Гефб2фе егКкапа4ем, 

етогзсВеп, изслфдовать, узна- 

вать, вывЪфдьвать до конца; 

6) рзепат=от1$ (УЪ. ре.) 
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Чигсв ип отсев Кеппеп 

]егпеп, апгсВКовфеп, узна- 

вать, извЪдывать насквозь; #6 м4 

зот р5епагеопй (Вг. С. 86, 52) @е 
Ыйеге УМе№. ВаЪе 1еВ 4атевсеКозфе$; 

7) \6бта25611$ (УБ. ре!.-Нрым.) 
Чдагев Еогзевел опа Отм- 

{гасеп ет{аБтеп, апв{ог- 

зсВеп, аизКипАзсва ет, у- | 

знать при помощи справокъ и опро- 

совъ, изслЪдовать, освфдомляться. 

ебпомайе, па, п. (УЪз.) 
41е ЕгКкКипЧ1есипто, Ег{огт- 

зсВипя, провЪфдыван!е, освЪфдом- 

лен!е, изслЪдован!е. 

750й0\а$, УЪз. ед. 2а 2068, в. 4. 

17250га (Мес.; аз]. *зъЪ сога, бесь. зВота), 
Аду. 

уоп ореп ВегаЪ; оЪеп, свер- | 

ху, вверху. 
7о6бгеу$ (-уш, -уз; УБ. ре. 4еп. у. 

501; Коз-влу. 49) 

16 бег шасфвеш, уегЬ1ф$егп, | 

дЪлать горше, огорчать, 

тебгепа, у, {. (у. 2аб1еб зе; ше! паг | 
поеВ а1з Е.-М.) 

Чег Вгапа есК, погорфлое мф- 

сто. 

750165 $е, в. согеб (зе). 
750тКПИ$, 8. ©0Пстаб. 
170бги (ТаЕ. Мерс.; аз]. зъоогиа; в. Г. & 

Е.-Г. р. 456, уз]. 2обта), Аду. 
В1пап{; ап{ (1 Илзататеизевдаи- 

еп); ореп, наверхъ, вверхъ, на, 

наверху. 

7обгиапи$ (7аЕ.) = \узали$, в. За- 

0108. 

7еоти${а$ (Меу.) = запиб, в. 4. 

17оотазамайе, па, п. (УЪз.; Так.) 
41е Аиц{егз$евипо, воскресен!е. 

7оотиамаз (3эЕ.) = узаууав, в. %а- 
018. 

2 бти7м1ети$ (ТаК.) = 2метав, в. 4. 

75040\а$, в. с0оута8. 

726040\1у, а, е (уоп 20640\та8) 

Ч1е УотгБеге1$ ипо Бефте {- 

феп 4, подготовительный, пригото- 

вительный; 220{0\ту #ей па а омиси 

(Вг. С. 58, 17) 4ег Уогрегеатежае Би. 

Вазбас ал Оз{ет{ез$. 

175,07, 1, #. (а. *зъ со4ь ата Урз.еоаи) 

а) 41е Сипвз%, милость, покрови- 

тельство; 

Ъ) 4ег Уопвзсь, желан!е; па 296%, 

пас \УпозсВ, егу’йтзсВ$, уйпзевенз- 

ууетф; #ущейе па 226% (БЫЛ "1, 10, 58) 

ети ТеБел пасй УиапзсВ. 

27207, (03. В04%, 3$. \, 2002 Б. № №04, 
асс. 35. Фетр. У. 250 2. В09%; уз. 

23]. хоаё), Аду. 

20 ПОапКе, пасЬ 

по желан!ю. 

УМоапзсеьв, 

| 2267Ъа, у, {. (у. 20048 ве Ву. С. 61, 46) 
41е раззепае Се|]ехепНе1+, 

ег #1 ас кК11свВе Ошзфбата, под- 

ходяшй случай, счастливое обсто- 

ятельство; %0 йе]о Нуз@ 2ефпа ака 

22020а Буга, аБу +0 ]оти тораг этот, 

ез Ваф эВ посев кеше раззепае Сеехел- 

Ве сефллаеп, та Чаз 27а засеп. 

720765 (5е), в. 202$ (зе). 
220745 5е, з. 2078. 
7отафа$ (-па8, -о\та$, -0:28), в. отаБа$. 

7отака$, з. отаКаб. 
$7отаду, а, е (МизК. & 6. Ст2.-0.) = 

из. хАтафу в. 4. 

$7отаН6 (МизЕ. & 5. Сти.-О.) = 2таН$, 

в. 4. 

7ота0{а$, 3. сталлофя8, 

7ота$ = 2еотав, в. 4. 

$7оТтам16, МазК. & 6. @те.-О. пеЪ. хота- 
ев. а: 

7тотёра$ (-па$, -оута8), в. отёБав. 

72т61, а, п. (Кет-ОбЪеги, з\. СойЪ. 

Р.; уф. ото) 

ег Оп1т1., ВаВтВ о] 12, мфшалка. 

2от65опу, а, е (рф. ргаеб. р. У. 29т63у8) 

1) сезйп 912%, сеЁе 1%, согрф- 

шивиИй, провинивш!йся; 

2) ует{е в 1%, п1сН& хефго {еп 
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(Сво]п.), промахнувшйся, не попав- 

ий. 

70т65у5, 3. отёЗуд. 
72165 (-6\а8), з. отёд. 

72т110{а$, 3. отипова5. 

тототада, у, Е. (аз. *зъ-отоша4а) 
41е беше1п Чеуетза ш щие 

те Чет Се- 

ше1и 4ега $ з штф с ] 1е4ет, собра- 

не общины, сходъ членовъ сельского 

совЪта. 

7ототайтса, е, Е. (аЪо. у. 2ототаату; 

Э\, Вт. С, 12, 87) 
Чег Ваш м | ппозот$, аз Ми- 

зепш, музей. 

7ототадбпу, а, е (аЪо. у. 2ототаЧа; 
оз. 2йтотапу) 

рат 

Уегза ш шип 

тете1и Чеуетза ш шип 

зевобгто, семетизсва $] 1с В, 

а1] семе!т (= 1а%. сотиииииз), при- 

надлежащ!й собран1ю общины, сход- 

скй, обший, общественный. 

7ототадо\мапе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Уегапзф$а 1$ еп уоп Ует- 

зашш|ипсеп; Уегетизтетете! 

(В. С. 56, 12), устройство собранйй. 

72тотадома$, 3. ототаЧозтав. 

7тотота?ейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Уегза ш ше]! п, 41е Зам - 

]апе, Е1пзашш | ипо; а1е Ует- 

зашш!ипио (ТаК.), собиране, соб- 

ране. 

7отота2ей$6м0, а, п. (у. хотошайейе; | 
Ву. С.) 

41е Уегзашш] ап, собране. 

7ототайпа, у, Е. (ао. у. хотота8; 
08. 2Втота ила, 

Ч1е Уегзаштш|!ипо, иш е1те 

Ве4е #и В бгеп, 1пзЬ. те схе13- 

]11све Уетва тм шип, собран, 

особенно: религ1озное собран!е. 

72т0та71$ (-о\а8), в. отота 8. 
тэтота7омаЕ, га, ш. (У. 2отота20\уа8; 

Вт. С. 86, 36) 

Чег (Безбат ое) Зашш]ет, (по- 

стоянный) собиратель. 

| | #2тотайома!$К1, е, е (У. 2отоша2о- 
уаг) 

Ч1е ВЗБашш|ет, аз Защмще] п 

Ребт., собираемый, собирательный, 

собирающий; офота?омае К! ктйсК 

(Вт. С. 67, 29) Базе йеВет, 

7этота7о\ма$, УЪ. Нед. га 2отота 18, 
8. А. 

7210115, 3. слош5. 
7210715 (-о\а8), в. ото75. ° 
7ету7а$ (-ома$), з. отуга8. 

| 72ту72а$ (-ато, -а8; УЪ. пар. Эва]. 27) 

1) зи Е з$ оззею (у. Масеп), т ай] рзеп, 

отрыгаться, произвести отрыжку; 

2) уом ап збозвеп4еп УМет- 

ег К\1пег зе |иасВ- 

| еппеп, о прерывистомъ 

плачЪ дфтей: всхлипывать, хныкать. 

со 520$ Чак хогугеа$, Пбте апЁ ол 

Пеппеп! 

Котф. (1—2): 

1) 407=2ту2еа5 (УЪ. ре.) . 
ап ЕВ бтепиит а | рзею, зе В асВ- 

реп, перестать отрыгиваться, всхли- 

пывать; 4022ту22а], поте ал 2 т рзеп, 

2 Нелтеп!; 

2) Вииетутеа$ (УЪ. ре) 
заза рзет, аиззсВ | пеВ- 

реп, вырыгнуться, выхныкаться. 

пеп 

дет, 

тоиБейе, па, п. (УЪ.) 

аз е1пща|1се Уег|1етем, 

Чет Ует|[изф, потеря, пропажа. 

обей$Е\Мо, а, п. (у. хо; Ву. 0.91, 7. 
пас Чет 08. ВаБ]ейз6 о) 

аз Е|еп4, ег Та м шег, бЪда, 

несчасте, нужда, скорбь, горе. 

72015 (1, 5; УЪ. ретЁ.; а. 17-ом И, 
03. Вафа, рот. ис иС, бесв. ва) 

& то] ома$ (-п]п, -п]о8; УЪ. Нед. - 
пирЁ.; оз. ива] оуа6) 
ует | 1егеп, ует | пзф15 севеп, 

потерять, терять; 284$ рее (у. 

Еедегулей) тамзеги. 

Котр. (1—5): 

1) 9072и$ (УЪ. реё.; Ву. С. 60, 34) 
& 9072] ома$ (УЪ. #е4.-парЕ.) 



ов 

уо | | еп аз уег]1етем, Чеп Вез% 

ует|1етеп гезр. пасВ ип@а 

пасЬ еп Везё уег|1етеп, 

дотерять, остатокъ потерять, по- 

степенно растерять; 

2) мб $ (по; УЪ. рей.) 
а) $. уоп ефу. Бр. Д ешап4еп 

уех ует 1 1ете п, потерять что или 

кого; 

Ь) теЙ. мб. зе (Оч. К). 459) 

з1СВ уоп ебм. Бр. ]еш. мес- 

ует|1егеп; потеряться; 

3) хате $ (УЪ. регё.; Ри. К}. 182) 

& тата] ома$ (УЪ. Вед.-ппрЕ.) 
ап2|1СсВ уег|1егепт, затерять, 

совершенно потерять; 

226]0ома$, УЪ. йе4. ха 2$, в. оЪ. 

толфомайе, па, п. (УЪз.) & 2 Бо\а$, 

зсШесе Апззргасве 36. 2ааЪ]о- 

уайе & оп] оууа8, в. 4. 

7воБгаза$ (-о\уа8), в. ВоБто$ Ъ2. Ут. 

| вофга2о\а$, в. Ворга$ Ъх. гаА8. 

4) хехе $ (УЪ. рег{.) & 2е756]0-_ 
\ма$ (УЪ. Неч.-пирЕ.) 
а) Рет{.: а1|ез ап Ёе!1пша!| ует- 

|Петеп, всё разомъ потерять; 

Ъ) Етед.:а1] шАЪ 11с В ует |1етеп, | 

уег | 1етеп{ 2етзфгепеп, 50 

уег|1етеп, Чазз 41е тег] о- 

тепеп Сесбеизф$ап4е 

з6тециф$ Песеп, постепенно терять, 

разбросанно терять, т. е. такъ те- 

ме 

260167е$, з. ВоЫё2е5. 
тВофту$ (-уза3), в. шу$ 

2поЪ74ато\а$, з. втя5. 
7посагие$, *. сатйеё. 

‚ 2001676 (-1ё2о\уа<), в. 1626. 

7вопие$, з. Воштйе5. 

2порадо\ма$, з. раЧа8. 
2поргейКа (апз Ргаер. 2 & ВортеаКа, 

сеп. ва. у. ВоргеаК, в. 4.; ов. # \0- 

ргёаКа) 

уоп уогп Веге!п, апЁ{апз, 

прямо, спервоначалу, съ самаго на- 
чала. 

2Воргома$, з. Воргоууа5. 
поЗае$, з. ВозБеё. 
21031ёре$, з. Возёред. 
твохутийе$, з. Вохутйе$. 

28071065, з. ВойБе5. 

| 2Вм6ё2а$ (-пи$, -о\уа$), в. ВаЪёса $. 

рять, что растерянные предметы ле-_ 

жатъ разбросанно тамъ и сямъ. 

5) 4отахе 1$ (УЪ. реф.) & @о2а- 

126] ома$ (УЬ. Нес.-ппр.) 
уо1] еп4з а|1ез ует|1етеп, 

цфликомъ всё потерять; пиво ]о Вуз 

Зёчпи Иски тё дохахгибна, пип Ва% 

зе пи’ уоПеп4з посб Фе 1еёжде Маае] 

уетзсВиззет. 

тоаб]аг, га. п. (У. 250$; Вг. С.) 
Чет Уег|1егет, терятель, теряю- 

щи человЪкъ. 

тоиБ]агКа, 1, {. (або. у. 2оаБ]аЕ; Ви. 
С. 02) 

Ч1е Ует|1етег1т 

потерщица. 

22]омайе, па, п. (УЪз.) 

аз ппап В бт | 1сВе, Безфат- 

41се Уетг | 1егеп, непрекращаемое, 

постоянное терянйе. 

утратчица, 

вёга$, з. Ьта5. 
тваБЦа$, з. №5. 

| вмеу$ (о\уа$), в. Вису5. 

тваспува$ (-о\уа5), з. свуйа5. 
пика] а$ (-оза8), з. КЗа]а5. 

тпакирома$, з. Кар15. 
пата$ (-оза5), з. ла. 

7Вщеуа$ (-оуа$), з. 1а5. 

7пиНео\ма$, з. Псу5. Кошр. В. 

2питёга$, з. птб5. 
7вВитебома$ (Коз. зу. 28), Ее. Е. $6. 

29а тпефо\уа$, 8. паяс. 

70111110515 (-о\а&), з. шю&5. 

| Ватоейе$, з. Битосйеб. 
‚ 25маге$ & -шгё$, 3. птё5. 
2питу$ (-уза8), 3. ту$. 
пипатако\ма$, з. патпаКа$. 
7вирадо\ма$, з. рада$. 
тВирегева$ (-озуаз), з. регева$. 
твирог!ейа$ (-оза5), з. роге $ Б2. 1е25. 

| вирземо7о\а$, з. р3е\уо2а5 Ъ2. 075 
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твир$1Ка2т0\а$, 3. рЯКагаз 2. Каза$. 

7пирзИта$ (-оза8), 5. рёпта8 (рёипез) 
Ь#. еб. 

тпигейе, па, а. (УЪз.) 
41е Нигеге!, ОпхисВ $, блудъ, 

распутство, развратъ. 

тВигё5у$ (-о\уа$), з. г6Зу5. 

тВигёта$ (-о\уа$), з. тёгаз. 

ИГ $ $. №118. 

тВигу$, (-уза$), з. гу$. 
тпизейа$ (-о\уав) зе, в. ве4аб. 
тпизкоказ (-о\уа8), з. зкоКа8. 
твизрува$ (-о\уа$), в. рубаё. 

27105 (5)у$ (-уш, -у8; УЪ. ре. еп. у. 

Визу) 
ег бвепт, возвышать. 

тВи$ё2а$ (-о\’а8), з. 565а8. 

тпимокирома$, з. Карл5. 
тпимоЙарома$, з. Вр. 
7пи7утие$, з. Вихутйе5. 

$тафа$ (м. бтл.-0.) = 2]ера$, в. 4. 

2]апайе, па, п. (УЪз.) 
1) а:е Е!п12ап5, 

сито, Уегзовпиос; единене, 

объединеше, примирен!е; 1ёр$е зисйе | 

2]адпайе, пей {испе $К]аг#ейе (Зртев уу.) 
Беззег 136 еше {тоскепе УегзбЬпипз а13 

еше 1еМе КЛасе; 

2) аег Уегфгав, 

соглашен!е. 

]а@паг, Га, ш. (аЪх. у. да4ра8; 03. 

2]едпахг) 

4ег Уегзбьпег; 4ег Ет1е4епз- | 

т1енфег, Эсв1еазг1сВ ег, уми- 

ротворитель, мировой судья, миро- 

вой посредникъ. 

т]адпагз КИ, а, е (155. у. да4раг) 
41е Уегзбйпиое Бефбт; ует- 

вби |1сВ, мировой, миролюбивый, 

примирительный. 

т]а@па$, з. }адоа. 
7]а4п0$6, 1, #. (у. ]а9позб) & пда@- 

пой, у, {. 
41е Е!1п10Ке1%, Е1шётасЬЬ, 

Уегбтё с] 1с 1 Ке1ф, единене, еди- 

Уеге! п1- | 

КопфтаК%, 

Апзо]етсВ, договоръ, контрактъ, | 

нодушие, уживчивость, обходитель- 
ность; ]а910$6 а 2]а4поз6 (Вт. С. 57, 

31), иныее Ейлитас В+. 

2]адпозбейе, па, п. (УЪз.) & д]а@по- 
зейе, па, а. (УЪ5.) 

Ч1е Уетге1п1оипа, объединене. 

2]а9п0$61$ & 2]а9п0$15 (па, 28; УЪ. 
рет{. еп. у. да позё Ъ2. дадпоба; 

Кор Каф. ПЬ) 

уете1п1сеп, хи е1пег Е!п- 

Ве! уег1п еп (уоп 4еп Бе4еп 

Мафбитеп я. Ретзопеп (113), объе- 

динять, приводить къ единен!ю (о 

двухъ); 2 Вогот 2]адпозбопу (еюда.) 

и (04% уетешф. 

| дадпо$@1му, а, е (у. да@поз6; Вг. С. 
85, 49) 

уетзбЬ п 11, миролюбивый, при- 

мирительный; 2]. @иСИ, епётас В сет 

(е1з6. 

` за@пу, а, е ‘а. *зъыедьтъ; -сотр. 
2 а4пе]8у) 

ет ито, е1пфт&сЬ $10, уегфтао- 

]1сЪ, уетзбюп|1е В, согласный, 

единодушный, уживчивый, обходи- 

тельный, миролюбивый, примири- 

тельный; 2]афпа туз! (Вг. С. 91, 15} 

Че уетзбвиНеВе, ал Етасв$ БедасВ%е 

Сезопиня. 

7]а3115, в. ]а8115. 

| азйопу, а, е (2аК.; рь. ргаей. р. у. 
2]481018; 08. 

бесВ. азии) 

уетК |] &тф, проясненный, просвЪт- 

ленный. 

2]амейе, па, п. (УЪз.) 
41е О!{РепБагипа, 41е Е» 
зсвВе1пите, открыт!е, откровене, 

явлен!е. 

7]ам15, в. ]а%15. 

п]амшк, а, ш. (у. даупу; тей. Во.) 

Чег О!{епЪатег, УетКапа!1- 

сег, открыватель, объявитель, во- 

звЪститель, предвозвЪстникъ (въ 

религ. смыслЪ). 

2]азтис, рош. данс, 
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2]ампо56, 1, {. (у. лампу; Теди.) 

41е ОЁ!еп]1сН Ке!. гласность, | 

публичность; 2]а\мпоз6 р$ером/да$, Чет 

ОНерИсЬ кей  иЪетоеЪеп, уегбНеп 1- 

среп. 

р]ампу, а, е п Аду. 2заме (я31. Ч2ъ- 
]?УуьлЪ, 03. далхупу, бесв. деупу) 

о {еп Ъаг, о {епКипата, Кат, 

извЪстный, явный, общеизвЪстный, 

ясный. 

2]еЪа$, з. }еЪаз. 
2]64ег1$ зе (Вь. С. 59, 37) — 2] 64ег$ 

зе, з. Юм. 

2]64еги!$ (пп, -8; УЪ. регЁ. Чеп. у. 
]в4егпу) 

1) м. Кегото, збатК шасвеп, 

КгаЁ61сеп, дфлать 

укрЪплять; 

2) теЙ. 284. зе, зас В 

Кга Е 10еп, егшаппеп 

94,) Кта $ уо!] ап Ё $ гефеп. укрт- 

‘пляться, усиливаться, возмужать, 
выступить полныхъ силъ. 

збаткКем, 

|2]едпаЁ, га; п. (ТаК.) = дла@тат, з. 4. | 

{2]е4па$ (Так.) #]а4па&, з. адпа$. 

71656, 3. ] 656. 
72] 65115, в. ] 63115. 
7] 6$, в. ]е5. 

7] 6У, а, е (35. Бр. О.) е6В. Е. 86. | 

2]620ту, рё. ргаеф. р. У. #836, з. 4. 

1;емейе (ЛаК.) & де\й5 = жа\мейе & 
2ам18, 3. 4. 

т ]емто (ЗаК.; а. Чъ-лауьто), Аду. | 
о{епБаг, о Ё{епкКипа1е. из- 

вЪстный, общеизвЪстный. 

21674, а, па. (Вг. С. 13, 20; аз]. зъа2Аъ, 
08. 2] 624, ро. 2]а24, весВ. з]е24) 

ег Копотезз, конгрессъ, съЪздъ. 

7]6740\ма$ $е (У!3.) 36. 2]62А2о\уа8 ве, 

8. 6248 2. ]68. 

12Ащапу, а, е (3аЕ.; рё. ргаеб. р. У. 
2] та8: 23]. зъ-шпаы) 

веЁапоеп, Безбта{%, пойманный, | 

наказанный. 

7алпа$ (оуа$), в. ва. 

74ар!$ (-а8, -ома$), в. ар. 

крЪпкимъ, | 

(Ргаф. 

‚ Дам, -о\, р. %. (у. Ш\а. — 

Чаз СезёйВ]е, скамьи. 

| 24а2,$, в. В2у$ Би. 162. 

есуйаг, га, ш. (у. 26 & сук, 5. 

ози; Чет Юзер. пасбееае+) 

4ег ОЪе]фАфег, злодЪй, пре- 
ступникъ. 

|74осуйе, а, т. (ТаК.; ро. 24юсхуйса, 

бесв. о@тес) 

ег ОБе| $ афет, Мззефакет, 
злодЪй, преступникъ. 

740]$, з. Ю]5. 

|7Аот, п, т. (ТаК. и. Озрг. ; аз]. *отъ, 

ро. 2юш, весв. от) 

1) Чег ВтасВ, разломъ, изломъ, 

надломъ, Юй ют, ег БеЪгасЬ 

Озрг.) 

(ЗаК.); 

2) ег У\У1тпаБтиев 1ш Се 

$фте!: Де, ‚Чаз |арегпае Се- 

$ те! Аае ('03зрг.), вфтроломъ, буре- 

»ломъ въ нивЪ, полегший (отъ вЪтра), 

хлЬбъ; № ]0 Чак мейК! 2ют, Чаз 15% 

зо ет отоззег ШМеск уот Саззтесеп 

ип Убит ше4етоерейзс еп ип 2- 

залитлеп сехуйтееа Сефтеаев. 

7401115, 3. Юпиб. 

74056, 1, Е. (а. *Ыозфь, ов. 21036, ро. 

21086, бесв. 21086, Каё. 2405) 

1) 41е Возве1ф, ВозВаЁ%1я- 

Ке1ф, 4ег Тпогт м га, злость, злоба, 

ярость; 
2) а1е ОЪБе|фаф, даз ОЪе!, 4ег 

| ОпГа11 (#м.). злодъяне, зло, бЪда, 

| несчастный случай. 

| Жозшеа, е, #. (аЪх. у. 2юзвиК ; 08. 2101- 
пса, ро. 2ю8тса, бес. озыисе) 

41ерозва фе, Ь бзагбсе Егац; 

41е ОБе|$ Абетун, А1е Уег- 

БтесВег1 п, злобная, злостная жен- 

щина, злодЪйка, преступница. 

оз. а, ш. (ао. у. 2юзпу; 08. #1036- 

| п, род. 24060, бесВ. 210801) 

1) 4ег БозваЕЁ%е, 

Мепзсь, ег Вбзезтс В $, злоб- 

| ный, злостный человЪкъ, злодЪй; 

69 

Ббзагф1 ое 
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2) аег ОЪе|1+Афет, УетЪте- | 

свет. злодЪй, преступникъ. | 

дозКаг, 1а, ш. (зес. \\УецегЬ ао. у, 
оз; Ои. К}. 78) 

Чет Возем1с В $. злодЪй. 

озиКо] КИ, а, е (аЪо. у. 2озиК; зес. 

Вас.) 

Оъе] $ абет, 

Бефт., злодЪйсвй, преступный; 24$- 

пЖо]$К!: падрад (В+. С. 61, 29) 

Ой. 

740510 (Аах. у. #'озпу. —сотр. 2403йе]) 

Ббзатфто, Розра 1, 

еп ВоземтеВ % 

ет 

и1е4ет- | 

злостный, | 

низюй, подлый, гнусный. 

7Ао5пУ, а, е (аз. *иЫозьтъ? ов. 710зщу, | 

ро». 2ю5пу. бееб. #0озту — сошр. | 

2Аозйе]5у, а, е) | 

р озе, БозВа Еф, Ббзатбто; отт | 

ш10, злой, злостный, яростный, 

лютый, свирЪпый; 210$пу парад (Тезп. 

К УМ) 4аз Амезвах. 

7Аозииеа, е, Е & 2405ИЦК, а, т. & 
20$, а. е, Абете п. 41а]. ЕЁ. 36. 
2Дозитса, юз к & 2зту, 3. 4. 

озапу, а, е (аз. *Аа&епъ, оз. 2юбалу) 

уегоо | 4еф. со! ет, позолочен- 

ный, золотой; 240$апу регзбей, Чет 

оо]депе Вс; 2105апа #ама (5. Стл.- 
О. 2юСапа пама), Чаз На ев зКтал 

(Нзетасвит Ттп. А.; уз]. рот. ]азбехе- 

Бес). 

740515 (-пи, 5; УЪ. парЁ 4ет. у. 210%у; 

а]. да, оз. 2ю@6, рол. ро-24ое1с, 

бесЪ. ай) & 24а$а$ (эм, -а8; 

08, -2юбеб; паг шт Кошр.) & 7405$0- 

\а$ (-п]п. -п1]08; 08. -иЮбо\аб; пит 

т Кошр.) 

1) #. уегсо | 4ев. иБегоо | деп, 

золотить, перезолотить; 

2) теЙ. 2 зе, со1 41 &|Апхем, 

Со14 зебтшм меги, золо- 

титься, блестЪть, сверкать какъ зо- 

лото. 

$тась $15, сешейм, | 

\те 

Котфр. (1—2): 

1) В0Ъ740$1$ (УЪ. ретё.) & В024аза$ 

(УЪ. и.парЁ) & В06240$0\а$ (УЪ. 
Ёгед.-ор}.) 
уегсо | 4еп, золотить; зуйско пор- 

2105]0 (Вг. С. 98, 40) вх. ВоЮ21ю5и]0 

2бгу, \е Боппе уегсо]4еф Фе Ветоез- 

Вовей; 

2) рб240$1$ (УЪ. ре.; а. родами, 
оз. ро2о@с, рош. ро20<6, весе. ро- 

ая) & рб7даза$ (Нрыю.; УЪ. №.- 

пирЁ.; 03. ро24беб, рош. ройасаз, 

весв. роасоуа®) 

уегоо] 4епи, золотить; рб2ю$опу, 

а, е, уетоо]4еф. 

| жобак, а, ш. (У. 20%; Ву. С. 98, 24) 

Чо! АзфисЕ, ег Опка- 

еп, а1е Порре!| Ктопе, чер- 

вонецъ, золотой. 

Аофаг, та, шт. (У. 24040; Ву. С. 97, 51) 

ет Со | 4отарет, Со | ЧзасВег, 

золотокопатель, золотоискатель. 

обама, 1, Е. (ах. у. доу) 

Чег со! асе!Бе АрЁе!|, золо- 

тисто желтое яблоко; р. эюамю, 

(фо атетевеп (е. Зое Ар). 

74о{Ко, а, п. (Реш. У. 20%, в. 4.) 

Чаз Со|АзёйсК а|з Мапие, 

золотой (монета). 

Чаз 

| жоймеа, е, {. (у. 20ту$ В. С. 97, 51) 
Ч41е Со! 4 штте, золотоносный 

рудникъ. 

дОНИК, а, ш (ая обьюЩЕЪ, оз. рош. 
оби, весь. дафт <, ах.-роЪ. 24$- 
пёК) 

дет Со] аагЪетфет, Со! 4- 

зев ште4, золотыхъ дфлъ мастеръ. 

дойиКахг, га, п. (зес. \Уецегая. у. 
Ао; Вг. С. 86, 31) 

Чег Со!4агретфет, 

дфль мастеръ. 

офикагла, пе, #. (у. доми&; Ву. С. 

86, 31) 
Ч1е Со Азе В штефдеметКз$а $$, 

золотыхъ дфлъ мастерская. 

золотыхь 

7Аофту, а, е (аз. абьюъ оз. #0ту, ро. 
Дофту, весь. Дафту, аг.-роЪ. 2466) 
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со! еп, со1415, уегсо| ев, 

Чо] 4-, золотой, позолоченный, з0- 

лотистый; 2ю4ту 401 (Мех.), Со а, 

Со] АЪетозуетК (аитароата); 24ю4пе сазу, 

оо] 4епе ИЙебепт; 24ю4пу рзекирс (Вт. С. 

86, 4), Соматеть йа ет. 

74010, а, п. (аз. 2 афо, оз. ро. 21юфо, весв. 

2афо, аг.-роЪ. 7, Ка&. 240%о) 

1) 4аз Со/1 4, золото; мбзебпа муа?а 

0 2юм ммпома@, есеп Нег@ 15 
(Со]4ез зует®; 

2) зрес. Чаз @о|АзфйскК, золотой, 

червонецъ; тез р/. 21ю4а, Со збйске, 

ЛакКадеп. 

офомша, у, Е. (у 2юю\у; В ТВ. 
1, 24) 

41е Со]|4ташКе, ландышъ; (еште 

ервепат&юе РН.). 

7АОфО\МУ, а, е (у. дою; УИ. Бп. 28, 99) 
Чаз Со|4 Ъефт., относящийся 

къ золоту; 2ююма маба, Со]маое. 

7офо7оНу, а, е (аиз доу & оу) 

со| 4ое]Ъ, золотисто-желтый, 

ДофабК1 а, е (Масп. у. доу) 
зап 20| 4еп, совсЪмъ золотой. 

240%, а,е (аз. 71а ъ, оз.-ро]л. 240$у, бееВ. 
2афу. Каз. 20) 

со] 4еп, уоп Со[4, золотой; 

21ю4у сюмек, соепег Мапи (а 
БевтееВе!\у.); 2404е хее, БеЦепКтали, 

Ка ез ВгасВКталф (е. РН.). 

7А0%У, езо, т. (41а].; заБз6. Ач]. в. У.) 

Чаз Со|АзфисК, золотой, чер- | 

вонецъ; сегмепу 2ю4у (у. Сг2-О.), 
ег ОиКафет. | 

1740\7е] (Нрим.) еЪ. ЗертеЪ{. 6. 

2407е], з. 4. 

7Аойра, у. 1. (УЪз.) 
1) Чаз Ипзам шев]|есеп, Ит- 

за п шепнзсвтеззет, Ате Эфецет, 

Ве1з$ецет, складчина, 

пожертвован!е; 

2) Ч41е В1сЬ%!1:1е, —В1сЬ 5- 

зевпитг, О1текфтуе (М1зз. Ро\.), 

направленйе, правило, инструкцщЯя. 

7Аойейе, па, п. (УЪз.) 

ВЗНоОСЪ, 

1) Чав Диваш шеи | есеп, скла- 

дыван!е (вмЪстЪ); 

2) Чаз Диваштензс1еззеп, 

Ве1збепеги, складчина, собиран!е 

складчины, содфйстве вспоможе- 

немъ. 

2407$ (-о\а$), в. ?ойу8. 

2407}, а, т. (аз| *хЫо4ав]ь, оз. а]. 

210471], ро. 20426], бесв. Доа&, 

Каз. 21047) 

1) ед. дет ОЪе|+афег (ппоеЪу.), 

злодфй, преступникъ; 

2) зрес. Чет ПутеЪ, воръ. 

7Аойесу, гс. р. 
Ч1е Плеьз{а шт] 1е, Олервзее- 

зе| |] зе па], воровская семья, во- 

ровская компания; 2ю&ейс Боро (Ву. С. 

83, 28) Мазет Тапевтсет. 

2407е]Ка, 1, {. & 2407е] теа, е, {. (аЪх. 
у. 21026] ; бесп. 21о4ё]Ка, & до4ё]итсе) 

Ч1е Птертп, воровка. 

2407е]$К1, а, с 
ое]зК1; бесв. #оаё]зКУ) 

1) лиш ПО1ерзба В] 

воровской; 

2) Ч1тер1зсВ, взр: ира Ь1всВ, 

воровской, мошеннический; 210е]зКа 

гика, фефлзсВе Нала. 

7107е15\0, а, п. (або. У. 202]; рот. 

Доле] з6уо, бесв. о4@ё]зуо & 

-з6ур, Каё. ию42е]з6\о) 

(або. у. 2102е]; рот. 

вевбгте, 

1) Чег О1ерзфа В], кража; 

2) а1е Птеретет, Вр1ё #Баре- 

тет, воровство, мошенничество; 

3) а1е П1ерезрапае, Вр162- 

Би репрапае, Чаз П1еЪзее- 

з1п4е], шайка, воровъ, мошенни- 

ковъ, мошенническая сволочь, воры. 

74ойе]штса, е, {. (41э1.), еВ. ВЛ9о. 86. 
210йе]тиса, з. 4. 

24 даг$Ё1, а,е (ЗаК.; аЪо. у. аЧат, у. 

аа, 8. 4.) 

Бецсь | егтзсВ; $гио ] 1сВ, зроЕ- 

$1зсВ, лицемфрный, притворный, 

обманчивый, насмЪшливый. 

69* 
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12а 3аЕ$\0, а, п. (аК., аЪо. у. диаг) 
41е Непсье]|ет, 

лицемЪр1е, притворство, ложь. 

|7А49а$ (-алп, -а3; УЪ. ретё.; ЛаК. 2; Сот. 

7, 2; аз]. Жи Чая уз]. а, о. 

21а дас, ро. 2{а42аб, п. #1адхасб, бесп. 
опия) 

Беёгисенп, прегуот{е1 | ет, об- 

манывать. 

71ара$, з. тра. 
174ир1$ (ТаК.) = #ара$, з. араб 

7405615, 3. м5@5. 

Ау, а. е (аз. хЫъ, оз. рош., Ка$. у, 

бесВ. 21у. — Сошр. &0т5у, з. 4.), АЗ]. 

Ббзе, зе В] есвф, пе], зе В 1 т, 

злой; 2 иен, Ббзег Се18$, пБегт. ет 

ипоез6йтег, апНаПеп4ег Мепзей; 2у 

Фгие, ег ОЪеёбег (ТаК.); 2е, зиЪз®., 
Чаз Вбзе; пе та 2 (03. ибо 2а 2), 

лез ат апоаф (зевт Вал. Ведепеал% 

ег Ес ето, ш8Ъ. Бена АЪ- 

зсме ег Сазе уота Сазбоеег.); 

та е тё$, пбе| пержтеп. 

тагйейе, па, п. (УЪ5.) 

1) Чаз Б1сВап|ебБпеа, присло- 

нен!е, 

2) 41е Гебте, спинка. 

а2пи$ (-о\уа5) то п. спе $6, 5. [асти$. 

апейе, па, п. (УЪз.) = 2аопейе, 3. о. 

Дапи$ = йаспи$, 3. 0. 

азти$ (пл, -13; У. ретЁ. 4еп. у. 1азпу; 

Коз. эм. 8, Вт. С. 89, 14) 

1) и. зсвпе!] ег шаефеп, 

зе В {еп птеет, ускорять; 

2) теН. 21. зе; зас В Ё]1п К, Бевева 

Бемехен, з1с В $фишше] и, з1с В 

Бее!]еп (К0з. з\. 41), двигаться 

проворно, расторопно, торопиться, 

спЪшить. 

21а$, в. 1а5. 
айсуз, (-ут, -уз; УЪ. регЁ. 4еп. у. 

ая; Коз. з\. 26) 

| ес Б ф шасвеп, ет | етеВ фетп, 

облегчать. 

71а7е] (у. ай, Вг. С. 90, 43), Аду. 

Ье- 

д1е: Бибе, | 
]|апозашег, легче, 

медленнЪй; (сеуу. 1айе], в. 4.). 

Пайка (апз 2 & ПайЖа, 5. аа), Аах. 

‘зи 1е1левфе \Метзе, 1е1сЬ $- 

В1п, ]е1св%11с6; \апозаш, 

слегка, поверхностно, легко, мед- 
ленно. 

айж, а, е (у. Аах. даа; Коз.) 
| етсВ $, се|1п4е, легк!й, слабый, 

мягки; 2аёке Зитейе (Коз. Г. 98, 

109), ет зепо4ез ВалзеВеп. 

айкии (Тов. зо. у. аа), Аах. 

]е1сЬ $, е1сВ6]1еВ, ]е1еВ5- 

№11, легко, слегка, поверхностно. 
Та7и1$ (пп, 45; УЬ. рег. деп. у. аа, 

Нрим. 1.) 
ет | е1с В фегм, 

чать, смягчать. 

76 (аз. хыЫё; оз. 26, рот. Де, бесВ. 

& Каб. де; сотр. сое], з. 4.), Аах. 

зсЪ 11т ш, вс В1есЬ $, Ббзе, 

пре], худо, плохо, зло, 40 ]0 216, Чаз 

136 зола; Мё ]0 216, пит 156 аБе|; 

тё $е 216 20, пит сейф ез зе Мес в; 216” 

Ви2ума$ (\Ш Каф.) пообйев пм 

Мио4е ЁАтеп (тё Вб2е, еп Машеп 

Соез). 

‚ 62о7ейе, па, п. (УЪз.) 
41е Веуотриеите, 

3610ита, Безоп4еге ВасК- 

з1СЬ $, предпочтене, благосклон- 

ность, особая преду предительность. 

216020715 (-о\уа5), з. 16550745. 

‚ вьхойомайе, па, п. (УЪз.) 
Ч41е БРезбап41се Веуотиц- 

| Теле вех 

ш1]| ети, облЕГ- 

Весйт- 

сиро, Весйциз 121 &, постоян- 

ное предпочтене, благосклонность, 
покровительство. 

76супаг, 1а, т. (аз 26 сушз, ие 
бип; тепе. Берет м. 4его].) 

Чег ОЪе]| бег, Эсьасвет. 
злодЪй, разбойникъ; (4{е]) дма 216су- 

пара, (Фе) 2\уе1 ЭсВасВет. 

762а$, з. 16ав. 

$еспиб $е (5. Си2.-0.) = Аавтав зе, 
8. Ааспав. 
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т е2тм$ (-пи, -й08; УЪ. ретЁ. — \о. Рв. | 
106; уз]. дазпиаб) 

Чагите ет | техеп, ц п фет- 

]1есеп, покоряться, подпадать, 

быть побЪжденнымъ. 

7е] (пб. О. О. 36. с01е], сотр. хат 

Аау. 26) 

зов | 1 т шет, рев. хуже; тп 

пугаюцщий; 26Кому Катей, Чет 

БертесКзфеа (аз Бегрепйю). 

тепи$, УЪ. тот. 2а 2а$, в. |а5. 

| 2е5е$, з. 1е8е&. 

7 6а$ (-о\а&), в. 16а Би. |е5е&! 

Пема$ (@а1. 216 та 5), УЪ. 1. га 2а5, 3. |а5. 

| 216МК, а, т. (У. Аеужа8; Вг. С.) 
ег | 

Ведепзат$: Фе] а 21], }е 1Апоег. Чезфо | 

зе Штпет. 

2 е}5у, а, е (Мес. 3$. хбт5у, сотр. 2 24у) 
зсВ | есВ фет, зсВ |1 т шет, злЪй- 

ий, болЪе плохой, дурной; вирет|. 

па]е]3у (Мес. 36. пе]согЗу), Чет 

зсШесв$ез{е, зе ттизфе. 

РЕК, а, т. (27а 246К-а8; Ков. Е. 93. 54) 

Чег БоснтгесКкеп; аз Аа 

РаВтен1ш Боб|а{е 1п{о]5е 

уоп ипги 1 сет Тгёп шею, ис- 

пугь, вздрагиван!е во снф изъ-за 

неспокойныхъ сновидЪнй. 

кале, па, п. (УЪз.) 
Чаз у!64егво|%е ЕтзсВтеК- 

Кеп, аз ЭсвтескКеп, пугане, 

стращан!е, запугиван!е. 

1) Чег Сизз, литьё; 

2) 4ег АБризз 4. 1. Чаз Мазвег 

уот а боеКкосЬ фей К ат фо {- 

{е]п п. 4ег#1., вода, ‘слитая съ 

варенаго картофеля. 

| 21676 (-о\уа8), в. 1626. 

Калу, а, е (ре. ртаеф. р. у. Аёка$ зе) | 
егвс В тос Кен, КгапК уот | 
БсбгесКет, испуганный, больной | 

отъ испуга; @Капу 40 зглег (5. 
Е. В. 7) 2м Тоде етзевгосКеп, фюфеп- 

Ыегсв. 

76кагпу, а, е ш№ Аду. 2Кае (у. 
ёка$ зе, Герт. Каф. 29) 

зеВтескК|1с В, страшный, ужасный. 

АеКаЕЗКТ, а, © (У. 218525; В. С. 02; ина ЕЕ (у. Иаб: Вь. С. Мена. у. 
Тег. 117, №7) 

зентесК | 1сВ, егзс тес Кепа, 

страшный, пугаюший. 

ёКас (-ои8) зе, в. 1&ка8 зе. 

76кпейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз е1 п ша | 1се ЕгзсВтескКеп, 

ег БсьтесК, испугъ. 

76Ко\У, а, е (А4). розз. у. 26К). 
риш БевтескКен рей бгтс; 
ЗевгесК-, страшный, ужасный, 

2Исепе, па, п. (УЪз.) 

1) ЧазЙиза т шепаё В | ею, даз 

Лиза шептесН пею, сосчитыван!е, 

счислен!е; 

2) 41е ВесНпипте, счетъ, вычис- 

лен!е. 

21еу$ (-о\уа 5), в. суб. 

ито\а$, з. Итозуа 5. 
711115 (паз, -по\уа&), в. Ши5. 

71ра$ (-па$, -о\уа8), в. Пра5. 
ПРЕ, а, т. (аЪо. у. Пра; Озрх.) 

Чег К|езфо{ +, Гетш, клей. 

7Иркомафу, а, е (аЪо. у. 2арк; Озрг). 

К ебтиг, Леше, вес Б ето; 

клейюй, липк!й, жилковатый ;2Ирко- 
мае тёзо, зсВПетоез Еезсв. 

ИМК, а, т. (У. 2а8; оз. ТУК) 
1) 4ег Сазв, отливъ, отливокъ. 
2) Чег К|е1пе Сиззтевен, ма- 

леньк!й проливной дождь, ливень: 

3) 41е Е]аф 4ез Меегез ($. 

Вт. С. 1, 8), приливъ морской. 

8%.) 

Чег АцЁ 5088, поливан!е, нали- 

ван!е. 

2117а$ (-пи8, -о\а5), в. Пхаб. 

$70\К, а, т. (6. Ка|. & в\. С(и2.-П.; 
ао. у. Деуаз, в. а8; оз. 215Е; 

уе]. ро]. дезек, Ипзататететзз) 

Чег Мо! к епьтгисВ, ливень. 

| Ям, а, п. (0. Эа, роз. &1аЪ, бесВ. 

ИНЬ) 
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1) 41е Йизасе, УетВе18з ип, 

аз Се! 0Ьп18, Чаег Вата 

(Тези. Ъ].), обЪщане, обЪтъ, союзъ; 

2) 41е Уег|оБип с, сговоръ, по- 

молвка, обрученйе. 

таБейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Се! бБш1з, @е1аБае, | 

41е УетВе1ззиио, обфщаше, 

обЪть; 

2) Ч1е Ует!обиию, Чав Уег- | 

16Ъптз, сговоръ, помолвка, обру- 

чен1е; 

21$, в. ПИы5. 

тиб] опу, а, е (р%. ртаеб. р. у. йаЫ5) 

се! оф, уег|оЪ $, уетЬ Ип 4еф, 

обЪщавшйся, обрученный; 0 216- 

юпе, (Вг. С. 15—17). 4ег Огефапа; 

2иБуопе, усВ, ш. (Вг. С. 25—17 пеБ. 

га аБ]оте, Вх. С. 17, 2), Че УетЬатае- 

фей; 21и6]опе тобсу (Вт. С. 15-17), @е 

уе йпаефепт Стоззтйевфе, Че Елфефе. 

таюком’а$ 5е, з. шКоууа&. 

7або\ма$ (ТВат.), з. афозуа8. 

о]а$, з. паб. 

7лщюомаде, па, п. (УЪз.-аК.) 
Чаз М16|е1а, а1е ВатгшВет- 

215 Ке1%, сострадан!е, милосерд!е. 

7Лфо\маз 5е (ТаК.), з. афолуая | 

7таса$, 3. таса$ Би. тбсу$. 

7тазйезе$ & 2тагт15е$ (п. СомЪ. 
О. & Рефёл. О.), зсШ. Апззрг. 86. 

лопасти еб, з. 4. 

7таева$ (-пи$, -оуа5), з. тасвав. 

зтасвпафу, 2, е (5. 012-0.; аЪе. 

у. а. пъеВЪ, из. шесВ, оз. шосВ, | 

Мооз) | 

1) шотзев, звосКте, гнилой, от- 

сырЪлый; 

2) зе В1 м ше]1е, плЪсневЪлый, за- 

плЪсневЪлый. 

2) зе 1 ше 1х уетаем, зе 1т- 

ше]! ип, плЪсневЪть. 

7таесвие$ (-е] отл, -е]о3; УЪ. теов.-пафу. ; 

6. Со Ъ. & 5. БртЪ. О. ; аз. *зъаъев- 
пёй, або. у. ъеВЪ, тв. шесВ, ов. 

тосв, Моо$) 

мотзсВ, зевтт те] 1 ует4еп; 

м отзерев, зевтмше! п, стать 

гнилымъ, плЪсневЪльмъ, гнить, плЪ- 

сневЪФть. 

| 7ааеви1$е$ (-е]ош, -е]08; УЪ. шеоЪ.- 

ппрЁ; аЪо. у. итаспифу; 0. Со. 

и. 0. Эр. Б.) 
1) шотзеВ, звосК1е уег4ем, 

гнить, сырЪть; 

2) зе тм ше] п, плЪсневЪть; й16$0, 

]е5тса, Чукайс хтаспизеди, Е\е1зсп, 

Уатэ, Касвеп \уетаеп зело, 

зертитиет; у]. зтасййе$е$. 

ттаспи! бу, а, е (6. Со Ъ. за. 5. Бра. 
О. ; ао. у. 2асйе$, з. а.) 

1) шотзсв, збосК1о, гнилой, 

отсырЪвший; 

2) зептш ше] 1, плЪсневЪлый. 

 итакайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Йазат тен раззел, ОЪет- 

е1из бт т теп, соотвфтств1е, сов- 

паден1е, согласован1е. 

2) Чаз Дизвам тмепбге[ Реп, те 

Весеспите, встрЪча. 

7така$ (-о\а$), 3. таКа$. 

7такомапе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Безф ап атое ЙХпза т тег- 

раззеп, ОБеге!1пз фт м шеп, 

постоянное соотвфтств1е, совпада- 

не, согласоване; 

2) Чаз ВацЁ10е Дпзаш шепт- 

фтгеЁ Реп, 41е ОЁбеге Весея- 

пит ©, частое столкновен!е, встрЪча. 

7па|е$ (Рейх. П.), эс]. Ачззрг. 36. 

зта]ез, з. 4. 

$7таевпа$1$ (-па; УЪ. шеов.-парё.; 6.  аЁе$ (-еуа, -е]оё; УЪ. шсов.-парё.) 

Сти.-0.; або. у. имасбпафу; У8. 

15. итасви18ез) 

1) шотзев ует4еп, стать гни- | 

лымъ, рыхлымъ, ломкимъ, 

уоп Ч4ег ЗоппепВ1фие ме! К 

\мег4ет, п1с№%1с мегает, у- 

вядать отъ солнечной жары, стать 

никчёмнымъ. 



ттаёефу, а, е (А4]}. пеЪ. рё. ргаеф. ас. | 
| „тату, а, е) | 

же! К, вялый, заморенный; мЗукКпо ]0 

{аКе хтаге{е (2таге!е), 40 тё р$1$ 

Че56, аПез 15% зо \уеЦк, ез таберйе Вевеп | 
Коттеп, 

7тагие$, з. шале. | 
7татзка$, 3. шатзка 5. | 
7тат$по (МоЙ. СзЪ. 39 В. у. татзпу 

& ша]зпу) 

зсвпе]1, быстро, скоро. 

ттагйК, а, т. (Рат. Гззеп), 41а]. Ё. 5. 
т1сВ$. лоатик, в. 4. 

тат5бейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4:1е Впапо2е|апх Чез Се- 

81сВ $3, сморщене лица; | 

2) соП. Ч1е ВапЕе|п, морщины. 

711аг$61$ (-а$, -о\а<), 3. татЗ@5. 

ттаг7к, а, т. 03. хпщегик) 
1) е!п Вагбое{готепег Се. | 

депз$апа м:е К]ишреп, К1оз, | 

АрЁе! п. 8. 103. зисЬ: ег 
Вагбосе{гогепе Коб К] итреп 

апц{ ег БЗёгаззе ип. 1ш Вфа11, | 
твердо замороженный  предметь, о 

какъ: комъ, глыба и пр.; также 

замерзице комья кала на улицЪ и | 

въ хлЪву; Чак ю тагхпаю ай м этой | 

зи Бун гтаг2КР, ез Ваф з0 сейотеп, 

Чазз ез пп ЭбаПе хтаг2К! саЪ 4. В. 

а) себготепе Ко ишреп; 
Ь) сей’отепеп Втазеп ап 4ег Кбайт; 

2) бу. Ву. С. 12, 25: Чаз СбеЁго- 

тепе, Чаз Бре1зее1вз (Беззет 

2лоатеЙта, в. 4.), мороженое; 

3) 4ег Чцгс В #готепе, #{тозб1 се 

Мепзсйв; Чег Егбз+ ет, зябюай, 

мерзлый человЪфкъ, ознобышъ. 

7лпат7 па, у, #. ши Оет. 2тагайпКа, 1, {. 

(аЪо. у. мпатили$, 8. шаттла) 

1) Чаз Се гогепе (п Ч4ег 

Мабот у1е апсЬ Ре!ш Соп- 

41$ от), замерзшее, мороженое (въ 

природЪ и у кондитера); 

2) Чег ВатгЁтгоз%, сухой морозъ 

безъ сн$га; 

К095; — 

3) ап Регзопеп йБег. (\М0в. 12, 4): 

Чег | е1тсЬ%ф Ёг1егепае, 1тгд3- 

фе] пде Мепзсй, Егоз 6- 

] ег, ЕгозфВазе, зябюй, мерзлый 

человЪкъ, ознобышъ. 

Чет 

| ааг2иа$ (-о\уа$), $. татпа$. 

7оафие$ (-е]а, -е]оз, УЪ. шеов. пар, 

ео. уоп тафту) 

ша$$, ша4е ме: епт, етгжта $- 

феп, егш а еп. утомлятеся, изну- 

ряться, уставать. 

7тама$ (-ои$, -о\а5), <. шама$. 

| жтам/ша, у, +. (ао. у. гтаууа$; Меп- 
пос пой позйтоиисег Ведет п053- 

потимегиг о} 

1) а:е Гат ь, 

ег АефВет. (\65. 12, 5), воздухъ; 

2) Ч1е апсепенш мевепае 

Го $ (М3. 12, 7), пр1ятный, про- 

хладный воздухъ. 

7тами!еа, е, {. (аЪо. у. хтауйта ; \ 03. 

12, 57; позе. МепЪ|ар.) 

Ч1е хиз1се Ги, одет Пи - 

риб; Доза 6, сквознякъ, 

сквозной воздухъ. 

вембр т | 1с Ве 

те 

7тампо56, 1, {. (аЪх. у. лпа\уа8 (\\ 0. 

12, 5; Мей Ла&.) 

1) Ч1ле а1сЕе пеб11ое ШмЕв, 

густой, туманный воздухъ; 

2) Чег Дизфапа Чез -\Мефепз, 

аз Резфап Ч1ее И1ереп 4ег 

Го {+ (\053. 12, Т), состоян1е вЪянйя, 

сквожен1я, постоянное в яне, сквс- 

жен!е воздуха; ме 4е] му |ю 
{ака хтамтпо$б, аё от сезу спбгу 

(3\.), ш 4езет Налзе 18% Безёалае 
ип 1 аПеп Ескеп еше Изо, 4азз 

1сВ Чауоп сапи Ктатк Бтт. 

2) а1е Го Еф, воздухъ. 

7тамомайе, па, п. (УЪз.) 
аз БсЬ мереп, У\Уовеп, \Уа1- 

]еп, Е! аффетп, висфн!е, парен!е, 

волнен!е, взвЪван!е. 

7таталйе, па, п. (УБз.) 
1) 41е Везс В ши $ ищи, Уетцп- 

те1п1еи по, Ве | есКи пс; аег 
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Е|ес, загрязнене, замарыван!е, 

запятнане, пятно; 

2) Чаз АпЕзсВ штетеп, АйЕ 

К] ереп; 4аз АцззеВ шти Кем, | 

намазыван!йе, наклеиван!е, прикра- 

шиван!е. 

7таталпу, а, е (р. рлаеб. р. У. дала 8) 

1) Безе ти $ 2%, Бе есКЪ, ует- 

и пге1 010$; зе В шафито, Е еК- 

К10, позапрет, загрязненный, 

запятнанный, запачканный, грязный, | 

нечистый; 

2) аи жезсН штет$, аи сек] еЪф; 

апзоезсЬ ш1пЕ%, намазанный, 

наклеенный, прикрашенный, нарум- 

яненный. 

7лаата$ (-па$, -о\уа$), в. талаб. 

тиаёей, 216 (св егмей, ешрбоз, Ъе- | 

Ката), Аог. 2а 1168, в. 4. 

7тёла & ттё]ош, -е]0$ (св ууегае 
Вафеп), Киб. ил пл65, в. 4. 

таёКпи$, з. тёти. 
7лпеп1$ (41а1.) = итё1$, з. Ю]ю. 

7иёп1$ (-па5, -По\уа$), 3. паба. 

7тей5а (аз 2 тей5а, сеп. зо. у. тлеп5у, 
з. 4. паеь 4. 03.), Аду. 

рим уеп1озфет, уептоз ету, 

ш1п Чезфепз, по крайней мЪрЪ. 

7та6гс, а, т. (У. шёг; Вт. С. 81, 11; мо] 

паев 4. 03.) 

ег Эсв1е4зтают, Ег1е4емз- 

т1сВфет, посредникъ, мировой су- 

ДЬЯ. 

7т1ёге0} 560, а, п. (аЪо. у. абс) 
1) Ча Ашф е! пез Бебте4аз- 

таппевз, должность посредника; 

2) 4ег Вех1тК е1тез Ег1е4епм 5- 

т1сьфетз" (Вг. С; 81, 11), округъ | 

мирового судьи. 

|7та6гейе, па, п. (УЪз.-ТаК.) 

Ч1те УетзбЬпипо, примирене. 

1-710611$ (Так.), в. шёв. 

2-7 106г1$ (1, -8; УБ. рег. Чем. у. 

тёг. — Зак.) 

реги втсен, уетзбВпеп, успо- 

каивать, примирять. 

| 2таёГК, а, т. & лаетК, а, т. (03. за ётЕ, 
| уз]. итутка8) 

| а1е О&ёшшегиие, сумерки. 

лпегкайе, па, п. & хёгкайе, па, п. 
(УЪз.; у]. имугкапе) 

те РАш шеги пс, смерканте, су- 

мерки; па хтёкайи (пу. СойЪ. О.), 

ш ег АБердЧ&тегиаоо. 

лиегка$ & ттегкии$ (4а1.) зоме 
тегка$ & жиегкии$ (Сво]т, п. 
Ч1а].) 36. ишутка$ & апутКтиа8, 8. 

2лпутка$. 

7лаётКка$ (ат, -а8; УЪ. №.-порЁ; пу. 

СомЪ. о.) & яётКии$ (пл, -108; 

УЪ. шот.; УФ. лпуткпи8) 

1) иг. ш16 Чеш. Аисепв Ъ1|1т- 

де| п, моргать, мигать (глазами), 

щурить, жмурить; 

2) теЙ. 2. зе, Чат шегп, смер- 

каться. 
лпегкама, у. Е. (91=1.) = хтутКажа, в. 4. 

| егкиопу, а, е (ре. ргаей. р. У. хтетк- 
15; в. итегкаб Би. итугка8) 

1) ЧАм шегтс, сумеречный; 

2) ифеми. КтапКе| п 4, прихвары- 

ваюций, хилый; ищфегкйопу $ги$ 

(Озрг.), ет Кгалкешаег, меемюег Ва- 

шепзвосК. 

7тёгпу, а, е (У. пб!) 

тиВто, се] аззет, смирный, спо- 

койный; 2тёгпу сю\ек (Вт. С. 81, 34) 

еш Влефет@юег МелпзсВ. 

7хаёгот (алз 2 шёгот, з. тёг), Аау. 

1и Ег1е4ем, 1п ВоВе, га 10, 

$$111, съ миромъ, въ мирЪ, смирно, 

спокойно, тихо; Вий гтёгот, зе1 тие, 

Зы! $40] хтёгот збев зы! зей (Ч1а1. 

зуй) хтёгот, 367 ташо! Пай & Пай 

;тёгот, Пес табло! 

таёго\мга$ (-п]а, -п]08; УЪ. вед.-парЁ. 
еп. у. мёг; 03. итётоууа6) р 

1) и. Бегаб1осею, уегзбв тен, 

успокаивать, примирять; 

2) теЙ. 2т. зе, з1св БегиВтеем, 

успокаиваться. 



$7лаегзКас (5. Ст».-О.) = 2лпатзКа 8, з. 4. 

7тегм5$, в. тегул. 
$ лаегтк, а, т. (6. (т2.-0.) = аат2К, 

8. 

тлаёзфущи (эт. р. у. пёо, в. 4.), | 
Аду. 

зфе] | еп метзе, шуб ии фет, ЪБ15- | 

ме1|еп, мЪстами, иногда. 

ттёзайе, па, п. (УЪз.) 
1) дав Уегмерсен, а1е Уег- 

у1тгопо, см5шане, запутыван!е, 

перепутыван!е; 

2) Чаз бешепозе|, смЪсь, всякая 

всячина. 

71165а$, з. тёба5. 
пе, а & -п, ш. (7х. & Фа.) = 266, 

8. Юш. 

76, а & -п, т. (або. у. \ я. шепф, аз. 

шезй, те -а, НифЬо; уз]. бесВ. 26%, 

М/’птуалт, пзоу. БеВпеесе- 
звоЪет. | 

1) Чаз Дцза т шепсе щен фе (2. 
В. ЭёгоВ, ЭфапЬ, Бер пее), сме- 

тенное, сдутое (напр. солома, пыль, 

тшефей 

снЪфгъ); швЪез.: Фе Эевпее\уере, 40 | 
ттёа (2тефа) радпи$, 1 еше ЗеВлее- | 
ууеВе {аЙеп ; ат зи зате 2тёйу (гте{у), 

Чотё эша ]алфег ЭевпеезеВев. 

2) Чег Вс пеевфигщ, 

Бсвпеесез$ бег, въюга, 

тель, буранъ. 

3) затеф а:е 

аз 

мя- 

наметан!е снЪга, 

НЫХЪ. 

тле{ёа$ (-оуа$, Ча. Е. 36. ата 
(-о\уа5), в. п]афа$. 

ттаёама, у, +. (аз. *тебауа ; уз]. зегЪ. 

тебалуа, оз. пебе|, гизз. тебеь) 

41е Эсвпеежере, У\У1пАжере, 

сугробъ; зпёгоме гтёаму (Кдз. Е. 

96, 29), Че ЭсвпеезуеВеп; миспагоме 

хтёаму (Кл. 41. мой. 20, 15), \Ута- 

уеБеп. 

тиёамка, 1, {. (Пет. у. эт@бауа; 
Кбз. Ё. 93, 54] 

песку и подоб- 

Уегмевцис | 

ЧигсВ ЭсВпее, Бат п. 4еге!. | 

| а!:е Ке1пе Эсьпеемефще, су- 

гробикъ. 

| 7тее!$ (Сво]п.) = жмафее$, в. 4. 

| таб, а, т. & „тек, а, т. (Без. у. 

7л06%, 2106$) 

| Ч1е К|е1пе Эевпеежевке, су- 

гробикъ. 

| 7042а$ 5е (-са зе; Озрг.) 
уеффег | е ис фет, сверкать, бли- 

стать (о моли и зарницЪ); Фат зе 

пира, 40тё ©16 ез \Уебецеце еп. 

па, е, Е ш№ Пет. ат ка, 1, {. (аз. 

элоЦа, 03. ишЦа, рот. аюЦа; у. 

4г.-ро!Ъ. ишак, Ка$. йа & 20 Ка) 

1) 4:те Эев|алсе (аК.); Мафбет, 

Кгепхоф$фег (\0. Рз.; СойЪ. & 5. 

БртЪ. 2. & . Ст2.-О.), змЪя, схидна, 

гадюка, мфдянка; еп ]ю фак КЗа]ёпу 

ако гтЦа, ег 156 зо ВищетИзйх (182) 
ме еше БеМатее (Мабет); 

| 2) авс 61166 аисВ В аи: 
а) 35. мбе$ейса, ате В]1о зе |е1- 

сре (7м.), ошибочно часто: мфдя- 

ница; — Ъ) з6. рбсагпу або 2оНаму 

Заббег, Чет Мо]еВ (.). 

тиЦайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Резф ат 415е Ацз | аззепт, 

| Уегюто4еги, постоянное выпус- 

канйе, уменьшение. 

' а а$, УЪ. 1. 2 лапа, в. 4. 

ту, а, е (АЧ). р. у. ава) 
Чег Мафббет, Оффег себ дгтос, 

змфиный; хпийпу 2а4 (\о. Рз. 14, 04), 

Обфегии1 Ё$. 

70 ]ому, а, е (ЗаЕ.; АЧ]}. роз. У. 
ло а; а8|. люеуъ) 

ди еп Юсв|апсел себ бгтю, 

Боев | апсепт-, змБиный; 2и]ому 

2а9 (Вбш. 3, 13), ОМегояй. 

2004056, 1, {. (Так. — аз]. *зыш]озбь) 
41е ВагщВети1сКе1$, милосер- 

| 

де. 

740$ Яму, а, е (42|. або. у. 2ти- 

Ю$6) 

соёа1с егратшипазтетсВ, 

милостивый, милосердый. 
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+70 НЧомайе, па, п. (УЪз.-ЛаК.) 
Чаз Егратшеп, жалость, состра- 

дане. 

2лаНома$ зе (ак. Вбл. 9, 15, хии- 
пет, -и]е8 зе; УЪ. пар. а&. эъюо- 

уа41 зе, оз. зполуаб зо, ро. ими- 

1ю\уа@ зе, бесеВ. зи Шоуай1 зе) 

з1еВ еграгшет, сжалиться, уми- 

лосердиться. 

ттПаЕ, {а, т. (аЪх. у. ипй8 зе) 
Чег ЕгБагшек, милователь. 

170 еу$ (-уш, -уё; УЪ. ре. Фак.) 
1) #. 36111 шасфВеп, утишить; 

2) ий". +111 метаеп, зсВ ме1- 

сеп, утишиться, молчать. 

по ейе, па, п. (УЪз.) 

аз Егратшеп, сожалЪн!е, 

страдан!е. 

71011$ $ (пала, -18 зе; У. ре. 4еп У. 
шИу; аз]. зъиШИ зе, 03. зиС 80; 

бесВ. зиШЫ зе, сеаПеп) & ятШома$ 

со- 

а3|. зыпоуай зе, оз. зто\уаб зо, 

ро. ии Цоуаб зе, бесв. зпПоуал зе) 

& п $ $е (-пп, 3; УБ. парЁ 

еп. у. гла Йпу, 3. 4.) & и пома$ 5е 

(-п]а, -1]08; УЪ. Нед.-мар#. 4ем. у. 
аи ту) 

з1сВ еграттеп, сжалиться, умило- 

сердиться; (па пёкиа & пёКосо, иБег 

]Летап4еп & ]етам4ез); Вох йеб]азк 

№05, этй (атИп, стИпи]) зе пад 

пат, Со Виш зсрвег Уафет, етратште 

Фев аБег из! 

Котр. (1—3): 

1) 407$ 5е (УЪ. рег.) & до2тйо- 
ма$ зе (УЪ. Вед.-пирЕ.) 

з1сВ еп4]1сВ етБатшею, сми- 

лостивиться (наконецъ). 

2) Ви2 1$ $6 (УЪ. реф.) & Ваи- 
1ома$ $е (УЪ. Нед.-пар+.) 
з1еН еграгшеп, сжалиться, уми- 

лосердиться, прощать, миловать 

кого; па пёКИт, етал Беспта@1оет; 

3) рб7ли$ $е (УЪ. рег. & рбатИо- 
ма$ $е; УЪ. Нед.-пирЕ.) 

з1еЬ еграгшеп, сжалиться, уми- 

лосердиться. 

т! пейе, па, о. УЪз.) 

Чаз Еграгшмет, а1е ЕгБат- 

шипа, жалость, сожалене, состр=- 

дан!е. 

71056, 1, {. (аЪо. у. хиту; 08. з- 
1036) 

41е ВагщВеги1сКе1$, аз Ет- 

Багшеп, милосерде, сострадане. 

ттИпозбаг, га, ш. (У. хи 0086; Вг. С. 

93, 4) 
е1п Мепвсь, ег ВагшВеги1 о- 

Ке1ф пр; 4ег Мо 1$ &фет, ми- 

лосердый человфкъ, благодЪфтель. 

тит пом, а, е (7аК.; аЪс. у. жй- 
1086, 08. зи Ито@ у) 

еграгмипазге1с В, Багшьет- 
210, милостивый, сострадательный, 

милосердый. 

| аИпомапе, па, п. (УЪз.) 
5е (-пра, -и]0$ зе; УЪ. Вед.-парЁ; | ааз Еграгшел, а1е Еграт- 

шипо, жалость, сожалфн!е, состра- 

дан!е. 

тори $ $6 (7.) #51. 86. 2ла $ зе, 

Ва: 

типу, а, е (аз. *зъшШьтъ, оз. залу) 
|. Фагш В ет21 я, милосердый; атйпа 

па!еспейка (Зру\уа.), е. РИ.: Деайиз 

сратетяаз Г. А. 

иПомапе, па, о. (УЪз.) 
аз Еграгшел, сожалфве, сс- 

страданйе. 

2тИо\маг, га, т. (№К., Озрг.; аЪо, у. 
ло]оуа8 зе) 

Чег ЕтБагшет, милователь, по- 

милователь; у]. пз. глиат. 

тт оуга$ $е, УЪ. Не4. га хим зе, з. 4. 

титейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз е1пша|1се Апз[аззеп, 

41е Уегш1пегапа, выпускъ, 

сбавка, убавка, уменьшение. 

1$, $. пита 8. 
7итКа$ (-па$. — (Врежа.) = 2тугКаз 

(-пи5), 3. 4. 

210]а56, з. пуахс. 
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тп ]адалпа, у, Е. (аз]. *зъшебала, аз »Йл- 
залитлепсеууот{ете«, уз]. зъышебай; 

08. зи] ебата, ро. Зпмебата, бесВ.- 

тизз. зтебапа, Каз. зп]обапа & 

311] 060пКа,) 

Ч1е Бавпе, Чег `Вайш, 41е 

Эс шеф!еп, сметана ; ЗКзапа 2т]а- 

фапа, (спе) заате Завпе; гидомаа 
;т]а\апа, а[е, уетотЪере Би. зеВИК- 

Киае Бавпе; гт]аапи хебга$ (пет. 
206га5), Чеп Кабш (уоп а. Мис) 

аБпер тет, Фе МиИсВ абтай тей. 

2} а4е]е$, з. тафее5. 

$71030%, а, т. (5. бт2.-0.) = таб, в. 4. 

70404 (ТЬаг.; аз 2 ши — аз]. 12Ъ 

паи, у. А]. и|а4ъ; ро. # пои ;* 

У]. из. пау), Аау. 

уот. ЛД иреп4 ап, уов Ее! 

ап, смлада, съ молодости, съ дЪт- 
ства. 

710$0515 (-о\уа5), в. по Я5. 

71066 56, в. тбс 2. 
7тбейейе, па, п. (УЪз.) 
аз КтаЁ%1сен, Эф атКеп; ате 

КгаЁ 61 сито, БатКипо, укрЪи- 

лене, усилене. 

21166115, 3. тдс5. 
7тбепи$, 5. постав. 

17л0бепи$ зе (Вг. С. 55, 14), зе. 
86. либст8 зе, 5. поси1в. 

7ттбеомайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4:е Бевфапа1ее КгаЁф1- 

бита, апдацеги4е БфатКпое, 

постоянное укрЪплене, усилен!е; 

2) а1е Вема!51сщпо, _ ОБет- 

\а1 $15012, Веху1тецов, 

преодолЪ ше, побЪждене, покорене, 

обуздыване. 

7табсома$ УЪ. #тед. 2а 2либет&, в. тбс- 
118. 

71169115, з. шоай5. 
„ 

ттабаге$, з. шоаге&. 

тпогйейе, па, п. (УЪя.) 
41е Кг&{! 412012, депезипо, | 

укрЪфплен!е, выздоравливан!е. 

7то2йопу, а, е (рф. ртгаеф. р. У. ито- 

эпи$ ве) 

секта! 10$, сепе зеп, укрЪп- 

ленный, выздоровЪвиий. 

7по2ти$ 5е (тоста Ба. -Йота, -й08 зе; 

УЬ. ретЁ.; уз]. рош. 20а зе, вес. 

7лпост 3е) 

1 да КгАЁбеп Комтеп, зе В 

зБатКеп, укрЪпляться, усиляться, 

2) в1е6 аиЁга{еп 2а ебу: 

$1сВ егмапптен, ободряться, му- 

жаться, крЪпиться; 

3) уледег хи КтАЁбеп Котм- 

шеп, з1сВ егВо|еп, сепезеп, 

снова укр$пляться, отдохнуть, вы- 

здоравливать. 

Котр. (1—3): 

1) 407то2пи$ $е (У. реф.) 
защ и оии Ктатфет 

Кошшеп, совершенно укрфплаться, 

подкр$питься. 

2) Ви7то2ти$ $6 (УЪ. ре.) 

уо1] п КугаЁЕбеп Кошшем, 

собраться съ, силами, укрЪ$питься. 

201020Е, 12, т. (Вт. С. 12, 8) = зто- 

дог, в. 4. 

| таокийейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Маззумет4еп, промокане, 

подмочка. 

поки $, . шокпиб. 

7тепе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз Ует {ев |еп, ошибане, про- 

винен!е; 

2) Чег Ттгфаш, Ее вет, аз 

Уетзереп, заблужден!е, ошибка, 

просмотръ. 

7161$, в. п10П5. 
ттоКа, 1, #. (у. аа01-8) 
ег ттфаш, Еев]ег, аз Уег- 

зевепт, заблуждене, ошибка, про- 

смотръ. 

$7пбг, а, т. (3\. @т2.-0., Гапф. ©3Ъ.; 
а8]. Читотъ; у. шотъ, 08. табг, 
ро. шог & шог, бес. шот) 

аз оговзе ЭфегЬею, 41е Резф. 

моръ, чума. 
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7пбгса$, з. погса8. 
ипот4ома$, з. тог4омаз. 

7110115, 5. т0м5. 

табткои$ 5е (Сво]п.) = имутКия$ зе, | 
з. иплугкав. 

2потйейе & 7иогйу$ (7м.), ев. 
36. итотйейе & 2пот7а8, в. 4. 

ттогйейе, па, п. (УЪз.) 
Ч1е Уеги1тсе В фито, ДетзсВ ме - 

фетип о, уничтожене, разможжене, 

раздроблен!е. 

21101715, 3. пог. 

271100425, з. шоб. 

$71107а6 (-ат, -а3; УЪ! парЁ.; МазК. О.) | РЕН г, 
} т | омеейе, па, п. & итиеомале, па, п. 
ду1поет, пбб1оепт, принуждать, 

заставлять. 

711670\а$ $е (3. зо. -щ]о зе; УЪ. пирЁ.; | 
уег4. амз 2110450\а$ зе = а3. 

*5ъ-шъй4еуай зе; у]. шъйАиа, пеп- 

оу. ито & сес. шой; 

Чата ти3з. то2оъ, терпег1зевез \\е{- 

фег; тоййбь, етууесвеп) 

$ таре, $бЬт1с зе1п (у. \Уефббет), 

пасмурный; %0 $е мб мзукпусй БоКом 

фак 2то2иуо, 40 Биёо Че56 (Вг. С. 06, 9), 
ез ута уоп аЙеп Зецеп зо фтаре, $01. 

ез $бЪеть, ез 1% еш !епсЬез \ейег | 

(оБпе ЗоппепзеВет ип уупЕПевею Ве- 

еп), Ча \ут4’з Ба] тесте. 

тибйомабу, а, е (у. 2т020уа8 зе; т 

Рат. Вмезеп и. Пгасвфамзет пу. У. 

Со.) 

$бЬг1о, этал К] 10«, фтаре, па- 

смурный, хмурый. 

7тгайа$ $е (В+. С. 90, 42), ппе. Зевтефе. 
Ь». Е. Апззрг. 85. зштайа8 зе, 3. 4. 

тигосейе, па, п. (УЪз.) 

1) 4:1е Вемб!Киапо, УетЁ1т- 

збетип о, омрач-не, потемнЪн!е; 

2) фенг. але М1зз61щшаио, 

М1ззре!11оКе1%, дурное распо- 

ложен!е духа, недоразумЪ ше, пре- 

рекан!е. 

7агосопу, а, е (рб. ргаеф. р. у литосу$ | 

зе) 

1) Ъемб1К%, ует{1пзфег&, по- 

крытый облаками, потемнфвиий; 

2) бет. пшумб1Е6, 1 1пз6ег 

Ь|1сКепа, шатгазсВ, омрачен- 

ный, мрачно глядящйй, угрюмый; 

хтгосопе Побисо (Вг. С. 04), ет 

Возбегез, уегрИЙетез (безе; еп ю 

;тгосопу Каё кимогазк (Зргху. Ваал; 

Вг. С. 84, 6), 4ег Ча Бек Низег уме 

ете Миске. 

ттагоеу$ $е, тптосуз. 
7тПГО0, а, п. (Их. & 41а.) = зато, з. 4. 

| 210Г071$ (Саз. М. В. 76, 47), аш. уе4. 

36. з1то718, 8. 4. 

(УЪз.) 

Ч1е Егша$$ пос, Егш а аппб; 

Ч1е Маф61оКе1ф, Мад1сКетв, 
утомлен1е, изнуренйе, усталость. 

иаеп1$ (т, 5; УЪ. ретё. деп. у. паас- 

пу) 
1) ий ша4е шабф шасВеп, 

ег й4еп, утомлять, изнурять; рё. 

ргаеф. р. хтисйопу (Ри. К]. 141), ег- 

ти4еб; 

2) теЙ. хт. зе, па 4е, шафф мег- 

Чем, егш а ем (04.), утомляться, 

изнуряться; 4еп #6 |0 $е хтисий, 

пёю тизут 1020 йаз6, Чезег (тет) 

Лашяе 156 шЫ4е сеуот4еп (ети@4е$), 

пии 11158 168 Ши фтасеп. 

7016,5 (-о\аЗ), 3. пласуб. 

памаго\а$, з. паго\уа$. 

тламага$ (41а1.) = хоагаз, 3. лат. 

7тогейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4:е Бевматииио, УетЁ1т- 

зфегип &, чернене, помрачен!е, по- 

темнЪн!е; 

2) а1е Уегм1т:типо, ‘ег Ап 
тцрт; 41е Вепере|цпо, а1е 

бе1;$10е ОшпасЬ $ ип з, безпо- 

рядокъ, возмущен1е, смятене, оту- 

манивав!е, омраченйе (ума). 

зптпаЕейе, па, п. (41а]. 86. хпафейе) 
Чаз Опфегфаисевет, погруже- 

не, окуныван!е, нырян!е. 
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ипиги$ (-го\а$), 5. шим 1. 

тит $ (Ч1а1.) = 2011$, в. 4. 

пагопу, а, е (Вт. С.; рё. ргаеф. р. 

у. 2ти$) 

1) сезсв маг#%, зачерненный; 

2) 1пзфег; уег ат1езз | 1сВ, тем- 

ный, мрачный, угрюмый; хтитюпе 

ие, Низбете, уег@меззИсВе Г.е4е; 

3) е1пмепте' БефгипКепн, под- 

выпивиий; 

4) уетуитб: а) 1п АчЁгцбтг уег- 

з3е62$, ап{гартеттзсЬ, приве- 

2) Чав Апреприва|+$еп Дев 

Кцевепзо | | еп деп ЪБетм Ует- 

збесКепзрте!е; зажмуриван!е 

глазъ жмурящимъвъигрЪ въжмурки; 

3) Чаз а|1]| май |1сеВе. Не! 1е- 

Ь 2. ипЕе]| мег 4епт, А1е ОПамт- 

шетпох, АБепа Чат шегип о, 

постепенное свЪтан!е или темнЪн!е, 

сумерки, вечерн!е сумерки; па гтуг- 

кайи, хаг (т 4ег) АБепЧаАтотегиох, 

оесеп АЪепа; рб гтугКайи, пас ег 

Шашшегиаие. 

денный въ волнен!е, возмутительный, 2тугКа$ (-ат- -а5; УЪ. пирЕ. ; аз]. зъитЪ- 

‚ мятежный; 

Ь) уегмоггеп, п1сВф вапи 

Бе! Э1ппеп (В+. С. 02, 46), смущен- 

ный, не въ своимъ умЪ; 4еп #6 ]о 

;тигопусй тузом (Вг. С. 04), Фезег 

КпаБе 4а 156 ше певие пп Кор, 

156 чезшие ; атигопе а 2ти$опе 21ю\му 
(Вг. С. 87, 8), вап уегупие Кбр@; 

5) уегаогБеп, испорченный, #ти- 

топе ]а]а, Чптсь Вг\еп уетЧотЪепе, 

апоебтавефе ет. 

`7тго\а$, з. плго\уа 5. | 

титома$, УЪ. Беч. га 2лпа$, 3. плит. | 

211$1$, 3. пав. 

71091056, 1, Е. (У. 2-шиё-пу; Вг. С.) 

53, 41) 
41е ТтаБипо, мутность, муть. 

и ту,а, е (апз #-тибпу; Вг. С. 54, 15) 
бефги $, фгаре, Бемб!1 К %, мут- | 

ный, пасмурный, облачный; хтшпе 

йеб]о (Озуг.), табег Ниите|. 

ттуевае, а, т. (Раг. Рари2) = ащу- 
сВас, в. 4. 

7туеваз$ (Нрёт. Г.) & тукКа$ (Нрет. | 

Т..) 6. 4тусВа$, 5. 4. 

17$ (ТаК., Вбш. 14, 1 & 41.) = 
ла, $. тоЙ5, 

7тугкайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз э:еаегво1$е В! пзе| п 

ш16 деп Ацибеп, аз Апсеп- 

р у1пКего; мигане, морган!е гла- 

зами; 

Кам, оз. з]еткас & зшёКаб, бесВ. 

зшткай) & 7тугкии$ (-п, -105; УЪ. 

тот. ; аз|. зъшгъкпая, оз. з]егкпус 

& зтё&Кпуб, рот. хпмегисвпа&, бес. 

зтткпойЯ) & 7уткоба$ (-си, -соб; 

УЬ. п\%.-пар}.) 

1) пт. 2 мокот Бх. 2 мбсута 2т., 

11$ Чеш Апре }№2 4еп 

Апоеп Ъ]1п2е]|п, #\м1пКегн, 

‘мигать, моргать (глазами); па пёКого 

тгосу$ зе а гтугка$ (Вт. С. 58, 12). 

7ет. пиф пешей Апсеп Визег ал- 

зереп ; {е] $4е] зеБе хтугКа1е} а зтё]ко- 

чае] (Вт. С. 05, 6), Че Бе4еп Вафеп 

етап г хасе ле ип ле] АеВей ; 

2) ат Ваабозеп теН. 2т. $е, Ай т- 

теги, А реп мег ет, 4апКе!| 

уегепт, смеркаться, вечер$ть, 

темнЪть; 4еп саз 10 гомпо Бу, аКо зе 

спорно хтугка$, ез \уаг сета4е Бепи 

Ейутееп 4ег Оётшегиие. 

Котр. (1—3): 

1) рбттутКа$ (УЪ. рет{.) &рбллаутК- 
пи$ (УЬ. тот.) & рбйтугкома$ 

(УБ. Нед.- парё.) 

уетзфо в] еп #пЪ]1п2е]|п, #т- 

д у1пКег п, подмигивать (украдкой); 

2аё па 4ебо рбхтугкат, роют ро- 

меда], уепп 1е6 Ат (ъепайсв) ха л- 

2ет уует4е, Чаппи зриеВ!; 

2) рялтутка$ (УЪ. реф.) & рЯ- 
та угкил$ (УЪ. пот.) & рт угКо- 
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\а$ (УЬ. Неч.-ппрё.) ш\ф по орте 

2 мбсута: 

дар у1п Кети, ди м10 Кеп, при- 

мигивать, примаргивать; 

3) халлиугКаз$ зе (УЪ. ретё.) & 2а- 
ттауткии$ (УЪ. шош. & 2айтутг- 
Кома$ (УЪ. Нед.-тмарЕ.) 

Чат мет, смеркаться; аКо $е 2а- 

хтугКпи (газтегКпи), 213 ез апНие 

га Айтатеги. 

лпуткама, у, Е. оз. (зт@алуа) 
ЧазОашм шегци оз сезреп 5$, 

сумеречное 

вечернее привидЪн!е, призракъ. 

ттугкиейе, па, п. (УЪз.) 

А Беп4хезретз%, 

1) 4аз мошепфате В11п#е]т | 

ш1$ еп Апоеп, ег Апоем- 

Ъ1сК, мигь, мгновен!е; ме хтугКйейи 

(З\. УЕ. 46), ш етет АпветЪ Иск, 
по №; $164пе хтугКйейе (Коз. Г. 93, 

49), Чаз ее ВПпхеш, ег 1ефже 

Век; ме $ё4пет хтугКйейи (Вт. С. 

02, 52) 
1т ] еб фен АпсепЬ]1с К, въ 

послфдн!й моменть; 

2) 41е апсем Ъ 11 Е 11сВе Пам- 

шетипс, мгновенные, быстро на- 

ступающе сумерки. 

туз а, ш. (а. зъытузЪ, оз. рот. 

2лпузЬ, бесВ. зтуз|) 

1) Чег В!тп, З1ппеп- 

уетК2епо, ег @е4ашКе, 

чувство, органъ чувствъ, мысль; |. 

хтуз1у, Седаткеп, Эшие; $\6]е атуз1у 

аз 

20105 (Вг. С. 87, 45), Фе Везипате | 

уеегеп; & рёб хтузюм, Фе (Ъе- 

Капифеп) ао! УЭшюе; хтузю\е (Та®. 2. 

Сог. 11 3), У шпе, СбедаюКеп; 

2) 4ег Уетзфат 4, разумъ, разсу- 

докъ; 

3) Чаз бешиф, нравъ, характеръ; 

4) ааз 

еззе (Тезп.); понимане, разум$ ше, 

интересъ; 4еп та 4обгу гтузЪ Чег 

№аф ешеп ВеПеп Корё. 

УетзфАпап1з, Тофбет- 

70 у$аг, га, п. (Мед. ; аЪя. у. атуза&, 
з. лиуз|$; у5]. рот. иту ася & весВ. 

зтузес). 

Чет О1сЬфег: (роеа), писатель, 

поэтъ. ) 

зтуейе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз МасЬ еп Кем, размышление; 

2) 41е без1ппип, образъ мыслей, 

убЪжден!е. 

7ту$епо$6, 1, #. (або. у. лпузИ 8; Вг. С. 

96. 10) 
Ч1е Сез1ппипа, образъ мыслей, 

убЪжден!е. 

71у$1$ (-а$, -оуа$), в. тузЦ&. 

7ту$опу, а, е ре. ргаеф. р. у. итузИ5, 

Коз. зм. 2); 

1 СефапКер уегвишКем, 

пасй 4еп К |1сВ, погруженный въ 

мысли, размышляюший. 

70 ума! (Мес.) = итузо\уа$, з. пу- 

$18. 

7ту$ (-у\аз), в. туб. 

7тумку, ох, р. (У. итума8); Озри.) 

аз уош Т1всве АБсемаз- 

зспете, Чаз ®ри|1ес 6, смытое 

со стола, помои. 

7па1]а$, -озаз, УЪ. и. 
2лар1$, з №5. 

тпа№1$, з. 615. 

па]афпу, а, е (Нрию. & Фа1.) = 2та- 

]оЪпу, з. Ю.: 

7тпа)офпу, 2, е (а. хпа]етъ, оз. 2ва]оту 

& 2па]отпу, рош. ита]оту, вееВ. 

‚плату, х.-ро. 210] 6ттё) 

1) ег Кепп ат (Нрём.), узнаваемый 

удобоузнаваемый, примЪтный; 

2) Брекапп$, Кипа1е (а[е.), 

извЪстный, знающий, свЪдующий. 

21а1011$№0 а, п. (У. хпа]оту 2а 2па8; 

Вт. С. 84, 27; мо а. 4. 03. ей4.) 

41е Векапп $ зе Ва] $, знаком- 

ство. 
тпак (аз. зуъхпаКЪ, 03. итак, ро. 

упак, бесв. ужтаК), АЯх. 

1) тасКуатфз, гаск|1пов, на- 

задъ, вспять, обратно. 

ри. Нед. 2 

Я ЗЕ ЧРИ 
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2) уегкКеВт%, ишоекКевтф, на- 

оборотъ, напротивъ; Эрисвуу. : 40 2т0П! 

]24еп ЗаК а ги? 2пак, Ча зриеВ® 4ег 

еше з0 п. Чег ап4ете атаоекевтф (4аз 

Сехетфей). 
3) 91а1.: хатисК (3%. $6ваК) назадъ; 
4еп ]0 рИШЗе! хпак, Чег 156 хагаское- 

Коттеп; 

08. ‘Ухта ес; у]. ро. оБипасрус 

& бесЪ. о2жталаетаы) & поБ7малме- 

па$ (УЪ. #.-ппрЕ.; оз. уо7лашееб, 

бесф. огпатохай) & Нотпатепо- 

\а5 (УЪ. Неч.-парё.) 

а) Бехе1сВ пет, ап4ецфем, об- 

означать, указывать; 

Ъ) Бехепоен (аа. Т, 17), свидЪ- 

тпака{а$ (-оха$), з. Каа$. | 

тпаЮада$ (-оаз), в. Вааа8 Би. Ваз. 
7ттатака$, з. патаКа$. | 
тптатакома$ (-п]а, -1]08; УЪ. Бед.- 

тельствовать; 

2) Вотпашетив (УЪ. рег!.) & Во7па- 

тепома$ (УЪ. №е4.-парЁ.) 
ап4еи$ет, Кап%фат, апхе1- 

ретЁ.; оз. хпазтако\та6) 
пасЬ ип пасВ а 1ез {1м 4ем, 

апз 041 шасВеп, егЁ1п4ен, | 

еп 4есКеп, постепенно всё на- 

ходить, выискивать, изобрЪтать, от- 

крывать. 

тпалйе, тейа, п. ши. Оешт. гпате$ко, 
а, п. (а8]. хоалае, 08. 2пали]о, ро. 

глалите, беср. 2аатоб) 

1) Чаз Ие1свеп, АБхет1есВем, 

МегЕша|1, аз Миббегща1; 

Чег Герег#]есК; Чаз В1есе] 

(Зак. Мгс. 8, 12), знакъ, празнакъ, 

родинка, веснушка, печать; 

2) 4аз В!14, бешаё1ае, ВШа- 

деп, Бехе1сЬ пен; уегвтесе] п, 

указывать, извЪщать, увфдомлять, 

отмфчать, запечатывать; 

3) рбттален1$ (УЪ. ретё. ; Ву. С. 84, 35) 

Бехе1свпет, Кепп%|1еВ мта- 

сЬеп, отм$чать, обозначать. 

патейомабу, а, е (аЪ5. у. 2лате- 

Пома), 

1$ Герег!|есКет, Втапа- 

ша]еп хехе1сВпеф$, сеКепт- 

де1лсвпеф%, отм$ченный веснуш- 

ками, слЪдами оть ожога; феи ]0 40 

мибсоми ЧаКГ гпатейомафу, Чег Ва 
зеве МаШесКел (ГеЪетЙесКеп п. ег&].) 

по Сезей$. 
п18, УогЬ 114, ЕБепЬ114, кар- тпалейому, а, е (Ач}. розз. у. хпате) 

тина, портретъ, подобе, образъ; | 1) Безелсьпе%, сехе1ев пе 

3) Ч!1е Апвае!сВпопо, аз (Вг. С. 82, 29), обозначенный, отмЪ- 

ОтЧепзие1сВеп, отличе, ор- ченный! 

денъ. 2) 

|7аал0е11$ (-по, 8; УЪ. ретЁ. ем. у. 

АБхе1сВепт, Отаеп 

сев дг1 о, отличительный, орденск!й; 

гпатйе, ФаК.; 08. хоапетб, рот. тпатейому змёёей (Вг. С. 55, 5), 4аз 
2латиет6) & |7палйейа$ (-ат, -а5; — От4епзЁе. 
УЪ. 16.-пар{. ФаК.; а. 7палепай; | палтаеЗКо, а, п. (Реш. у. 2лате) 

08. ипапенебс; бесВ. 2палаепаЯ) ЧазК]е1пе Де1сВепт, маленьк!й 

& иматепома$ (-и]ет, -п]е$; УЪ. | значокъ. 
Вед.-парЁ. ФаК.; а. 2татепоуай; 'т7малапо (ФаК.; а. *7лалаьто), АЧХ. 

08. 2латепо\маб, рош. хпалшепо- Бекаппв, извЪстно. 

угас) 17па11056, 1, Е. (ЛаЕ.; бесВ. 2лато86) 

1) Еепи&|1с6 шасВеш, Ъе- 41е Кеппфи13, ЕгКепифит$, 

ре1сВпеп, обозначать, отмфчать; | знане, свЪдн1е, познаван!е. 

2) уегз1есе] п, запечатывать. | 2па01$0, а, п. (У. 205 те; УЗ.) 

Котр. (1—3): Чаз Мегк ма], Кеппре1свеп 

1) ВоБ7пален!$ (Нраш.; УЪ. ре. | патч Ко, а, п. (Оет. у. 2тате) 

аш 
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Чаз К1е1пе Ие1свет: "ав 

К] е1пе Мифбетша!, значёкъ, | 

родиночка. 

7пайейе, па, п. (УЪз.) 

1) 4:1е ИХецептвза Ь | ев ипо, аз 

ЛДецсеп, дача свидЪфтельскаго по- 

казан!я, свидЪтельствован!е; 

2) Чаз Децеит1з, свидЪфтельство. 

документъ. 

7пап1$ (-пп, 18; УЪ. парЕ. 4еп. у. #паму; 

›поб« 7. ›40«; У8. 

а рот. хпашис & бесВ. хпалаиа, ао. 

рет#.-ртаер. 

у. тату) 

1) БекКапп$ шасвем, БекКаппф 

сереп, извЪщать, увЪдомлять; 

2) Без. 2ецоеп, Депоп1з ар- | 

1есеп, свидфтельствовать, показы- 
вать. у 
Котр. (1—6): 

1) 407пап1$ (УЪ. реё.; Нрап.) 
Безем сет, ЧФитсь Яеароав | 

Безфаф1сет, доказывать, 

трерждать свидЪтельствомъ; 

2) Во7папи$ (УЪ. ре.) 
а) и. Бехепоеп, Беме1веп; 

итсь ЙХецвепе:Аа БектаЁф1- 

еп, доказывать, удостовЪфрять, 

скрЪплять свидЪтельской присягой; 

Ъ) хе Л, Побхи. зе, з1сн Бехепхемт, 

под- 

те аитсь ел Хейсвов ег | 

< атеп, свидЪтельствовать, давать | 

объяснен1я свидЪфтельствомъ, 

3) рбхпаии$ (УЪ. ретф.) 

а) Чптев е1пеп Е!1А Бехет- 

сеп, ректа Е 6 1сет, Читей Йепс- 

п18 клятвенно 

свидЪтельствовать, подтверждать, 

скрЪфплять свидЪтельствомъ; 
Ь) а1з Депсем 

уегз1спегю, 

уете1 4Ч1оепм, 

приводить кого какъ свидЪфтеля къ 

присягЪ. 

4) рзе7пал$ (УЪ. резё.-Зу. Е. 96, 64) 

а) и прет! автем, иБегхет- 

деп, убЪждать. 

Ъ) оеЙ. р$ежп. $е, засв пБег-о 

лепет, убЪждаться. 

5) хатпатй$ (УЪ. реф.) 
а) асё. Ё{а|\зсВез ИЙейпоо1в ар- 

\есеп, дать ложное показанйе, 

Ъ) те. хажп. $е, ЧитеВ {а зеБез 

Децзп18 п ате Епое (Кетите) 

Кош шеп, приходить въ тупикъ, 
запутаться благодаря ложному по- 

казан!ю. 

Викоту.: 

6) Воро7паии$ (УЪ. ре. 
| а) Бехецхеп, свидЪтельствовать; 

Ъ) ш тейе. Берт. ааев: аБетхем- 

| деп, убЪждать. 

| тпапк, а, ш. (аЪ5. у. 2лап-15) 

| 1) Чег ПДецое уог @етасьь, 

свидфтель; ЯБеть. Чег Йеиое; гпапк 

Кгучизому (Вг. С. 73, 39), 4ег Мёг- 

футег; хпайК 2пап!, ег 7еизе 1е5$ уот 

(етсВ® Иеиотиз аБ; 

2) 4ег Тац{2ецсе (Мазк. Ъ.), 
восприемникъ. 

3) 4аз Деинсшав (7м.), свидЪфтель- 

| - ство. 

| таапкома$ (-щешт, -и]е$; УЪ. парё.; 

еп. у. так; Зак.) 

репоеп, Бехепоеп, свидфтель- 

ствовать. 
7папк$6\о, а, п. (5%. 4ез тасЪЫ вет 2тал- 

36\0- аз *ипатьбьзьуо; або. У. 

эпалк, 8. 4.) 

1) Чаз Деисптв, свидЪфтельство; 

тпапк${\Мо Ча5 Би. рб1юуб (ег. Фама$ 

Ъ». рбю2ома$) Иепотиз сефеп, а[евеп ; 

2) 4ег Ве\метвз, доказательство. 

7пай$К1, а, е (Мер.; аЪх. у. гпапу: 
| 2ла8) 

егкКепираг, Аб п]1е В (51718). 

узнаваемый, примЪтный, похож. 

тпап$ Мо, а, п. (9121. и. зеМеп) $. 4ез 
{е Мега  сераееп п. ]е #8 

алззсВИеззПев сефтёаеЬПевеп 2папк- 

$®\мо (з. 4.). 

 т7палу, а, е (р%. ргаеф. р. У. хпа8. — Фак. 
Мес. Мой. Нрип. п. а. &6. Бейт. 

зоуле @а].) = илтафу, в. 4. 

| ттарЦа$, з. рб. 
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ваться; разз. егкапи& уует4еп: 2 4020 

11020 $е Пигпа$, Чатаиз Капп трап ег- 

Кеппеп. 

3) рбхпа$ УЪ. реф.) & рбхпама$ 

7парта$, з. рё5. 
7пат!5, 5. пат18. 

7йа56, з. пазсС. 
7па$ (2та]а & гта] от, 2па10$; УБ ппрё; 

рет#.-ргаер. »рб«; аз. хлам, оз. 

рот. паб, сбесВ. хлам, аг.-роЪ. 
2110$, Ка$. пас) &7тпама$ (-2па хат, 

-гталуа8; УЪ. 1.-ппр#. ; паг т Кошр.; 

а3]. -2пауай, оз. рот. -паутас, весВ. 

-лйуаАт) & -7памома$ (-п]л, -п]0$; 

УЪ. Не4.-пар{. — пит 1. Кошр.) 
1) Кеппем, знать; 

2) БекКеппеп, признавать, ис- 

повфдывать; р$ам 4036 гпа$ (У1з1.), @е 

УМартвеф Бекеппеи; 

3) зрес. уот Сег1с ВЕ рецепт 

у. @т2.-0.), свидЪтельствовать пе- 

редъ судомъ; 
4) теЙ. 2п. $е, з1св Бекеппеп, | 

исповЪдывать; 2да\ийе $е 2па$ Ки пёсо- 

ти (тео. Берт.), яеВ бНепев Ъе- 

Кеппеп 2 ебу. 

Котф. (1—18): 

1) 407па$ (УЪ. реё.; Ба. К}. 172). 

& @о7пама$ (УЪ. и.-ппрЕ.) 
а) зап ип бак егКеппепю, 

совершенно узнать, допытаться; 

Ь) уо11 БекКеппен, Без! т шт 

Безеисеп, полностью исповЪды- 

вать, опредфленно свидфтельство- 

вать; 

2) Ви7па$ (УЪ. ре.) & Випама$ 
(УЪ. и.-парЁ.) & Витпамома$ (УЪ. 
Ргед.-пар.) 

а) егкКеппет, е1пзевет, узна- 

вать, познавать, постигать; ПВихпа- 

ма$, ата Пе етзереп ; мбпа Би Ви?- 

па{а, зте \уатае егкапи® ; Ви2па$ а рб2па$ 

запл еткеппеп; Пигпафу а рбгхпафу, 

УбШе етКапи$; 

Ъ) БеКеппен (ак. п. а.), исповф- 

дывать; 

с) зрес. Пигпамома$, Бехепзепн 

свицфтельствовать; 

4) теЙ. Вигп. $е, Бекеппенм, е1т- 

хезфеНнепт, признаваться, созна- 

(УЪ. и.-пирЕ.) & рбхмамома$ (УЪ. 

Кед.-порё. — Так.) 

а) Кеппен | егпеп, етКеппепн, 

знакомиться, узнавать; рё. ргаеф. разз. 

рбгпа{у, а, е (Зак. рохпапу) егКапт; 

рбгпама$, пасЬ 

]етпеп; 

Ь) БеКеппеп, Безеизеп; ис- 

повфдывать, свидфтельствовать; рб- 

2па$ па пёКо2о, ]етап4еп Безе а1- 
деп, БезрйсВЫееп, сесеп ]ет. хепреп, 

а]5 епое ааЁтефеп ; 

с) теЙ. рбгп. $е: «) аЪз. сезфевеп, 

е1п СезфапАп1з аЪ]|ехеп, приз- 

наваться, сознаваться; 

8) К пёсоти, з1сВ ди еф\. Бе- 

Кеппеп, признаваться, сознаваться; 

рбгпа$ зе змбйсп отёспо\у, зете Зйтаен 
Бекеппеп ; 

4) р$етпа$ (УЪ. рет{.) & рзехпама$ 
(УЪ. #.-парё.) 

а) и. неправильно 

судить о комъ, ошибаться; 

Ь) теЙ. р$езп. зе, з1сь (Бе!ш Е!- 

Кеппеп) 1угеп, $ АпзсВет, за- 

блуждаться, обманываться (при узна- 

ван!и); да зот тёпй, ай мбп Фо ]0, а!е 

а от зе р5ехпаг (зот 1020 р5е2па»), 

1сЬ «але, 4азз ег ез 13%, аБег 1св ВаЪе 

пиеЬ сент, Бабе Шо уегКаюиб; 

5) румпа$ (УЪ. ре.) & ряллама$ 
(УЪ. 1.-парЕ.) 

а) *. хцегкКепрец (пёКкотла пёсо, 

Тета. еф\у.), присуждать, приговарить; 

Ь) геЙ. зп. зе, хиетКапн$ мет- 

еп, быть присужденнымъ, приго- 

вореннымъ; 

6) гохетпа$ (УЪ. ретё.) & гозетпа- 
уаз (УЪ. 1.-парЕ.) 

а) побегзере1Аемт, 

ип пасв Кеппеп 

уегкКеппеп, 

Бенгфе1- 

]еп; ргЫ{еп, различать, опредф- 

лять, испытывать; 
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Ь) епфзсвез4ет, е1п Огфет| 

а Пет, еткКеппеп, рфшать, учи- 

нять приговоръ надъ кЪмъ; 

7) мбеттаз (УЪ. ре.) & мбетлта- 
\ма$ (УЪ. 1.-пирЁ,) 

а) #. пёКого, ЧитсВ 41е ГАпое | 

Чет Де1$ аав1тп Кошшеп 

]аззет, Чазв шап ] ем. п1сВ $ 

тет Кеппф$; 41е ВеКкаппф- 

зсваЁ6 ш1ё дем. ацЁсеЪеп, 

уетоеззен (5. Моз. 32, 18); У. 
апззетг АсЬф | аззепт, апз дет 

ЧеасЬ $ п1з ует ]1етем, съ те- 

чен1емъ времени забывать, не узна- 

вать кого, прекратить знакомство 

съ кЬмь; 

Ъ) теЙ. мб еп. зе пёкоти, зась | 

лем. еп теш еп, отчуждаться | 

оть кого; 

8) #етта$ (УЪ. ре.) & 2е7мамаз$ 
(УЪ. №.-парЁ.) 

Кеппеп ]егпеп; егКеппен, | 

знакомиться, узнавать. 

Вкотр.: 

9) допи7паз (УЪ. рег.) & допитпа- 
ма$ (УЪ. #.-ппрЕ.) 

уб111° егкКеппепт, сАп2116В 

1п ре уег4еп; сап2 Чатсь- 

зсВацеп, совершенно узнавать, 

замфчать, совсЪмъ проглядЪть, вни- 

кнуть; 

10) ропи7ма$ (УЪ. ретё. Ри. К}. 266) 

& ропи7тпама$ (УЪ. #.-ппрЕ.) 
е1п уептх етКеппем, хит Ет- 

Кепифи1; Котмшеп, узнавать, 

убЪждаться; 

11) Вофро7па$ (УЪ. ретё.) & Вофро- 
7тама$ (УЪ. и.-пирё.) 

а) и. 1етм. орет |АсВ 16 (ебу. | 

ал е1отра] оег пасВ м. пас) Кеппепм | 

]егпеп, знакомиться поверхностно 

съ кЬмъ; 

Ь) хеЛ. ВоБр. $е, зле оБег#1АсВ- 

|1сВ ш16 еф\м. БекКапиф, ует- 

$ тапф шасреп, знакомиться по- 

верхностно съ чЪмъ; 

12) Воро7па$ (УЪ. рез.) Воро7па- 

\а$ (УЪ. 1.-парё.) 

а) с. Бекеппепт, е1п Ве- 

Кеппфи1з аб|есеп, исповфды- 
вать, признаваться; 

Ъ) и. пёКог0, ет. Кеппен ]ег- 

пеп, знакомиться съ кфмъ; 

с) ’еП. пор. зе (Вт. С. 61, 40), з1е В 

Кеппен ]егпеп, (й ибкии. п 

]ет.), знакомиться; 

13) Паро7па$ (УЪ. реф.) & Виро- 

7памаз (УЪ. 1.-парё.) 
а) И’. а) ет Кеппеп, апетКеппеп, 

узнавать, признавать; — 8) Бекепт- 

пеп, уог @ег1сВф пепшпеп, 

апсерепт, признаваться, называть 

передъ судомъ, указывать; мМбй ю 

мбукпусй 1юмаг5ом Пирогпа? (виро- 

;пама!, ег Ваф аПе зеше Сепоззей 

(Мибфафег) уог Сезмеб® уеттабеп; 

Ъ) ’еЙ. Вмр. $е, БеКеппеп, исповЪ- 

дывать; Вирогп. зе га пёКого (Тезп.), 

св а1з ебу. Бекеппеп. 

14) роро7па$ (УЪ. рет{. & роро7па- 
ма$ (УЪ. #.-пирё.) 

е1п уепто, е1и Б1ззсвею ет- 

Кеппеп, познавать, немного узна- 

вать; &05ки зот $1 ророхпа}, а!е р5аме 

йе]зотт \у/ёёе, ет Т15зсВеп Кати Ай 

пиг Бекапиф уот, абег сал2 зебег уат 

1сВ тат (шешег Басве) тлей$; 

15) рб1ро7па$ (УЪ. ре.) & рЯро- 
7пама$ (УЪ. ц.-паф.) 

а) Чара БеКеппеп, ахи #ец- 

сеп, исповЪфдывать, свидЪтельство- 

вать; 

Ь) апегКкеппеп, признавать; рф. 

ргаеб. р. р&рогпацу, а, е, апегКают; 

16) готро7па$ (УЪ. рег.) & го7ро- 
7тама$ (УЬ. #.-парё.) 

а) #. се бг1е Кеппен |еглепм, 

порядочно знакомиться, хорошенько 

узнавать; 

Ъ) теЙ. гозр. зе, севбт1е БекКапиф 

уег4еп, стать порядочно извЪст- 

нЫМЪ; 

` УБР Я 
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17) 5ро7пта$ (УЪ. рег. 6. Зри. 6.- Си. 

& Мизк. 0.) & $ро2тама$ (УЪ. и.- 
пар.) 

а) егкКеппеп, уавтгпев шепт, 

узнавать, воспринимать; 

Ъ) апетКеппеп, признавать; 

(МизКк. П.); 

18) мбротпа$ (УЪ. рет{.) & мбро- 
7тама$ (УЪ. 1.-парё.) 

а) и. а ЪегКеппет, не признавать: 

Ь) теЙ. мбфр. зе, у1е4ег !геша 

уетг4епт, отчуждаться отъ кого. 

2па5е, 5а, п. (УЪз.; оз, 2тасе) 

Чаз Кеппеп, знан!е. 

7падесуйаг, га, п. (апз 2пафе & су); 
Коз. п. а., пасв 4. Оёзеь. сеЪ.) 

4ег ВеКаппиф шасвет, объяви- 

тель, публикователь. 

2124056, 1, {. (у. табу; Ки. 9 мобы. 
18, 22) 

41те ВеКапп&зсВа +, знакомство. 

7пафу, а, е (рб. ргаеб. р. У. 2па8; 08. хпа- 

$у; Чао. аз]. гпапъ, ро. 2папу) 

Бекаптп+%, знакомый, извЪфстный; 

г;па{е Висуп!$, Бехапиф таеВеп, каа- 

фип. 

7тпамаз$, УЪ. и. гла паб, з. 4. 

ттамёта$ (-о\уа8), з. ууёла5. 
тпамЦа$, 5. м5. 
7патАа]а (алз 2 & па & 2Аа|а, з. 4а]), 

Аду. 

уоп уе!беш, ацз 4ег Кегтпе, | 

издали, издалека. 

зиеруе$ (сел, -еоз; УЪ. шеов.; З\. | 

а. 4. Озрг.) & 2йеБуйИ$ зе (тп, | 
-18 ве; УЪ. реф.) 

зесв|есНф, зсВ жатх метг4еп, 

ухудшаться, чернфть; КиК: зи 2йе- 

БуШей (5е гпебуайи, зи гиеБу!юопе), 

Фе КацоНе зша ‘зе ШесВ%, зеблуати | 

зеуот4еп. 

7п6еу, а, е (р. ргаез. у. 2165) 
К 11псеп4а, |аифепт4, $бпепа, 

звеняций, звучаш!й. 

2пе21иеу$ (-ушт, -уз; УЪ. ретЁ. еп. у. 

песка; Вт. С. 05, 30) 

уегил | цсКеп, неудаваться, ис- 

пытать несчастье. 

21620\а$, 3. пёооууа8. 

17пё су, а,е (ЗаК., р®. ргаез. у. 21168; У. 
2п6ёсу) 

Е] 1псеп 4, звенящий. 

7п67асу, а, е (ес. рб. ргаез. а. У. 21165) 
Е11п сена, звенящий; гпёдисе му 

(Вт. С. 83, 23), 41е 8&1м шка Бе]. 

7пети@г!$ (-по, -15; УЪЬ. реф. 4еп. у. 

петоиату) 

1) и. ав Е ах, 

у1т8сВ, \114 шасвеп, дфлать 

глупымъ, угрюмымъ, непривЪфтли- 
вымъ, дикимъ; рф. ргаеб. р. гйети@- 

гопу, а, е, у сетасВф; хйетидгопа 

Кгомиа (Вг. С. 80, 26), эИае Кой; 

2) теЙ. айет. зе, пп Киз, \114 

уег еп, глулть, дичать; Кой до $е 

гйетидг! а Вибё(?) пи, Чаз РёЁета 18% 

у\4 зе\уот4еп ип@ 4ауот «е|ал еп. 
710656, 3. 2] 636. 

2йегё5у$ (-о\а5), . йетёЗуз. 

7065К, а, ш. (ао. у. 2168; М 63. 12,5; 

зе есвфе Мей 9х!) 

ег Топ, КП!апсо, (Беззег: ЕПК), 

звукъ, звонъ. 

т Ягт1зср, ип- 

7165 (УЪ. парв. ргаез. 5.30. #11, 3. р]. 206; 

ппр#. 3. 35. 206] а80, 3. р. хпё]асва; 

р. ргаеб. а. 206; регЁ.-ртаер. »2а«; 

а8]. хуьпёы, сес. уршей) & -7п6\ма5$ 

(5. зо. хоёуа, 3. р. хоёмала; УЪ. 1.- 

пирЁ. — паг 1. Кошр.) 
$ бпеп, К]1преп, К] 1ипсе|п; 

]апфеп, Ва еп, зера еп, зву- 

чать, звенфть, звонить, раздаваться; 

Вбхе р/5то хит, Чаз \Уотф Софез |алфеф; 

Как 2иё {е ма, уме 1ап{еп ]епе \Уоте Й 

Котр. (1—10): 

1) 407165 (УЪ. реф.) & 907пё\ма5 
(УЪ. 16.-пар.) 

Ъ13 хи Епае К]1поеп, дозве- 
нфть, дозвучать; 

2—5) ВоЪ-, Ви-, па-,рб-706$ (-7т6- 
\№а5) 

70* 
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и и-, апз- (ует)-, 10 Мепсе 

(а п-), е1п меште Е]1псею, об-, 

вы-, на-, по-звенЪфть, по-звучать; 

6) рбетиё$ (-хиёма$) 
дитсь К 11псеп, аитсВзсва |- 

1еп, прозвенфть, прозвучать; па$ #6]с 

]0 зе К гайгёь ай {0 10 р5егиёю р5ег 

селу дот, ппзег Ташое Ва% 50 сезсбллееп, 

Чазз ез ЧатеВ аз сапе Налз зеваШе; 

7) рб12иё$ (3. ве. ма; УЬ. ретЁ.) 
& рятиёма$ (3. зо. хоёуа; УЪ. &.- 
парЕ.) 

ди]! 1п еп, Бе: Е|1псеп; \те- 

Чегва]]еп, призвенфть, призву- 

чать, снова раздаться; 

8) го77иё$ (УЪ. рег.) & г027мёма5 
(УЪ. #.-парё.) 

етк|1пбеп, егзсва!]ет, уте- 

Чегра!]еп, зазвенфть, зазвучать, 

раздаться; Чак ]о хармзКаь аё мзукпо 

0 10221ёю, ег [аф Чегатб  алое- 
]алсВ2ф, Чазз аПез етзефа]Ше  (аШе 

УУ&т4е умедеграШет); 

9) мбиё$ (УЪ. ретё.; Вг. С. 74, 45) 
ует К | 1поеп, уегва!]еп, зати- 

хать, замолкать; 

10) тахпе$ (УЪ. ретё.; УЗ.) & халиё- 

\а$ (УЪ. #.-парё.) 

а) ет ]1псеп, егзсВа |] еп; ет- 

$ бпеп, зазвенфть, зазвучать, раз- 

даться; КЯКайе тахпё, СектезсН ег-_ 

$01е; 

Ъ) ап{апзеп #2 Е]1поем, ип 

зсва]]еп, начать звенЪфть, звучать, 

раздаваться; 

с) уег К ]1п5ет (К0з. зу. 57), за- 

тихать, замолкнуть. 

7165е, за, п. (УЪз.) 

1) Чаз К!1пееп, КИпое|т, 

Тапцфеп, На|]еп, БВсва!епт, 

звенЪн!е, звучан!е, звонъ, раздаван1е 

(звука); 

2) Чаз Г&ифею, АБеп4се1ап% | 

(Зу. УЕ 66), звонь, благовЪстъ, 

трезвонъ, вечернйй звонъ. 

еу, (Нрёт.) = илбсу, в. 4. 

7016,$ (-а5, -о\а5), в. суб. 

тайеу$ (-а$, -о\а5), з. пписуб, 
711$ (Нрып.) = 268, в. 4. 

7191 (Мес.) = 268, в. 4. 

71117а$ (-о\уа8), в. паб, 

710}, а, т. (аз. 2по]ь, ро. ЧоуК. зетЪ. 
15]оу. 210]) 

ег ЭсВ метвз, потъ; Кзампу 210), 

ВфзсВ ууе1зз;  хутпу 2100}, КаНет 

Эс \е1зз; фе5$пу 2п0], АпозбзсЬ ев; 

ме 2хпомш Побйса, пп Эсвуеззе 4ез 

АпоезеВ 4. 

7по}ейе, па, п. (УЪз.) 
аз Вс м1 $ 2еп, потЪне. 

2001910, а, п. (аЪо. У. 210]; Свот.) 
Чаз ВсЁ мел; $ исй, потовой 

платокъ. 

71015 (Нриг. Г. & &6. Бейт., аасВ Фа].) 

= #710} 8- 5. 4. 

2700]0\а$, УЪ. Не4. га 210} 8, 3. 4. 

710]о\мафбу, а, е (аЪ5. У. 210] Ъ#. 210] 0- 

уа5) 

зфатК вс м1 еп 4, зе В метв5- 

310; зе метзз 6 тте [ет 4, сильно 

потфюший, потный, покрытый потомъ; 

;поома4а збаёка (Вг. С. 91, 36); Чет 

Зе уе1з5 етЮюг4еги4е Бер. 

710] 0\у, а. © (АЧ]. р. у. 20]) 
уоп БсВ метзз, Вей метз83-; по- 

товбй, потный; 2поуоме батму (Нрим. 
Т. В. В.), Бевзуеззфйевег. 

210]$ (2по]та, 210}, 2110] ; УЪ. р. дел. 
у. 710]; реф.-ртаер. ›Ви<; ро. 

„торе, бесв. хпой зе) & 210] 0\а$ 

(-пла, -1]0$; УЪ. Нед.-тарё.) 

зсВУ162еп, потфть; фа 2пбйт, 1сЪ 

зе уе; тмё КЗе Бай 2по], пп: зем 

ег ВасКеп;  Валетимезей: Т&йм 

мёсат йемёг а УмбЧе]е зе поЮЦа]: 

а) ракисе] 2ейзсе, — Ъ) гпо]есети 

Копи, с) р9зеза]лисети 2у4о]и, — 

4) 24гайа: Фе! Ошоеп фтаме шеВф п. 

уог Чет \ефеп ппом @ев ш Ас: 

а) ешег уештеп4деп Ёгай, — Ъ) еше 

зев\уНиеп4ет РЕт4е, — с) ешет 

зсв\убтеп4еп Та4ен- — 4) уот 4ег Гюе. 
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Котр. 1—2): 

1) Ви7110}$ (УЪ. ре.) & Ву210]0\а$ 
(УЪ. #е4.-тор+.) 

аиз8сЬ м1 2еп, выпотФть; 

2) р5е20]$ УЪ. ре"{.) & р$е210]0\а$ 
(УЪ. Неа.-пафе.) 

ЧатсьзсВ м1 хепт, пропотФть; рф. 

ргаеф. р. р$ехпо]опу, а, е, Чатерое- 

зе у. 

7позомайе ла, п. (Вт. С. 13, 51) 
41е Пек]атаф!от, ег е1т- 

сейфе декламащя, 

выученная лекщя. 

210$У$ (-о\а5), в. позуб. 
7105у\а$ (Зпо|. 66), Ча]. 3%. хпозомаб, 

УЪ. ВеЧ. У. 2103,8, в. позу8. 

Уогёга, 

7п10\а (а1$ 2 поуа, 5. пому; 08. хпо\а), 

уоп пецем, снова. 

7ПО\МО$У (213 2 по\уофу, сеп. за. у. по- 

уфа), Ау. 

уоп пецпеш,, снова. 

помофувизамейе, па, п. (Ргаф. 84. 
Мет, паев а. П\%зеВ.) 

41е МецаиЁт1с В фито, возсозда- 

не; 2пом. пётзКехо Ке]2огз4ма, е 

№. Чез Чеафзевеп Веевез. 

7тпиГ$ (-1аё, -ю\а4)- в. пи 5. 
ти &ЯКа (Ч2ъ паба, сеп. у. заЪ3. 

*пайъЪ; у]. паба) 

уоп 1ппеп КВегапв, пасЬ 

апзвеп |110; 1 мепа1е (\о. 

Рз. 46, 14), изнутри вонъ, наружу, 

внутренно. 

7 каев (ТаК., Чиъ-паётьКа, ов. япи- 

{тКа) 

уоп 1ппеп, 1п меп 4 1©, изнутри. 

| 20Ъ, а, шт. (а8]. *хоЪъ- с#. хофам, ро. 

Аду. 

1) уоп пецеш, \у1ееги а, снова, | 

опять; 
2) 1ш пасбвбет ФаБте, хип 

Тавте (= К 161), въ слЪдующемьъ 

году. 
2710$ (ел, -е]о8; УЪ. шсо. пар. аеп. 

у. пому) 

1) пец ует4ем, з1с В егпецпеги, 

з1сВ уег] ипреп, обновиться, омо- 

лодиться; 
2) зрес. у. лезвеп 4еп Маззет: 

оф, бесь. 20Ъ.) 

ег Эсвпаье!, клювъ; ИоГе} 2 Ки- 

1афут 206ет; (567. Рлй. 74, 40) аег 

АЧег пф сектилиеп БевпаЪе]. 

| 2оЪа, у, Е. (Вт. С. 9, 30) 

р апеБ шеш, з$е1сеп, прибывать, | 

подниматься (о водЪ); мбйа ]о 2по- 

меза, аз \Уаззег 18% оезмереп, ез 15% 

НосВуаззег ш 4еп Е ззеп. 

7101$ (-по, 13; УЪ. рет{. еп. у. пому) 

& 710\/]0\а$ (-па, -и]0$; УЪ. #.- 
пирЁ. 4еп. у. пожу) 

1) и. еглецеги, пец щмасВеп, 

обновлять, дфлать новымъ; 

2) теЙ. 2п. $е: а) з1сВ егпепетю, 

уег] Цпбеп (Вт. С. 85, 28), обно- 

виться, омолодиться; —Ъ) хипейв- 

шеп, збе1сеп, прибывать, под- 

ниматься ; мбда $0 2пом/]и]о, Чаз УУаззет 

(ег Е!@ззе) збео%. 

ом (2 помо, веп. з9. у. по- 
уо$Ка,), Ах. 

Чаз Веппфтег, сЪверный олень. 

2020], а, ш. (МЕ. Озрг. 86. 2оууо], в. 4.) 
Чаз |аифе Ве4еп; 4ег Баги, 

Вфге1ф, гром разговоръ, шумъ, 

гамъ, споръ. 

тосо]акК, а, ш. (Тез. М. 1.) & хо2о]аг, 
та, т. (У. 20008; Вт. С. 86, 19) 

ег ГаАгт шасвет, Э$ге16 Вапз, 

КгакКей ег, ЭКап Да | шасВег, 

ВаапЬтги4ет, шумило, спорщикъ, 

крикунъ, горланъ, скандалистъ, бу- 

ЯНЪ. 

2020]ейе, па, п. (УЪз.) 

Чаз 1ап%е Вефепм, 

Ва1воппешею$, громюй 

говоръ, шумъ, гамъ, болтовня. 

205015, (-пп, 5; УЪ. пир. еп. у. 20501; 

86. 200$, 3. 4.) 

1) заб тедем, 

]&тштеп (Мати: пы Ыетеп), громко 

говорить, болтать, шумЪть, галдЪть; 

Гагшем, 

раз- 

та13опптегем, 
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2) теН. той. зе (УЗ.), 1ап%, 1Ат- 

теп4, егК|1псеп; |Ягшепа 

дезргосВен уегаел, громко, 

шумно зазвучать, шумно разговари- 

вать; мёсе] зе гогой, 16ре} зе з1уёу 

(Зрмеву.), ]е пет шап зебтей, аезфо 

Беззег №0т6 там. 

Котр. (1—3): 

1) па205011$ (УБ. реф.) 

а) 1п Мепее зсНтетен, накричать; 

Ь) пёкоти пёсо, | ет. ипфег бе. 

зеБтет ебу. ацЁзеВ ма хет 

(Вт. С. 61, 46), навязывать кому что 

крикомъ. 

с) теЙ. пазоя. $е, з1сн шаае 

зсЬ мафиет, зсвтетеп, набол- 

таться, накричаться; 

2) рб20501$ (УЪ. рет.) 

а) е1п уепто, е1п Уе!|сБеп 

тока, 1, #. (Сомъ. О.) & 2ою\Ка, 1, +. 
(МК. Озрг.; аЪе. у. 20; #1. оз. 
201080) 

аз ГаихефисВ, щелочный мЪ- 

шокъ, 

121а, е, Е. (2м.), СЫ. 3%. хо, в. 4. 

20]4ап =, т. (Тез. К. У. ; а. а. ТыаЪ.) 

Чег Зи!$ап, султанъ. 

2о]епе, па, п. (УЪз.) 

4аз АзсВеги, кладене въ щёлокъ. 
‚205 (пт, 8; УЪ. парЁ еп. у. 20; 

зе мафиепт, зевтетен, ] Зтшеп, | 

поболтать, покричать, погалдЪфть; 

Ь) ЧптгсВ е1папаетзс В те1ет 

Бе! Чег Опфетва!ипа, пере- 

крикивать, разгалдфться въ разго- 
ворЪ; 

3) 2а20201$ (У. ре.) 
а) ап!апсеп ха зсЬ\мафиепт, 

зсВтетеп, заболтать, закричать; 

Ъ) зас РешегкБаг шасВеп, 

обратить на себя вниман!е, стать 

зам тнымъ. 

2050]0\а5у, а, е (аЪо. у. 205015; Озрг. 
1) 1зп$ опа у:е| зргесБепта, 

безртасВ1 а, везсьмафитя, 
громко и много говорящй, разго- | 
ворчивый, болтливый; 

2) 1Агшепа, зёге1зйсВ $15, 
галдящй, любящй, ищущ!Й поспо- 
рить. 

тода, ох, р. п. (08. хоа, р. п.; ро. 
го, во. .; у]. аёзев. »Зое« = аз. 
зоь) 

41е аизае!ацафе АзсКе, ег 
АзсНнег, ег Зе! Ёепз1е4ет- 
&зсВет, подзолъ, щелокъ, мылова- 

ренный подзолъ. 

оз. ро. 206) 
Азсвеги, 1п Гапсе апзКо- 

свеп, положить, класть въ щелокъ, 

выварить въ щёлокЪ. 

гота, -о\, Р. п. (а. хат]а & 2от]а, #., 

08. 2ет]а, р|. п., ро. 20т2е, п. & 

лотта, {., бес. 2оте, Ё., аг.-роЪ. 

рой, п.) 

Ч41е Вофе аш Н1шше|, але 

Н: м ше] згбфе; 1юзЬ. 41е Мот- 

депгдфе; зу. ацсЬ: 41е АЪепа- 
торе, уоНт ше! мйасогпе гога, уме 

апсв ]и пе хога т Мотоептбфе ве- 
Бтале$ ут, краснота, зарево на 

небЪ, особенно: утренняя заря, ино- 

гда также: вечерняя заря; гоёоме 

хога (Бр. ТВ. 2, 90), @е томе оз; 
поспе 2ога (Вг. С. 98, 37), 4аз М№та- 

Пе$. 

2офо\мабу, а, е (аЪо. у. 20) 
ш1$ Вофе (Могоептбе, АЪепагбе) 

йБетгиосет, хегбфеф, освЪщен- 

ный зарею, озаренный; мзукпо йе6]о 

70 ЧаКе хогомае, 140 р9о меНКа пе- 
2пада, ег сазхе Ниле] 136 сегбфеф, 

ез ут еш отоззез Опуемег (@е- 

уиег) оеЪеп. 

+ 20\01, а, т. (ТаК.; УецетЫ9с. у. *20\- 
1038. 2оуЪ у. Ма. 2ъ, тШеп; у9. №. 

& Е-Г. р. 236) 
аз СезсЬтет, аег Тиши|! 6 

(Мате. 5, 39 т. а. 0.), крикъ, шумъ, 

сумятица, смятенйе. 

1томо!ейе, па, п. (Так. Маф. 9, 23. — 

УЪ$, у. хомой$) 
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аз ]|аифе Ве4еп, аз ГАг- 

шеп, громкое разговариван!е, гамъ, | 

шумъ. 
70\м01$ (-- -8; УБ. пар. 4еп. у. 

20%]. — Зак.) | 

зсвтетен, 1Агшеп, кричать, шу- 

мЪть, галдЪть. 
17тадомапу, а, е (ре. ргаеф. р. у. хга4о- 

уаё зе. — Зак.) 

ег{гец$, обрадованный. 

7таома$, $. та4о\уа$. 
7та4о\а$ 5е, з. та4озта8$ зе. 
Гага (-офа8), 3. Гава8 (-офа8) 

Раду, а, е (2аЕ) = 24а, в. 4. 
7гайейе, па, п. (УЪз.) 

41е Уегмип4ите, Уег|е2- 

2 ипо, Ве] е1А1сит с, ранеше, по- 

вреждене, оскорбление. 

7тап1$, з. гат5. 
тамт1$, аз. Та\уи5. 
7тазейе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз Доза ш шепзсВ | асеп- 

№1едегвзсй | ахеп; аз Ап- 

зЕоззе а, 4ег Апзфовзв, столкно- 

вен!е, сбиван!е, толкан]е; 

2) Чаз Уегуции4ец, @41е Уег-_ 

уип4пое, Уег ] её хип, аз | 
Везсй &41оеп, Ч1е ВезсВ&- 

Ч1сипо, ранен!е, поврежден!е. 

татот (У.; аиз 2 тахот, 15. 30. У. 
та2, 3. 9.), Аах. 

аиЁ е1п ша|, ш1бе1пем Мате, 

аисет Ь]11с Е] 1сЪ, р! бех[1сЪ, | 

сразу, мгновенно, вдругъ. 

7та?у$, 3. гагу5. 
772715, $. га25. 
7тёапу, а, е шщ Аах, эхёдие (ТВат.; 

а]. *зъ-тейьпъ, оз. 2ж]а4ту, ро. 

элрефпу) 

от 4епф]|1сВ; ВацзВ & | $ег1зеВ; 

тё8810, порядочный, хозяйствен- 

ный, экономный, умЪренный. 

7те]о\а$, з. те]о\уа8. 
7165$ (-о\а$), 3. гёЗуз. 

тте{е]о\а$, з. тебеоуа$, 
7тёта$ (-о\а$), в. гёла&. 

21190056, 1, {. (ЗаК. 1 :е; аЪо. у. хату) 
41е Отапипя811еЪе, Отатип, 
любовь къ порядку, порядокъ. 

| 271апу, а, е ши Аду. 2т14йе (ТаК.; аз]. у. 
17тедьпъ, оз, тату, рот. жжеедту) 

от4пипоз | 1еБеп4, от4еп $ 116 В 

любящйй порядокъ, порядочный. 

$7т1720\аб (па, -п]0$; УЪ. пирё. оп. 
9. Ст2.-О.) 

утеветгп, ржать, хохотать. 

2т1хейе, па, п. (УЪз. — Зак.) 
те Огапап ©, порядокъ. 

1711745 (Аш, 5; УЪ. регё.; Зак. МамВ. 

3, 14; 1 : е; аз. итедия, рол. хгее42с, 

бесв. т) 

от4пеп, приводить въ порядокъ, 

регулировать; рф. ргаеё. р. 1бопу, 

а, е, сеот4пеб. 

2Г0]$ $6, з. го]5 зе. 
2101$, 8. гот15. 
тгоразейе, па, п. (УЪз.) 

1) 4аз Еа|!$еп, Вап2е] п, соби- 

ранйе въ складки, сморщиван!е; 

2) Чаз Е!1пзсвтишрЕет, Йегт- 

Кп16фегп, сморщиване, съежива- 

не, смяте, скомкане. 

7тораз1$, з. гораЯ5. 
тторейе, па, п. (УЪз.) 

41е Дпзаштеп [а 1$ иво, Вап- 

ре! про, Е1тозсВтишрЁ ата, 

ДетЕп1$египз, собиранйе скла- 

докъ, складыване, морщен!е, смят!е, 

скомкане. 

| 2ГОр1$, 3. гори$. 
7тор]опу, а, е (+. ртаеф. р. у. ори) 

1) сегипие! $, сеЁа|те$; тип- 

де] 15, {а1 415; етпоезсвтитр Е, 

сморщенный, собранный въ складки, 

морщинистый; 

2) у. Басвеп: дизашшепое {а |- 

$еф, хегЕп1$бегф$, о предметахъ, 

складчатый, скомканный. 

171056, 1, #. (а. *въгозё Ъ2. *уъ#ЪЬгозв) 

41е Ею м! с К] ипо, Сезфа | +, 

развит!е, фигура. 

| 271056 (-о\а8), в. тоб. 
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птобезйе, па; п. (УЪз.) 
1) Чаз Дчзашм шеп мас В зез, | 

Уегмась зеп, срощен!е, заращен!е; 

2) Чаз АцЁмасвзеп, ЕгумасВ- 

зеп, наростанйе, выростан]е; 

3) Чаз бежасВв, растене. 

гозбша, у, #. (аЪо. у. 2тозб; 0. 12, 
8-9) 

Ч1е Епфм1е К! поо, @евзфа1%, 

Еогш, Е1сит, развит!е, фигура, 

форма; у]. 2тозб. 

2то5К, а, т. ушШя. — 41а]. Е. 36. 2товёК. 

в. №0]. 

тГО$ К, а, ш. (а. *уьютавбЪКЪ, 
2тозфЕ, бесВ. ужозжек; у@, 

\утоЗсЦ, Каё. исозёКа, 1.) 

08. 

уцсВз аш шепзсВ ]1еВем п. 

$ тет1зсвВеп Кобтгрет, ап Вам- 

шет п. Чето1.; 4ег МуззмасЬз 

Чата пл, болЪзненный наростъ на 

челов$ческомъ тлф или ТЪлЛЪ жи- 

вотныхъ, на деревьяхь и пр. не- 

плоде, неурожай; 

2) 5ез. а) азз ОЪегье! п. костный 

наростъ, накостница; 

Ь) а:те Мазегтщы Но1|2, прожил- 

ки въ деревЪ; 

с) ет 

Чег ВацшКгопе, сукъ паразит- 

наго растенй!я на вершин дерева; 

3) Ч1лезме! хоза т мепсемасв- 

зепеп ЕтасНфе Бе1 РЁат- 

шеп, Ар{е|!п, Мизвеп п. а&1.; 
Чаз Рааг, 41е Йу!1110се, два 

сросшихся плода (сливы, яблоки, 

орЪхи и пр.), пара, близнецы. 

гозфо\м аз, УЪ. #теч. у. 2тозб, в. гоз6. 

710$15 & 710$0\а$, селубВ]. ушо. ЕЁ. 
8$. хмтоЯ$ & хутовохуаз, в. 4. 

1итома@Ка (Ву. С. 89, 5), сапя 1е В. 

Берт. 86. зголуафКа, в. 4. 

это\папе, па, п. (УЪ5.) 
1) 41е Селе зе апо, ОЪет- 

е1 из 61 т тит ©, уравнене, совпа- 

дан1е, единогласе; 

Зе тмаго $ егаз$ 6 

ро. | 

2) 41е Сб1еле вет, УетоГе1- 

свипо, равенство, сравнен!е; 

3) 41е АчззбВоиие, примирен!е. 

7то\па$ (-омаз), 3. гоута$, 

7томйи (7%.; алз 2 п. [11 ] гоуйа = 08%. 
8. зо. у. топа, Че (ЧесВЪе), Ах. 

ди] е1сВ, 5] е1с 261615, вмЪстЪ 

съ тЬмъ, въ то же время, одновре- 

менно. 

710701]а$, УЪ. и. 2а 21028, в. Ы5. 
7107015, 3. 15. 
7т074а$ (-а\уа8, -амомая), в. 9а5. 

27074г0№1$ (-Ъ}а5, -Ъ]оза8), в. Что в. 
7то7Аи\ма$ (-о\а$), в. Чи. 
210747615 (-оуа&), з. 2818. 

| го2евуа$ (-оута5), з. свуба8. 
1) аП9. Чег КгапКВа{фе Апв- | током а$, з. К1Ча5. 

2107К40]$ (-0]о\а8), 3. КЮ]. 
71070\а$, з. ЕЮ]5. 
|7то2Комапу, а, е (Вт. С. 55, 14), #а1- 

зсве ВШаппе 86. ито ю]о\уату офет 

Реззег итохкафату (з. Кю] $ Ъя. Ка4а5} 

дегзра[феп, #егзр11$$ет%, рас- 

колотый, расщепленный, раздроб- 

ленный. 

7то7дата$ (-о\уа5), 3. 1ата5. 

| 77071645 (-о\а8), з. 16а5. 

| 7гое\ма$, з. 1а5. 
1 | 71071676 (-16хоууа8), в. 1626. 

| 27071065, 3. тохтпе8. 
77071165, ВааВо. пеЬ. 2гоглйе$, 5. оЪ. 

2107105У$ (-о\а), в. позу. 

7го7рада$ (-о\а$), зв. рада. 
2107ро]ёе0\а$, з. ро1ёса$ Ъх. 16суб. 
то7ргазка$ (-оха=), з. ргазКа8. 
7то7рика$ (-оуа$) зе, з. риКа8 ве. 

7107167а$ (-о\аб), 3. тёраб. 
71071056 (-о\а&), в. г056. 

7го7го$ф0\ма$, 3. го86. 
тто7гира$ (-о\а5), з. тифа. 

7го7ту$ (-у\а8), в. туё. 
7107566а$ (-о\у’а5), з. аб 2. 
7то7Зкока$ (-оуа8), в. вКкоКа$. 

7107556115 (-а5, -о\та$), в. 868615. 
71075ура$ (-о\уа8), з. зураз. 
7то7дегоа$ (-оута&), в. фетоа5. 
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7то7ма]а$ (-охаз), 3. уайа$. 

7гохутийе$ (ел, -е}о$; УЪ. шсов. пар. 

4еп. у. гохушпу; \ 03. 12, 8/9) 

сезсве!1ф6 ует4ен, се1зф1е 

з1сВ епёутсКе | п, аизЬ т] ем, 

стать благоразумнымъ, разсудитель- 

нымъ, умственно развиваться, об- 
разовываться. 

7гафа$, 5. гаБа$. 

тгабу, ох, р. ш. (уоп 2аБ-а8; аз|. 
*зътабъ, рош. жа & бесв. зэтаЪ, 

ет 2азалитепоезсасетев СеЪах, 

Ва ‹епоез$е) 

аз Ва! Кевсезфе!]1, Ч1е Ва|- 
Кепе1п {аззипо иш е1птетп 

лен Ьтиппеп; Чав №61] #егпе 

(Че@алу жаб) 71ев Ьтиппепее- 

]& пет, колодезный срубъ; у91. 

гору. 

17га@1о$56, 1, {. (7аК.; аЪо. у. лапу) 
Четко ва № Ттаитте ке: $, 

скорбь, горесть. печаль, трауръ. 

7та лу, а, е (ТаК. ; аз1. *уълудьтъ, ов. 

типу; у]. 2га7А8) 

БебгиЬ +, фгаптгто, опечаленный, 

горестный, скорбный. 

гитома$, з. гато\уа5. 

гитр!о\ма$, 3. гар озуа6. 

1779745 (пи, 5; УЪ. реф. ФаК.; аз. 

*уъита Я у5]. уъжуай1, идете, оз. 

лас, у]. весв. туда) & ЯГи- 

20\а$ (пет, -и]ез; УЪ. Нед.-парЁ. 
ТаК.; оз. хга42о\аб) 

Бефгареп (1т.), печалить, огорчать. 

тугайе, па, п. (УЪз.) 
аз ВЦ! рвзеп, аег Ва! рз, отры- 

ганйе, отрыжка. 

тту2а$, з. гуса5. 
7Гу$ (-у\жа5), в. губ. 

7ту720\а$ (-п]а, -1]08; УЪ. парЁ оп. 
ит Рейх.) ааср теЙ. 2ту2еоута$ зе 

утереги (у. Регаеп), ржать (о ло- 

шадяхъ); уз]. турооба8. 

7, а, т. пи Оет. 7АЮК, а, т. (аз. 
забъ, оз. хаб & хак, рош. 2аБ & 

гаек, бес. хь & хопфек, Ка8. 29 

& 2оЪК) 

1) Чег Дав, зубъ; дДюти хибву 

Бе, ег Ваф 7авизсртетиеп; мби па 

хиру $Куаг2у, ег К] 06 пБег ХавозеВатет- 

еп; Ббейе хибо\м, Цег 7автзеВ тети, 

Чаз Хавимен; юти 2е4йе мёс хиБу 

Ьбе$ пебиди, спрБешт. т: Чет 156 101 
(сезботБеп); 

2) афемг. Чет Дави ап Тизфги- 

шепфеп; Чег И1пКеп ап ег 

Ерое, НагКе, НесВе]|, ЧаЪе], 

аш Кашш е{с., зубъ у инструмен- 

товъ, зубець у бороны, граблей, че 

салки, вилки, гребня. 

табак, а (у. 2аЪ; оз. хаБак) 

1) 4ег МепзеВ ш:ф огоззен 

Давпеп, человЪкъ съ большими 

зубами; хибак, |е1з36 зевоп ешет, 

ег Бепа Тасвеп зейт Че ЙаВпе #е10%; 

2) аз Т1ег ш!6 стоззеп }2. 

зсват{!еп Артем, аз ДаВт- 

$ тег; Чег Нива (3х. Е. 95, 63), 
животное съ большими и острыми 

зубами, собака. 

лфапк, а, т. (коз. Пет. у. хаБуа. 4. 
К тдетзрг.) 

Чаз Дав псеВет, зубокъ; хибапки, 

|  4е аще. 

‚ тааду, а, е (аЪх. у. 2аЪ; 03. хафабу, 

рот. хефафу, весВ. хафафу) 

1) ш16 Давпею, Й1п Кеп, ДаК- 

Кеп уегзеВеп; хе2аАЬ т $, 2АВ- 

010, #10К1е, зубчатый, зубастый; 

2) огоззиав шт», зубастый, съ 

большими зубами; хибайу с1ощек, 
МеозсЬ ш1Ё сгозвеп Д&- 

пеп, съ большими зубами, зубастый; 

хирааа Напа, фе 

Наюпе, еш Бевтескоевретз$ И Меште 

Кт4ег; хибаа Напа зе рбга, 4 

Котитаб Фе хавпеНе$зсвеп4е Напие; 

3) пбемг. (Тот. 

Озрг.; Беззег спрабу, з. 4.), хвастли- 

вый, бахвальный; 

дарпейе$ свете 

огозвшац| 10 
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тарама, с, +. (аЪе. у. 2) 
41е Егацепзретвоп 16 сгоз- 

зеп ИДАвпеп, зубастая женщина. 

паБеускафу, а. е (аЪо. у. хафсусК, Озрт.) 
1) ш16 сапа К|е1пеп ЙА В пеп 

ресарф, зубчиковый, снабженный 

зубками, маленькими зубами; 
2) обет". Ъез. у. ВИАетп: ш16 сап2 
К |е1пеп ИХасКеп уетзефвепт, 

зе2АВп$, сехас кф, о листьяхъ: 

снабженный зубчиками, зубцами, 

зубчатый, съ зубчиками; гибсускае 

юрепто, Чаз оехаске Валита\. 

тасук & тлбеуск, а, т. (Козеп4ез 

4орр. Ъ2. Чей. Оеш. у. жаб; 08. 

аб & га) 

4аз К\е1пе 52. бапи Е|е1те | 

ДавосВет, зубчикъ, зубочекъ. 

К, а, п. (Реш. у. жЪ; оз. жа) | 
1) 4ег К | е1те Йа п, Чаз Йа т- 

сфеп, зубокъ, зубчикъ. 

2) абем". 2. мы, Чате Зруб ден | 

ао ег Етацепвяиье (1 356. 

ЭртЬ. п. 

женскомъ чепцЪ. 

7015Ко, а, п. (Ре]от. у. 2) 
Чет этоззе, ВАзз|1с Ве Йайт, 

зубище. 

741015 5е (пп, 15 зе; УЕ. пар. деп. у. 

ар; ре.-ртаер. »Ви<; Тота., Озре.; 

08. АШЫС 30, хайпеп, бесв. жаб зе, 

Фе &впе Беши Гасвеп хесет) 

1) зебеп уоп Ка4егп: Х&вше Ъе- 

Коштшеп, давпев, рЪдко о дЪ- 

тяхь: получать зубы; 

2) лите!з6: Бетш у1е]еп Ведет 

(Зебуатоттетет) п. Безоп4егз 

Бе1лш Гасрет 41е Данте #е1- 

сем, {е1хеп, сттозеп, часто: въ 

длинномъ разговорЪ и особенно при 

смЪхЬ показывать зубы, хохотать, 

зубоскалить; 24650 $е ]ап’, 24650, 

{1х6 пит, {е1хб (Агоетпеве АБууевт 4ез 

пБеттазяюепй, пизсаекПевеп Гасвеп», 

Апз]асвепз). 

пп Мизк. О.), кружева на | 

Котр. (1—4): 

1) Вита 1$ (УЪ. ре. 2 ха $ зе ; дот. 

Озрг.) 
а) #. апвот1пзеп. апз{е1хеп 

4. В. ЧотеВ 11е фед1епег1зс вез 

Гас Веп ефмаз етгетепепм, зубс- 

скалить, нахохотать, т. е. добиться 

чего угодливымъ, льстивымъ смЪш- 

комъ; со ФУ’ с0$ ПихиШ$, уае Ш 

Чи Чт аазоттзел, уаз зисйзё Ча ат 

итсь еп Еахеп жл етзевуо4ет? 

Ъ) хе. пих. зе, хе В бт1о от1изен, 

Ё{е1хеп, порядочно зубоскалить, 

хохотать; 

2) па 61$ $е (УЪ. рез.) 
з1сВ за6 ст1овею, Ёе1хеп, 

назубоскалиться, нахохотаться; йе- 

]3У га зе Нузбе пахибН, 156 ди 4епп 

посВ тяе® фегйе шф 4етеш Кахеп?! 

3) ром (ши п. офпе зе; УЪ. ре.) 

е1п уеото, е1п \МесВен ст1т- 

зеп, Ёе1хеп, позубоскалить, по- 

хохотать; 

4) хата $ (пи и. овпе зе; УЪ. реф.) _ 

ап{апоеп #1 от1изеп, дц #е1- 

хеп; |апф ап {|аспел, зазубоска- 

лить, захохотать. 

7АЮК, а, т. (Реж. у. 20) 
1) Чег К]е1пе ЙаВю, аз Давт- 

спеп, зубикъ, зубокъ; 

2) прет. ате ДХасКе, а1е ЭБрафихе 

ап Тосветп, К]е!1детп е%фс.; 

кружева на платкахъ, платьяхъ; р. 

хибК, Че Брф2еп ап 4еп Егапеп- 

Талареп ; 

3) 4а1е Птавф в асксВет 1п 4еп 

ЭЗр1ппга {1 цое[ п (50т4.), прово- 

лочные крючёчки на самопрялкЪ. 

такафу, а, е (аЪо. у. хаБК; оз. хаКафу) 
т16 Иавпсвет, К|е1пеп Й1т- 

Кеп, Иасксвеп уетзевеп; 

сезаНт $, зубками, зубцами, зубчи- 

ками снабженный, зубчатый; 2и6- 

кафе Коазо (кОазКо), Чаз Хавитаа. 

7АО\У а, е (Ач]. р. у. 2) 
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риш Йавп ревдгта, принадле- 

жацй зубу, зубной; хибома з6ёка, 

Фе 7авиБйгзе. 

7124056, 1, Е. (сезубрт]. ушо. Е. 8%. 2- 
св \аЮ86) 

пир НелдатИсет Вебопипе, ши Нет- 
Чет Ассепф; 

3) ег К!апс, звонъ, звукъ; 1020 

гёс та гиК (Вт. С. 87, 44), зете Эргаеве 

Ваф Юарх, зат Отоай Ваф \УМовПале. 

1) 4:е РгаВв]егет, 4ег Нос|- | 2аКПи$ (-па, -й08; УЪ. шот.; Сво]п.; 

ти$; 4а1е Но{Р{атф, хвастане, 

надменность, высокомЪр!е; 

2) 4:1е КесЕКе!%, ЕтесВЪе1+, 

дерзость, наглость, нахальство. 

08. АЦтуб) 

е1пеп Топ уоп з1сВ вереп; 

егббпеп, $бпеп, издать звукъ, 

звучать. 

АНаЗу, а, е (се. ушя. Е. 36. хасб\уау) | Яра, у, Е. п ет. хирка, 1, {. (08. хора 

Т) ргав | ег1зсЬ, 8012, хвастли- 

вый, гордый; 

2) КесК, {гесЬ, дерзюй, наглый, 

нахальный. 

л{ащу, а, е (ег. 51,12; \. Ст#.-О.) = 

эдНа4у, з. оЪ. : 

7таев\аф056, 1, {. & Баабоег ушо. д - 
1086, 1, Ё. (абе. у. хлеб уга4у, ро. 

пасб\уаю56, бесв. хол ]036) 

1) 41е Ва шгеа1х Кеть, Ргав- 

| еге1, 4аз ВосВ м и ф1ое, ргаВ- 

]ет1всве \Мезеп; 4ег Нос\в- 

тиф (Ла. 8, 15), але НоЁ{ать, 

ущ. пЪ. роб\у’ка; рот. ара; а. 4. 

р.) 

1) 41е БЗарре, супъ, похлёбка; 

2) зрес. а) Чег Ба {$ 4ез ОЪзфезв, 

фруктовый сокъ; — Ъ) ег На Ёет- 

БЬге!, 4ег Стапреп Ътгез, овсян- 

ка, круповая похлёбка; Каюма гира, 

аз Кталб\уаззет; 

3) теютут. Чаз Ва (аЪег апей: 

ег Во#2), кровь; ш Чем ушейг. 

Апзаг.: }оти 2ира 2 поза Бёу (&7а5о), 

Шт #1ез36 (033) Чаз В (4ег Воф2) 

апз 4ег Мазе. 

хвастливость, бахвальство, высоко- | арама, у. +1. (аЪх. у. 2мра), р. 2ира- 

мЪр!е, надменность; 

2) ег Миафу!1]е, 41е КесК- 

Ве!$, шалость, рЪзвость, дерзость, 

му, ом 

е1пе за Ё$10е Агф уоп В1тгпеп, 

сортъ сочныхь грушъ. 

СМЪлость. арка, 1, #. (Оеш. у. хара) 

таевмафу, а, е & сеу. ушоёг. ху, аз Зарревеп, супчикъ. 

а, е (аз]. *1-асбуа]ъ ; ро. хасвууафу | 74456, а, т. (Нреи. Г. ; ал Чет па СВ. 

& па; весь. хом у, уетгдуе Не. 

1) згозургесветтзсВ, таб м- 

те41с, ВосЬ м И%15; 36012, хва- 

стивый, бахвальный, высокомЪфрный, 

гордый; 

2) шиф 11115, КесЕ, щаловливый, 

зпосв = Егууегь, Итзеп, УМисвег; 

У]. пзоу. ймев, Илюзеп, \Масвег & 

йасва, уиенеги) 

Чег \УпсВег, Се!2, лихоимство, 

ростовщичество, скаредность, ску- 

ПОСТЬ. 

рЪзвый, дерзк!й, смЪлый. азбаг, та, т. (Нрип. Г.; аз. у. 56) 

АК, а, т. (а31. суаЕЪ, у]. гизз. хаКЪ, 08. 

лик, рот. Айуйек, весВ. хуйК) 

1) 4ег Топ, Всева!1, звукь; 24К 

Чет У\Уисрегет, ег СетёВа |] 3, 

лихоимецъ, ростовщикъ, скареда, 

скупой. 

Фа\ма$, зсваЙеп, улейетраЙеп ; 7а5бо\ма$ (па, -п]05; УЪ. пар. Нрии. 

2) Чег Бева!1|! ег шепзс| 1. 

Зб1шше, аз ВЗишшеп ег 

В1епеп, звукь человЪческаго го- 

лоса, жужжан!е пчелъ; хсигут хикот, 

Г.) 
мисвегп, се12еп, плодиться, 

размножаться, разростаться, ску- 

ПИТЬСЯ. 
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74$ (27а, -1]08; УЪ. рег. Сво]а.; ая. | 

12-0, 08. ро. 2а6, бесВ. гой) & | 
7аМа$ (лиуали, -а8; УБ. И. -порЁ | 

Спо]п.; аз. 12ауаф, 03. ро. жаузас, 

бес№. 2осуай1) 

апя1ерем (Зее, Были, Вешт- 

Юеег), снимать, раздЪвать (башма- 

ки, чулки, штаны), разувать. 

Котр. (1—3): 

1) г07а$ (го7-п]а, -ц] 08; УБ. ретё.; а. 
талия, оз. Ноуетв. О. тогаб 2. гоила6, 

ро. го22ае ам *татъ 1иъи; уе]. 08. | 

№176) & ГО7М\МаА$ (то7уала, -а8, 

УЪ. 1. пирЁ.; рет.-ргаер. »ПВи«; аз. 
*гаглуа1, оз. Ноуетз. 0. тожауас Би. 

то22диуас, ро. то2иамуас; у]. 08. 

\пауас) 

а) #. шф 40орр. Асс. апзи1ерет 

(пёКосо пёсо, ]етап4ета еб\уаз), сет. 

у. 4. Епцвзз-, 6. НапаБеЕ{е1- 

Чипх (БеваВе, Эт ире, Вет ещетг; 

НажзевоВе), раздфвать, снимать, 

разувать; 102и]$0 зе гика]се, мен 

(еисв) Че Напазсваве амз (Ваайсет 

и. Беззег: Возёй5о зе така]се); 

Ь) теП. гох. зе, шц 4. Асс. 4. ВасВе, 

з1сВ апзи1ерет, а ]ерев, ацз 

21ереп (шёт.), раздЪ ваться, снимать | 

съ себя одежду, разуваться. 

Вяфотр.: 

2) Чого2м$ (УЪ. рет{.) & аогогама$ 
(УЪ. 1. ретё.) 
а) #. (п 4орр. Асс. 4. Ретз. и. Засве) | 
уо1] 35 ап 412, уо|]епаз апз- 

р1ефеп, еп К | е14ет (паг у. 4. 

Еазз- п. Нап4ъе ео), совершенно 

раздфть, снять, разуть; 

Ь) те. Чогох. зе (ш\ф Асс. 9. Басве) 

з1СсВ у61112, уоеп4а епф- 

Е] е1аеп, еп%|еа1асп; у01]1- | 

з6&п 412 апзиевею (шё.), со- | 

вершенно раздЪться, разуться; 

3) Виго7ла$ (УЪ. ре{.) & Ваго7лАма$ 
(УЪ. 1. ретф.) 

Ретз. и. Басе; паг у. 4. Еа8з- п. 

Натаееит5), совершенно, сов- 

СсЪмъ раздфть, снять, разуть; 

Ь) ’еЙ. Вмгох. $е (ш\ Асс. 4. Басъе) 

з1е В 1ивсеза шф м. уб1115 еп ф- 

К] е1 еп, еп%|!еа1оещ; уо|1- 

зап 1х аиви1енем (14т.), с0- 

вершенно, совсЪмъ раздЪться, ра- 

зуться; соту зе Пигохима$ а 66$у 

ге]ома$, хоПеп у ипз аЙе Фе Эевийе 

апзиевеп ипа БатЁлзз фапхет. 

7мла, е п Реш. Ёизка, 1, 1. 

Зизаппа, Визе, ме1 61 ВоЕ 

паше, Сусанна, Зуза (женское имя). 

77а] тата] па] (Мой. 63. И В.; 
а. 4. ОфзеЪ.: 4аз Вазалите ет) 

К озе| апфе Бе1лш Е а еп 

(Етзс ети, ЕЮшлумесеп) К|]е1пет 

К!п4ет, слова, звуки, употребляе- 

мыя при убаюкиван!и маленькихь 

дЪтей. 

Тллала, у, . шф Пет. Хихапка, 1. 1. 
Зизаппе & ВизсВеп, ме! Ъ 1. ° 

Тао памше, Сусанна. 

‚ маш (па, 8; УЪ. регё.; \Ш. Ф. 8и..) 
1) УЬ. реЁ. жм мам$, | осКеп, ма- 

НИТЬ; 

2) уег|осКеп, заманивать, собла- 

ЗНЯТЬ. 

7ма4, а & п, ш. (а. зъуааъ; Мой. С. 
124 В) 

Чег ИапЕ, Эбтге!ё, але Ймте- 

$фгасВ $, ссора, распря, раздоръ; 

2ма4 парога$ (\1. Ка+.), ХаюКк, те, 

Апбавг зЯКеп. 

{7мада, у, {. (Тел. п. а., аз]. зъуада, оз. 

ро]п. и\жа@а, сесв. 2уа4а) 
ег ЙДапЕ, Э$те1ф, Наает, а1е 

Лутефтэ с: Чет Апёта вв 

(ТаК.), ссора, распря, раздоръ, 

вражда, мятежъ; р|. 2маду, Име- 

{тась 6; ямада зе хаёга 40 мзукпусй Ко- 

36ом (Коз. э\.), Че Ужмейтасйё #газз 

ясь ш аШе Кпосвеп ет. | 

а) #. Уб1]116, сапр апз2терен, | 7мадар, га, ш. (у. хма@а; Вг. С. 58, 22 

еп К] е1еп (шф 40рр. Асс. 4. ег Нааетгет, ет з$те1$зйс|- 
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$15е Мепзсв, сварливый человЪкъ, 

спорщикъ, спорливый человЪкъ. 

7майшК, а ш. (аЪо. у. суа4пу; аз1. 
зъуа4ьиКЪ, 03. рот. има) 

ег ИёпкКег, аег Эфте! 6з йсВ- 
$ тосе, 4ег В ап Кевсь ште4а, Оп- 

товезф1 ег, КтакКеН]|ет, Ап [- 

тирвтег, сварливецъ, спорщикъ, ка- 

верзникъ, интригантъ, сфятель раз- 

дора, подстрекатель, возмутитель. 

7маапу, а, е (аз|. зъуа4ьпъ, оз. рот. 

2ма4оу) 

1) 3бге1ф, ХапЕ уегитзасвепа, 

з6ге161о, 3$г16$12, вызывающий 
споръ, распрю, спорливый, сварли- 

вый; ;мафпа мёс, УбтейзасВе, гмадпе | 

миёсу (Вт. С. 03, 7), зтешее Апс@есет- 

Вецепт; #0 Биё?о хмайпа а гмадпа мёс 

(Вг. С. 81, 1), 4аз ужа еше улеБЯе 

ип этецуойе (у1е| Утеф уегитзасвеп- 

Че) Басве; 

2) 2АпК1зсВ, Ке!#15, вфге1$- 

зас фто, сварливый, крикливый, 

спорлвиый; \мбти зи пёкаКе гмадпе 

т]аг2у зоБи, зе 2апкКеп ысп ебуаз 

иифег еталает. 

7№а0д056, 1, {. (аЪ с. у. хуа4а ; Вг.С.50,25)_ 

4те №$те!%10Ке!%, споръ, ссора, ' 

тяжба. 

7мадомайе, па, п. (УЪз.; Вт. С. 63, 46) 

аз Безфап 41се На4етт, Э%ге!- 
феп; Чаз Н!т- ип4 Нехгзфгет1- 

феп, ег еу1ее Надег, постоян- 

ная распря, раздоръ, ссора. 

7мадомаг, га, т. (у. хуа4оуа5$) 

4ег БезфапА1се Бфтгетфет, 

ДапКег; Чег УЭёте1%Ватз, по- 

стоянный спорщикъ, сварливецъ, 

ссорящййся человЪкъ; Киёх Ямадо- 

мае (Кп. 41. хот. 18, 12), Нет Этец- 

Ватотое! (Олитеппииюе т: ВесЬфзап- 

уа№). 

7ма4ома$ (-па, -п]0$; УЪ. парЁ. Оеп. 

у. г\уа4а) 

Ва4егп, 11 Безбан Что зве- 

феш И\!36 [1есеп, постоянно 

враждовать, ссориться. 

тмаспИ$, 3. уасЬИ5. 

{$2маф, а, т. (\о. Рз. 42, 8; МизК. & 
5. Ст2.-О.; а]. *зъ-уа!ъ; рот. иа{; 

у#]. пз. йа) 

Ч1е У\Маззегмосе, \Мее, волна, 

валъ. 

7ма|б, (-а5, -ома5), з. маЙ5. 

7мапдаго\ма$, 3. уап4гома8. 

7мага, у, Е. (аз. *зъуата, 08. и\мата, ро. 

мата, АБкосвате, у]. бесв. зуат, 

АЪеекосВфез) 

1) а) а1е аБхекКосЬфе Ми ев, 

вареное молоко; 

Ъ) МИсь Ка! зсВа|е, 

молочный супт; 

2) Чег а Ъ секКосВ фе Н1гзебте! 

(СБо]п.), пшенная каша; хе хмаги 

Кбиру (ЭргЬ. П.), Ста6е пф сеКосв- 

$ег МШеЬ (е. Сбемев$). 

магромайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Егумегреп, Сем!1ттепй; 

Чет ЕгуметЬ, Сеуз!т п, добываше, 

пр1обрЪтен1е, выигрыван!е, выгода, 

барышъ, нажива, выигрышЪъ. 

магро\аь, {а, п. (у. хматБоууа$) 
ег ЕгуетЬег, СЧе\м!ппег, пр!- 

обрЪтатель, добывать, стяжатель, 

выигравший. 

7тматро\ма$, з. уатро\а$. 

мага, у, {. (255. у. 2уали8; Уз. 12, 5; 
У]. 08. иумата) 

4аз АБоеКосЬ фе, ег А Ъзи 4, 

вытяжка, отваръ. 

7маг!$ (-га3, -го\уа8), в. зат. 

7матгпомайе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз ВемжаВтеп, Вефвцфен, со- 

хранен!е, сбережене, защита; 

2) а1е Уегмавтгаю» (3акК.), за- 

держане, арестъ, заключен!е. 

тмагпомаг, га, ш. (у. 2уатпоуа8) 

ег Вецифет, ВезсКйфхет, охра- 

нитель, защититель. 

'уматпо\ма$, 5. уатпозтаз 1. 

холодной 
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2пматпома$ (-п]ла, -1]0$; УБ. парЁ.-ре{. 

ргаер. »НоБ‹; оз. изатпо\а() 

1) Бемавтепт, Бер ифем, сохра- 

нять, сберегать, охранять, защищать; 

Вох 2м/агпи], Со Беуавте, (С. Бевще! 

‹ 2) уегмуаВ тем (3аК.), задерживать, 

заключать. 

7магопу а, е (р. ртаей. р. У. 215) 
1) {етф1& векосВ%, сваренный; | 

2) премт. ап Чет пВе1ззет Воп- 

пе ует ме! К%, ме| К, увяднИй отъ 

жары солнечной, разморенный, раз- | 

варенный, вялый. 

7мага$, з. манаб. 

7\ай, у. Е. (Заз. ха имайуб, з. 4.) 
аз \Уаоп13; 41е СеЁа Вт, отвага, 

рискъ, опасность; $ Ме гмайу (511. 

Е. В. 14), че эта ш @еЁйт. 

7майепе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Уасеп, \УМарпть, 

рискъ. 

7м№а710$56, 1, Е. (ао. у. имату) 

отвага, 

1) 41е бемасф Вет, Сеёаьт. 

|1 есь Ке1%; Се{айт, рискованность, 

опасность; 

2) а1е УегмовешНве!+, Уас- 

Ва] з1осКке16, КавоВе15, Оге1- 

3510 Ке16, УегтеззепВе!%, не- 

устрашимость, удаль, отважность, 

смЪлость, дерзновенность; 

3) Чег Ткови (М0. Е 39 15) 

упрямство, упорство; 

4) 41е Егеп41=Ке1ф (Лак. Ерь. 3, 
12, [14исза), увЪренность, уповаёе. 

7ма7пу, а, е шё Аду. гмаййе (аЪс. у. 
2-\айу$; 08. иуайту) 

1) м:свф1е (Эпо|. 68), егиз®, 

важный, серызный; #майпе гапу 

(Нрыш.), зспууеге \УУпааеп; 

2) семас$, се &Вт]1сВ, риско- 

ванный, опасный 2майпа мёс, еше 

ое\ууасфе, т1зкалфе Басре, аз \/ас- 

115; 2майпа гада (Нрёл.), ет сеАвт- 

ПеВег Ваф; 

3) мазва | 515, уегуерен, ует- 

теззеп, Карт, 4тге!3Ъ, голово- 

ломный, неустрашимый, отважный, 

смЪлый, удалой, дерзвй, Аду. гмаййе, 
ЫштаПиоз; фтофаойев (аа. 13, 27); 

тмаййе зе тё5 (\о. Рз. 10, 5), {торе 

Вапае!т, 4104240 зет; 2майту Бу$ (\о. 

Рз. 64, 6), Киви зет. 

7майопу, а, е (р. ртаев. р. у. имайу) 
семас$, уегуереп, КиВм, 

Чте1з%, рискованный, опасный, от- 

важный, смфлый, дерзейй. 

7майо\ма$ 5е (-иуа, -и]о8 зе; УЪ. парЁ. 
еп. у. маса) 

з1св утесе, в1е6’ всваа - 

Ке|п качаться, колебаться, (2. В. 

ащЁ Чет 48тей, КУеюЪ ое), 1шзЬ. 

а ЕззевоПеп зе зсВалцкеш, аБег 

зеп\упитерае ЕззевоЙеп ]алфеп; #9 

зе хмаёи]и, Фе Ктаег зепалКешл ясВ 

заЁ Чел ЕззевоПел, 

\ума2у$, з. майуб. 
|27ма2у$ (-ут, -уз; УЪ. ретЁ. 4еп. у. маза) 

1) ацЁ мёсенм, а || ез 1избеза ш $ 

| уасен; а[ез аптсВ у1ебем, 

| взвЪфшивать; 

| 2) 2№м. зеБе & $е, ап е1рете @е- 

авт 610 уасеп 4. 1. масен, 

з1еВ еткавием (п №Ю]о. №16.), 

з1сВ е1пет Сеат ачззе2- 

реп, осмЪливаться, отваживаться, 

рисковать, 

| 7майаг, та, п. (У. #май8; М. Р&.) 
ет Уегипе!п1сет, Епёиуе1- 

ет, На4етет, осквернитель, пачка- 

тель, ссоряшй, разладъ вносящий 

человЪкъ, сварливецъ. 

7ма7есу, а, е (рё. ргаез. а. У. 2\а5) 
епф 2 уе1еп 4, Ва4етгпа, 2ап- 

К1зсЬ, ссоряший, разладъ вносяций, 

враждующйй, сварливый. 

майейе, па, п. (УЪз.) 
те Уегипе1 15 по, Чаз Дат- 

Кеп, 41е Им1ефётасВ®, ег 

/м1-%, осквернене, запачкиване, 

враждоване, раздоръ, распря, споръ. 

7№а74$, в. ма75. 
7м№640Ъпо$56, 1, Е. (аЪо. у. хмёдоЪпу) 
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1) Чаз Сем1ззеп; Вемизз$- 

зе!1п, совЪфсть, сознане, 

2) а1е Кеппфп1з, Кипазсва{$, | 

МУ1ззепзсва 1%, знане, вЪдЪн!, 

наука; паёигзка 2мё4оБпо$6 (Ко. 4}. | 

\у0фт. 20, 22), Фе Мафитуйззетзсва. 

7мёдоЪпу, а, е (а. зъуб4отаъ, 08. 8%6- 
4оту & зуёаотту) 

1) Бемиз3$; Кепифитзгетс В, со- | 

знательный, свЪдующ; 

2) 2м64. ме пёсот, Беуап Чет тп | 

ефу., знающий, свЪдующий въ чемъ; 

туё4обту Бу$ ме змМет ризте, Ъе- 
уап4еть зет шт 4ег Ш. Зевт Ш. 

7м6кКпи$ (41а1.) = й\уакпи&, в. 4. 

име]еы< (2эК.), в. маем. 
тмеНкпо56, 1, Е. (у. мейкпу; Вг. С. | 

03, 1) 

аз стоззбитее, Ч ипКе]|Ва Те, 

рго$216е \езеп, хвастливость, 

высокомЪрность, надменность, спе- 

Сивость. | 

эмейКпу, а, е (аЪо. у. жеШа) 
отоззб те, ргоф репа, Айт- 

Ке|ваЁ+, хвастливый, бахвальный- 

высокомфрный, надменный, спеси- 

вЫЙ. 

тмешк, а, ш. (41а1.), 36. ижеги, з. а. 
2мепк, а, ш. (41а1.) = мак, 3. 4. 

мепка (аз. Яхъ уъпъка, сеп. 35. У. | 
| ямёГесу, а, е (аз. *2^ втеь, оз. х\ёг *уъ пЪкЪ, 08. имопка) & 7меп- 

КаеВ (зес. 36. мепКаеВ; у]. 

имопкасЬ), А4х. 

05. | 

ац{ 41е Егасе умоВег? опа. 

вес. мо? нарЪч1е на вопросъ: от- 

куда?, гдЪ? 

1) аз Ааду.: а) уоп Атацзвем, 

уоп апззеп, какъ нарЪч!е: а) сна- | 
ружи, извнЪ 

Ъ) Чгаиззет, ацззет, диззег- 

ИсВ; апзмепате, Ъ) снаружи, 

внЪ, внЪшне, 

2)%ппею. Ргаер. с. еп. »уоп ацз- 
зегра 1 Ъ ебмаз Бет«, за иззет- 

Ва] < (бес). какъ предлогъ съ ро- 

дит. пад.: ‚снаружи сюда'', ‚‚внф““; 

2. В. жмепка тёза 40 паз $6 аи, уоп 

апззетна 4ег ба Вег зсЪ1езз6 там 

пасв ппз; ;мепка тёз{а па }засй Кпёйу 

$е 2100, лиззетра№ ег Ха а! 4еп 

Обеги ВеттзеВ® Ниазаетзпоф. 

7мепкии< (41а1.) = #\маКпи&, в. 4. 

7мепкпу, а, е (у. Аду. х\мепка) 

апззетра!Ъ, Чтаиззеп. 

уатфвз Бе 11 4|1сВ, внфшнйй, на- 

ружный, внЪ находящйся. 

7м6пКо\ма$, з. убоКо\уа 8. 
мепик, а, т. 41а]. 3%. имеглц, в. 4. 

ац5- 

| 2\№епо, а, п. & 2мёпо, а, п. 2. ВаиЕ. 
7м6ато, а, а. (41а1., Иж.) = з\увато, 5. 9. уШ. уег4. 2м0пО, а, п. (36. *#\]0по) 

шй Пет. 2мепКо, а, п. & 2м ё0Ко, 
а, п. 2. 2мОПКО, а, п. (а. *хуепо, 

08. #Жепо & 2\\епКо, рот. 4#\опо, 

4т.-роЪ. хуепи) 

Ч41е Ва4{е|[ се, 

(въ колесЪ). 

7М6ПО, а, п. (4а|.) пеБ` 2\епо, в. оЪ. 
1амепу (Вг. С. 96, 41), №. Е. 86. 

2\епа, р. У. #\епо, з. оЪ. 

7АМЕГе, еЗа, п. ш№ Оеш. 2мёге{Ко, а, п. 
(Чо. 2уётей, р]. глубтефа; аз]. хуёте, 

08. 2\6г]о & глуб] афКо, рот. 2уегае 

& улетгайКо, бесВ. уе, Ка8. 2 е- 

га) 
Чаз Ттет, животное, звЪрь; дадпо- 

гога{е ;мёге (\1. Рз.), 4аз ЕшВоги. 

Ее] се, косякъ 

дасу, рош. ижметресу, вес®. хуес1) 

41е Т1ете Ъефг., деп Т1егеп 

е1сепф аш | 1сВ, $ 1е1ттзсВ, уте- 

В15зсВ, животный, звЪриный, скот- 

ск. 

$7м6гейе, а, ш. (аЪе. у. губе; %. РЁ. 
96, 90; 6. Ст=.-Б.; рот. хумегхушес, 
Каз. ху]еНнис) 

Чег Т1еграгфет, звЪринецъ. 

| ;мёгГеКо, а, п. (Реш. у. ху&е) 
Чаз К|е1пе Т1ет, Т1егерепм, 

звЪрекъ. 

змегейцеа, е, {. (аЪо’ у. хмёеа, р. 

у. душе; З\у. Вг. С. 01; Мел а*) 



` 

1) ег К&{1о мИает Ттете 

(Вг. С. 91, 81) плЬтка, дикихь 

звЪрей; 

2) а:е Мепазетте (З\. Вл. С. 
12, 87), звЪринець; 

3) ег хоо|об1зеще @агфем, 

Т1егоатфеп, Чег И м1пеет, з0- | 

ологическ!й садъ, питомникъ; 

мёгенцеаг, га. т. (у. хубгеймса; Вт. 
С. 02) 

Чег Мепасетте-, Ттетхатфет- 

Без1ф иет, владфлець звфринца, 

зоологическаго сада. 

7мёгету, а, е (у. ху&ефа, р. 2 губе) 
Чте Ттете Ъефт., зоологичесвий; 

;мёете хитпо (Вх. С. 54, 19), де 

легоалфел. 

ме Мо, а, п. (У. ме) 
аз $ 1ет1зсВе, улев1зсфе М-е- 

зеп, звфрствс; @1ю\ме$ёмо Б#ех Бо- 

20]$4а зрбга]о 90 хммёге&ма (Вт. С. 

05, 24), @е МепзеВ пе ке (Низталиф 8%) 

овпе Собфезатев® (ВеПлоз аб) РаБт 

лип Чемзевеп Иачата (Веза%а%). 

мег2]о\а$, 3. \уете]оууав. 
тмеген, а & т, ш. (а$. *зъугъоВЪ, ов. 

„\етсв, ро. и\иетясЬ, бесВ. зутеВ) 

1) ег офете Те11, а1е ОЪет- 

{| све, верхняя часть, повехр- 

ность; 2е з\егспа (\13].), га оБетз$, 
ореп Чгал{; 

2) Чег ОБетицо, чехолъ, покры- 
вало. 

7тмегева & тмегеви (аз 1иъ утъева Ъ. 
17ъ угъева, еп. зо. у. утъевЪ, са- 

степ; 08. 2 етева) 

1) уоп офеп, орепфВет, сверху; 

2) оБегва1Ъ, офеп, офепагап 

апзуен 1, вверху, наверху, сна- 

ружи; 2\мегспа ме тёбе, ме зиёе, 

ое, оБеп4галЁ ип Заске, па Каззе 

(уегзееЧеп уоп соте]се, з. 4.). 

7мегейПеа, е, {. (у. х\етева; Мел. | 

у. 5%.) 

ег ОБегите вет; 41е ОтшЬ@]1- 

]пие, Нае, плащь, покрывало, 

№120 — 

оболочка; зетбзКе мё6оме г\егспИсе 

(З\. Рай. 96, 80), Че \уепавсвей НЯ- 
1еп (ОЪеглевег) эедеп 4еп \Ута. 

мегевпо$6, 1, #. (аЪо. у. имегевпу) 
1) а1е ОБег Й&сВе, поверхность; 

2) 41е ОБетБегтзсва{ т, ОЪ- 

т1оке1* (Нрём.), высшая, верхов- 

ная власть, начальство. 

метевпу, а, е (аз. *зъугъоВьтъ, ов. 
2уегевту, рош. иммегисвту, бесВ. 

зутеваи) 

ореп Би. Чагарег РеЁ1па- 

пев; ореге, верхьйй, вверху на- 

ходянийся; ямегсйпа гиба (Нрёш.), 
Фе ОЪегПрре; хмегсппе 2ига, {е ОЪет- 

$йте; 2мегсйпе 102у560, Чаз ОЪетЪей; 

и\мегсппу Кбйс, аз обете Епае ; хмегсй- 

па таза, Фе ОБе’еЧиатэ. 

мегеви, з. 2\етсва. 

эмёгпа, у, Е. (аЪо. у. хм; аз. хуён- 
па, 08. 2\уётшта, ро. 2йетхупа, весВ. 

пуёНпа, Каё. илу]егёпа) 

1) Чаз Уи айеззсв, \М114- 

рге%, дичина; 2мёйпа а ремпа (Вт. 

С. 58, 81), У\УШаргеб и. беНаое!; 

2) Коз. Е. 983, 54: але Тег ме1%, 

Ч1е Т1етге, 4аз У1ев, звфриное 

царство, звЪри, скоть; 

3) зрес. па БргЬ. Маз. & 6, Ста.-О.: 
Чте зсВ матае В]ифзирре, чер- 

ный супь изъ крови; 4ег 4. @зоз 

ап 4ег Носвхейзфа4е], Безберет@ аз 

зсруатреп Таюке уоп ВасК- 

рЁалаюеп и. -№тоеп, ебу. В п. 
Вгали ег т! и. ой ащсв обе Ее1зеЪ- 

збйексвеп уот \@ргев. 

етег 

7м6115КО, а, п. (Ре]ог. га губе; ов. 
элуёзКо) 

аз ипоерецеге, В Азз11е Ве 

Т1ег, аз Опоефиш, звЪрище, 

чудовище. 

7\61Г1560, а, п. (Маст. у. 26) 
аз сговзе Т1ет, Чаз \Иае 

Ттет, звЪрище; фегайе 2мё5бо (Вт. 

(. 61, 49), аз тезвеп4е (\И4е) Мет. 



— 2Е — 

17м6г1$ (ЗаК.), з. мё5. 

7м6115 5е (91а1.), 3. ёч5. 
меги, а, п. (аз. *зъугышкъ у. 2. 

уег, зсЬПеззею; ро]. з\уотилик, Во]- 

2епасвзе 

1) 4ег Пе1сВ зе | пасе] (ат \\а- 

зеп), шкворень, болтъ (на дышлЪ о 

телЪги); 

2) паев 7\.: Чег Враппаее|, 

Зрапп{осКкпвазе! 4. 1. ег Ует- 
Ыпиоззпасе] 4ез Уог4ет- и. Ницет- 

фе|ез ешез У’асетз (Ча#йг ап4еглуей: 

а); 
3) 4п. хмегиа, Чте уе! Е1зет- 

пасе]! Бе! 4ег Но]! и\мисВ фе, 

Чем У\УисЬ $ Бацшм, Нерефаит, 

два желфзныхъ гвоздя на подъемЪ, 

рычагЪ. , 

7меёгпо56, 1, Е. (аЪо. у. хуёгпу; 08. зу&г- 

1056) 

те Ттеце, вЪрность, преданность; 

па шсе 2\мёгпо$6! гозбо хе!Ко ууёгио$61 
(Зриев\у.), аа Чег Аце 4ег Тгепе 

\уасВз6 даз Ктёа ет 4ег \УавтВа#яо- 

Кеф (\У’автвейзПее). 

7м6гпо$6 1 у, а, е (Вт. С.; аЪ. у. 2уё- 
1086) 

2 пует| & 531, | апрва $; се- 

$геи, надежный, вЪфрный, предан- 

НЫЙ. 

$7мегпомаб (5. бт2. О.) = хуагпоууав, 
ПЫТ 

7мегпу, а, е (аз. 12ъубёгьтъ, 0$. з\уёгпу) 
фгеп, вЪрный. 

-мёгопу, а, е (Зак. ; рь. ртаеф. р. У. 26- 
11$; ро. иулегрус, бесв. зуёыи, аз]. 
*зъуётИЯ) 

ует| о БЕ (е«. »апуеталф <), обру- 

ченный. 

7мёгомайе, па, п. (УЪз.; Ге. Кае. 5) 

те Тгаципс, вЪнчан!е. 

7меёго\ма$, з. уубтозуав. 

$7\ет5К, а, ш. (Пет. у. х\етев; МЕК. 

х. Ст2.-О.) 

& з\отгей (Зрапппазе], | 

бесв. зуотий & зуот, Уотзбескпа4е]) | 

Чаз ГетБсвеп Егапеп- 

К] е14, корсетъ со шнуровкой (какъ 

часть женскаго платья). 

| ;\ег8пу, а, е (у. 2\егсЬ; оз. хе пу) 

| оБеп Чагац Е БеЁ1па11ев; ааа. 

оБете, верхнй, вверху находяший- 

ся; па 2метг5пет диБе (557. Е. В. 14), 

оБеп ам 4ег ЕеВе. 

мегели$, з. \ема5. 
7меёгща (ЗаК.) = эбгеа, р. у. хе, 

з. 4. 

| 17№е$6 (Тват.) = 2%] аз6, в. 4. 

7\656, 1, Е. (аз. муеёзь) 

| Ч:е МасВт1еЬ%, Кипаью, извф- 

сте, вЪсть; па 2м6$6 (Вт. С. 01, 10), 

ап Фе Масс Вт, пиблаз ев, 

посеЁ авт; ёущейе па 2\656 $ами$ (Вг. 
С. 05, 36), 4аз Гефеп алёз ре! зебжеп. 

7м№656е1$ & 2м656еома$, Вёи{. ипее- 
пале уше. Апззрг. 56. 2уубзбейя & 

пмёзбео\уав, в. 4. 

7м6збепе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Уегз1с Веги, 4те Уегз1еЪе- 

тип ©, завЪрене, обезопасенйе, стра- 

|  ховаве. 

1765615 (-о\а$), в. \63@8. 

2765615 & 7м6560\ма$, уШо. Ча]. ЕЕ. 
‚ 36. 2м63Я5 & рмёЗСоутав, в. 4. 

 7мёзбомайе & 2мёзбомаг, уе. Ча. 
ЕЕ. 36. глуёзбомайе & 2уёЗСолуат, 3. 4. 

МЕ, а, ш. (аз. *зъуехькъ, у#. 

зъуеръ, 08. 2\а2к, рош. 2\йагек, 

сесв. зуазеК) 

1) Чаз Вап4, полоса, лента, тесь- 

ма; пп зрес. 4ег Те4еглетеп, 4ет 
Бепи ПтезсВ Несе! (серу) Чеп Бе Ыа- 

яе|] (ЫсК) пшф 4еш Эй@е (бат2ай к) 

ует п 4е% ; 

2) 41е УегЬ1п ип в, 4ег Випа, 

Чаз Вип4пт1з, соединенше, союзъ; 

этотаЧа гмё$кКа (Вг. С. 61, 31), Фе 

Вип4езуетзалиюиос; 2м65К 2622$, 

етеп Вита, ет Виз зс№Пеззет; 

па$ х„мёз{К гогмё2о зтег$, ипзеги Вит 

ут паг 4ет То4 4теппеп. 

7 

ат 
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МИЦ, а. ш. (ао. у. 266; аз. ' 

зъуегью кЪ) 

Чег УегЬ ип 4ефе, Вип езее- 

позе, союзникъ. 

мёзКомайе, па, п. (УЬз. — Б%.) 
Чаз ЗеВ|1еззеп е1пез Вип- 

Чез, аз ВипЧитз, а1е Ует- 

Ъ1па4пио, 41е Випезсетов- 

зепзсПваЕФ, заключене союза, 

соединене, союзъ; райтпе гмё$Ко- 

майе (Вг. С. 94, 9), Фе СевентЪйт- 

ее. 

7мёукКомаг, га, т. (ао. У. 263 ‹оууа8) | 

ег деф. елюм Бип |ет, тайный | 

союзникъ, сообщникъ. 

мёзщЖомаб (-п]л, -1108; УЪ. парё. деп. 
у. имёз к; б\. Ву. 0.) 

е1пе УегЬ1п4ипс е1поефеп, 

е1пеп Вип. Вип ттз 

зеБ | 1еззет, заключать союзъ, сое- 

ДИНЯТЬСЯ. 

мёзоме, усь, 2; (с. шбеу; В+. С. 
17, 2) 

те (У1ет) уег ап азшасВ фе, 

союзныя державы. 

мёзЖомПУ, а, е (аЪо. у. 2636) 
рцш Виое ве бт: с; ует Ь1т- 

Че%, соединенный, союзный; р.. 

;мё$Комте, е УегЬйпавеи. 

7м6зоОМУ, а, е (Аа). р. У. 268) 

2иш Випае, Випан1з сеБ б- 
тто, соединенный, союзный; 2мёКо- 

ма гада (Ргаф. и. Вх. С.), 4ег Випаез- 

таф. ' 

7м656ей$ (-пп, -18; УБ. ре; О. К). 

53) & тмёзвеома$ (-п]а, -п]о5; УЪ. 
ед лор+. ; \Уецег Шах у. 2\у65болуа8) 

уаБтзасеп, уе1ззасеп, проро- 

чествовать, прецсказывать, гадать. 

е1п 

Ух 
7мёзбеомайе, па, п. (УЪз.) 

Чаз Уавтзасепт, Уе13за еп; 

41е Уавтзасиие, \Уе15 занос, 

пророчество, предсказыванйе, га- 

дане. 

7мёзбео\аг, га, т. (аЪо. у. ху беозуа $) 

Чег \УаБтзасег, \Уе1ззавет, 

пророкъ, предсказатель, гадатель. 

| 7м65бепе, па, п. (УЪз. — Мо|. С. 116) 

41е \Уе1ззасипе, пророчество, 

предсказанйе. 

2м6561$ (-о\уа$), в. мб. 
мёзбомайтеа, е, {., 41а]. геЪ. 2луё5бо- 

уатшса, в. 4. 

7м65бомайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз \Уабтзасепт, а1е УМаБт- 

засип с, пророчество, предсказане. 

7мё5бо\маг, га, п. (аЪо. у. имёЗвоутав) 
Чег \У\Уавтзасет, Уе1ззасег, 

Ргорве%, предсказатель, прори- 

цатель, пророкъ. 

7мёзбомаешеа, е, {. (аЪо. у. ижбЗболуа6) 
41е Уавтзасетти, \е1ззасе- 
тт, Ргорвеф1!т, предсказатель- 

ница, пророчица. 

$7м\615а (х. @т2.-О.; аз 2 65а, пота. 

оеп. 50. у. \@Зу; 03. 2] 64а), Аду. 

эгоззбепфе1]з, большей. част!ю. 

7№М62, а. ш. ши Оеш. 2м62К, а, ш. (23. 
зъуехь & *зъуехь&ъ; 08. 2м]аё & 

ак) 
1) аЙ9. Чаз Вап 4, Чег УегЪап 4, 

связь, соединен!е; 

2) зрес. а) 4Чаз \Уевттш Маззет; 

запруда въ водЪ; 

Ъ) Чег Вип, союзъ; 

с) 4аз ПтезсЬ Несе] Бат 4, тесьма, 

завязка у молотила, у (молотильнаго) 

цфпа. 

рмётайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Диза т шет Б1п 4еп; аз 

Вапа, а!е УегБ1п ат, связы- 

ванйе, связь, соединен!е; 

2) дает Ошзей|ас (Нрыю. Ё.); 

41е Ееззе!пис (3аК.), повязка, 

перевязка, скован!е; 

3) ааз Випап1з (Ву. 

союзъ. 
7мёталпу, а, е (р. ргаеф. р. У. 2\62а8) 

2 изатшепсериваен; уе" йп- 

Чеф, связанный, соединенный; 2мё- 

тапе рбЧротоспе атемкайзКе Кга]е 

С. 53, 6), 



(Вх. С. 56), Ме Уетепизжеп Х\аабеп уоп 

Мог4ает ка; р. заБзё. 2мёгапе (Вт. 
С. 03, 7), @е УетЬбпаееп. 

мета, а, т. (або. У. 26а; \65. 
12, 5; оз. хматаЕ) 

ег В1п4ег, связыватель, вязаль- 

ЩИКЪ. 

7№67а$ (-о\а<), з. мёга5. 

7м67Ъа, у, {. (У. 2мё-а8; ов. мара) 
1) Чаз Вап4, полоса, тесьма, лента; 

2) аег Уетграпа, Вита; Чаз 

Вапатт1$, союзъ, объединен!е; ямёгба 

Чайзюси Ком (Вг. С.), 4ег Уеграта 

ег ВезИхет ег Газздизулезет 11 Чет 

Эргеешейегийе пбтПев уоп Со Ъиз 
8 лип Эртеезуа]А (Вито). 

м6? та, у, {. шё Рем. эмё2 Ка, 1, {. 

(або. у. 2уёа 2. 282а8; \№0з. 

12, 8/9) 
Чег УегБап4, Чаз Уегфата- 

рецо (лит Уегра4ер уоп \Упиаеп), 

перевязка, повязка, бандажъ, пе- 

ревязочные матер!алы (для перевязы- | 

ван! я ранъ). 

7м67Юпу, а, е (У. гу&а; Вх. С. 02) 
уегЬ ип 4еф, союзный, объединен- 

НЫЙ. 

7м62К, а, т. (ет. у. 2\уёе; з\у. @ти.-О. 

& 08. мак, уег4. аз) 

1) Ча; Вапасвепм, ег Е |е1те 

Уеграп4; 41е В1п4ае; ацсй: 

Чаз Ват 4, тесемка, завязка, бинтъ, 

повязка; 2мёгК К серат, Ше Карре 

ат ПОгезсВЙесе|; 

2) Ч4аз Випасвеп, ааз Вап- 

Че! (\53. 12, 5), пучекъ, связка, 

узелокъ; 

53) Чаз Випат1з, союзъ; 

7м7а5, еп! Випан!зз зеЪПеззей; 

4) зрес. 1. зу. 0т2.-0.: Чаз Муе- 

Чет, корсетъ. 

мётпа, у, Е. (ао. у. 
12, 5) 

;мё2К 

2\62а8; \\0в. 

аз Вип 4е1|, Чаз РаКеф, связка, 

пучокъ, пакетъ. 

1123 — 

17мм Чпи$ (-пи, -пе3; ЛаК., Маму. 4, 6; 

УЪ. рет{.; рб. ргаеб. а. П. ижмаЮ, 

Маф. 13, 6; аз. *зъуедтай, ов. 

м а4пус, ро. хмлейлас, бесВ. хуаа- 

попы, Каз. #ма4тос) 

уегме!] Кеп, увядать. 

7№10, а, т. (2 215-а5; Мен у. Мет- 

ре!) 

Чаз Ап Берет, ег Аш Ви, 

поднят!е, подъемъ, подниман!е; ме- 
ИКе 2\72т мб зе сушб (56. Е. В. 

6 пась а. Обзей.), ме! Ап еЪетз уоп 

ев тоаеВеп. 

7м№12а440, а, п. п Пешт. гммважо, а, 

п. (аЪе. у. 2маб) 

Чег Нереацм, \М: п 4е, 

ег Кгавп, подъемъ, рычагъ, во- 

ротъ, лебёдка, кранъ. 

меайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Ап Терем, подниман!е; 

те 

2) зрес. Чаз НеБеп, В1ев еп, 

Ап т1с В фен е1пез Сбер ап ев, 

ег НефезсЬ шапз; аз В1сВ {- 

{ез$, поднимане, возведен1е здан!я, 

пиръ для плотниковъ и каменьщи- 

ковъ по отстройкЪ дома. 

| мар, 1а, ш. (ао. У. 2105) 
Чег Ап{Верет, Нерег, Ап Е 

т1с р фет, подниматель, возводитель. 

т\теагКИ, а, е (у. хмоат) 
аз Нереп, 41е Нерег Ъеб.:,., 

поднимательный, подъемный; гм ваг- 

$к! порог (УИ. Ф. Би. 7, 35), Чав 

Нефеор{ег; гмираезк! фюгт (Вг. С. 91, 
11), 4ег НеБебати т Вегозуегкеп. 

7м№12а$ (чаш, -а8; УБ. и.-пирЁ.; ре. 
ргтаер. »рб<; аз. уъх-Чуюоа, ов. 

2оёваб, рол. 24й5саб, весь. #Чуфая) 

& м1 ти$ Ьх. В8а4. дж (275 пи 

& -пот, -108; УЬ. шот.; ая. 

4\лепам, оз. 25 пуб, ро. 24й\- 

паб, бесВ. г4увтойи) & 7150 а$ 
(-пра, -пу08; УЪ. Неа.-парё.; пит т 

УЪ2- 

Котр.; 08. 256о\аб, рош. -4й\1- 

си\аб, бесв. -24уфоуа%) 

ты 
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1п 41е НоБе ЪеЪем, аи Вереп, 

Вереп, поднимать, вздымать, воз- 

водить; маи 2м2аб, ет Налз Вере, 

НерезсЬталз ВаЦер; #ейзКе зефе Кб- 

ми хммеам, гай р5ех раги Чи, Че 

Еталепзрегзопеп Вереп 4еп ВосК (4аз 

Ке1а) ап, \уепи зе Фатсв БсВтааф е- 

Вер; мби гад Байки 2мга, ег оф 

сегп, ег 136 ет Тиалкепфо]а ; змбу 2м- 

2аз па пёкого (Пи. К}. 692), сеет 

]ет. тедеп, ]е. уееит4еп; 

2) те Н. 2. Зе, з1с В егнеЪем, под- 

ниматься, возноситься, вздыматься; 

мбп ]0 $е хмиёе! (Мой. СзЪ. 1 В), 
ег Ва эеЬ еоЪеп; $е па по?1 2мИ2пи5, 

св ап Че Веше тасвеп; мЧ0зу $е 

тммга]и, Фе Наате зфереп 2а Вегое; 

тммга$ зе пад пёкит (Тези. р!)., ясВ 

ЦБег ]е. етпефеп, усн ебет }ета. 

пБетверем. 

Котф. (1—9): 

1) 407м12а$ (УЪ. и.-раё.) & 90- 
м12т5 (УЪ. тот.) & 407м150\а$ 
(УЪ. Бед.-пафЕ.) 
уо1|епаз КВефем, Ёет%1а 

зсВ \11пеем, окончательно под- 

нять, дотрепать, доколебать; 

2) Вим еа$ (УЪ. Н.-реё.) & Вм- 

7м1етм$ (УЬ. шот.) & №и7м15 0$ 
(УЪ. тот.) 

а) 1п 41е Нове Вереш, ацз- 

Вереп; Вегаизверею, Вегац8- 

з$есКеп, поднять въ высоту, выни- 

мать, вытаскивать; 

Ъ) ирег. егве еп, 1 офеп ипа 

поднимать, возвышать, 

хвалить и величать; 
с) тей. Пиз. $е, з1еВ пегуот- 

верен, 

рте1зепм, 

зав ачвретсйтеп; 

з1с В зфо | хетгверет, возвышаться, 

отличиться, гордо подняться; 

3) пажмиеа$ (УЪ. #.-реё.) & пайм1- 
20\а$ (УЪ. Не4.-мир+.) 

а) т. апре фею, хивеЪем тет- 

засрет, приподнять, пытаться под- 

няТЬ; 

Ъ) тей. пам. $е, зас ваф6 ипа 

пе \еЪеп, Чез Нерепз 

п регат и ззто уетаем Ъ#. зе1м, 

наподниматься, наподняться, досыта 

и усталости поднимать; 

4) рбтмига$ (УЪ. п.-рет!.) & рб7ми- 

пи$ & рбтмши$ (УЬ. тот.) & рб- 

2м\м120\а$ (УЪ. Неч.-пир.) 
а) и. е1п мепто, е1п Уе!]сВепм, 

уетзисо;ме1зе 1п 41е НоВе 

фереп, егрефеп, апНнереп; 

ап {т1еь%феп, немного поднять, 

пробно поднимать, приподнять, во- 

здвигать, сооружать; рф. ргаеф. р. 

рбгмиейопу, а. е & рбгми2опу, а, е (Вт. 

(С. 06, 11), еоБеп, аёвемевеё; рб- 

;ммойопу поз, Че ЭйиарРазе; 

Ь) теН. рбтм. зе, з1сВ етвереп; 

з1ев пБегвереп (Кпе. 31), подни- 

маться, превозноситься, зазнаваться; 

рб2мига$ (-оуа5) зе, посБлийые зет; 

рбтмиепти$ зе, Восьшаые уует4ет; рб- 

2миети$ зе пёсого (\. Б.), св 

етег Засве иБегреБеп; рбгмигомиа$ зе 

(\У№о. Рз.), эеЬ егвеЪеп, св ачЙевпеп; 

ев аретВеЪеп (Тео. К. У. 18); 

с) Ифетг. рбхмиеома$, 1оБеп4 ет- 

Веъеп, рте1зепт, хваля возвышать, 

величать; 

5) р5езм1еа$ (УЪ. и.-реё.) & р$е- 

7м1епти$ (УЪ. тот.) & р$е7м120\а$ 

(УЪ. №ге4.-пар}.) 

а) №. В1парегьерем, пет 

еф у. переп, поднимать черезъ что; 

Ь) хе. рзетм. зе, з1с № ирегвеЪем, 

з1сВ Бетта (зе \уегеп) Нефев е1- 

пеп Бесва4еп $ип, надрываться, 

надсаживаться; 

6) убимеа$ (УЪ. 1.-регЁ.) & мб 

мет $ (УЬ. тот.) & \0МмМ150- 
у\а$ (УЬ. Бед.-паф.) 

арререм, снимать; 

7) хатмйеаз$ (УЪ. н.-ре!.) & татм1- 

2пи$ (У. пот.) & 2а7м150ма$ 
(УЪ. Нед.-мэрЕ.) 
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а) и. ап Ё{апсхеп хареЪем, ап {- 

вереп фе]|{!еп, апнеЪеп }х. 

ап{ веет (ап Фе БеваКегп); 1п 

41е Нове Вереп, начать подни- 

мать, помогать поднимать, припод- 

нять, поднимать (за плечи), подни- 

мать вверхь; 

Ь) хе. хазм. зе; з1сВ ап{апзеп 
ди Берем, з1сЪ егьеЪем, з1с В 

аи{т1сВфеп, начать подниматься, 

вздыматься, вставать, выпрямляться; 

Коби 5е хахмиепи, Чаз Рега ЪЯпище э1еВ. 

8) хезмеа$ (УЪ. п.-ретё.; Лет. 25, 33) 
гап2 [е2. аПез ацЁВеЪеп, 

совсфмъ или всё ПОДНЯТЬ. 

Викотф.: 

9) ропи7м1ети$ (УЬ. шош. Нрию.) 
е1п уеп1оти 41е НоВе Берем, 

ацЁВеЪеп, немного поднять вверхъ, 

приподнять. 

2мЦа$, УЬ. и. 2 25, $. 35. 

тмтзе$ (-оуа8), в. 

7№М1515 (-о\а5) пеЪ. 2лушееЙ8 (-оууа5), 

з. о. 

уттоей$. 

17мм, УЪ. тот. 2а 25. 

27мти$, ушо. Е. 565. 2 ети, 8. #УМба8, 

17матева & тмитеви (2аЕ.) = х\уетсЬ 
& а\метевл, в. 4. 

7м1защу, а, е (5%. Е. В. 18), еВЪ. 
56, ижазешу = уизешу, в. 4. 

рав, Б1есвза шт, тягуЧй, вязюй, 

гибый. 

+7М15Ю, а, п. (Мес. 36. м0; аз. 
зъуеЗо) 

Чаз Вата, а1е Ееззе] (висит), 

вязало, оковы, цЪпь. 

27М15, 5. 15. 

7м15е, <а, п. (УЪ5.) 
1) 41е Уегм1сКе]ппо, Ует- 

Чтевипво, УегЁ1$2ипо, запутан- 

ность, перековеркан1е, спутанность; 

2) фемг. Чаз Огевеп 1ш Кор- 

{е, Чег св м! 4е! (Своп.), го- 

ловокружен!е. 

7мбУ, а, е (рб. ртаей. р. у. 215) 

1) уегу1сКе | $, уегАгей +, уег- 

162%, перепутанный, перековер- 

канный, спутанный; гм Ме КизКЕ (Вт. 

С. 58, 40), уетНеже, уеглуасВзепе Ут 

2е]5$0ске; 2мНа мёс, ете уетмекейе 

Засре; эмЦе мб{етопо, оеуии ее Ап1- 
\отб; 

2) пфетг.: ует м1тт%, уетагей $, 

разсъянный, закрученный, сбитый 

съ толку; яма #юма, еп уегууот- 

тепег Корё; мбп ]0 м5еп 2мйу (Вг. С. 

86, 13), ег 156 сашх уегатер®; эмНа туз1 
(Вг. С. 58, 28), Копфазе Т4ее. 

ТММ, а, т. (аЪо. У. 2-\15, $. 18; Озрг.) 

41е Е!ф хе, мотокъ. 

7М1М15 (мл, -\]08; УЪ. рег. 4еп, у. 

эут\; Озрг.) & 7м1\]а$ (аш, -а8; 

УЪ. 16.-пар.) 

ует {1$ 2еп, уегу1ттеп, спуты- 

вать, запутывать, перемфшивать; рф. 

ргаеф. р. гмАм]опу, а, е, ует 24, уегуупт в; 

тмим]опе м105у, 1апоез уетё без Нааг; 

+0 2у{с 10 мбукпо гм/Им]опе, ай 2е49пого 

зпора гах йато20$ парога$, Чаз Когти 

(4ег Восоеп) 136 сап2 уег\упть, 4азз 

тап кеше Сатре Чатапз ра4еп Капи. 

ТМИИК, ом, р. (у. 295; 86. БртЪ. & 
Мизк. О.) 

Чаз СЧемттг уоп Э$тгоВ м. Неи 

и. Чег21., ворохъ, нагроможден!е 

(соломы, сЪна и пр.). 

7М12ОПУ, а, е (%. ртаеб. р. у. 20 0и$; 
с{. Г. & Е--[. р. 553) 

11 4!е Нове херорем, етрогт- 
рево Бет, взвитый, поднятый 

вверхъ. 

м1азе]аг, га, т. (у. 2м]азей5) 

ег Ве! изф1сег, ег НоЁ{пагт 

(Вг. С. 88, 4), забавникъ, придвор- 

ный ШУмъ. 

м] аз@ейе, па, п. (УЪз.) 
41е Егобфриос; 41е 1пп1ее 

Егец4е, удовольстве, увеселене, 

забава, внутренняя радость. 
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7м]а5е1$, з. э]азей&. 

$7мМ]0ПО, а, п. ши Оеш. 2\м]0ПКО, а, п. 
(5. От2.-0. = 8. имепо & и\епко) 

41е Ва4Ёе! се,. косякъ (въ коле- 

съ); р. гм]юпка, ож, Фе ВаЧ@сет. 

17мм 79$ (Так.) = № аабоетет 2%1- | 

Чпи8 (ЗаХ.), з. 4. 

17мм] 42, а, т. (ТаК.; а: е) = 2х, в. 4. _ 

тм] атаде, па, п. (ТаК.) = и\влайе, з. 4. 

7м)чтай$ м0, а, п. (Так. ; аЪ5. у. 2] п- 

2апе) 

1е Уетр1пАппо, Чаз Вап4, 

соединен!е, связка, тесьма, лента. 

-7м]цтапу, а, е (2аК.; рЁ. ргаеф. р. у. 
мила) 

серип епт, связанный. 

7мата$ (Так. оЪ. жуша8) = 2у6лаб, 
8. 4. 

17мм] 9то\ма$ (ТаК.) = 2\62о\а$, 8. 2\6- 

2а8. 

7мМосу$ (-о\а$), з. У10су8. 

Мас, з. \ас. 

7м604, а & п, №. (аз. уъхуоаЪ, ов. Фа]. 

2\04, рош. \2%04, бесв. ухуо4, 

п ф уешо уетзсве4. Вабоеп.) 

ег Втаппепкере], 4ет ЭсВ\жет- 

се! Бетм И1еЪ Ътиппен, 4. 1. 

Чет сговзе Оцегьа | Кеп Бе! т 

71евЪгиппен, ет деп Е1мтег 

ап п. пе ет{ и Втф; 4аот алев: 

Чег И1ев Бгиппеп зе|Ь 3, 0- 

цфпъ, коромысло, журавль (у ры- 

чажнаго колодца), потомъ: самъ ры- 

чажный колодецъ. 

7м04пе$, з. хоЧпе&. 

7мобапефу, э, е (у. 2м041е5) 

1) мазветте, водянистый; 

2) ароезфап4ен, зсва|, отсто- 

явшийся, безвкусный, выдохлый. 

3) мазветзйсВ $10; ап{ое- 

зе В меш шф, аи ое4итзем (Ъез. 

у. ТипКегп), уегво#еп, страдаю- 

и, водянкой, водяночный, взду- 

тый, раздутый, опухлый, одутлова- 

тый, склонный къ пьянству, вЪчно 

ПЬЯНЫЙ. 

7мбапПу, а, е (Нрём. 1. ; р. ргаеф. а. у. 
руодтев, в. 4.) 

2а Уазвег семот4ет, \мАв- - 

зег!о, превративнийся въ воду, во- 

дянистый; эмбапна спбгозе (Нрём.), 

Фе \У\Уаззетзас $. 

7м6ди\ма$, з. Чи$. 

17№6], а, ш. (ТаЕ., РЫ. 1, 30; аз. 
зъу0], у]. УБ. зъуо]еуам, распате, 

рот. имо] оа6) 

Чет Кашр}, 

ссора, распря. 

|7м6]ома$ (ТаЕ.), з. уб]омаб. 

7м01а5, 3. уб8. 

моба, у, {. (Нрем. Г. ; ая. ЧяъуоьБа; 

05. \ОШа, бесВ. уоШа) 

1е \Ма В]; 41е Хцз1тшинс; 

а1е Е ту 5цно, выборъ, под- 
тверждене, согладе. 

7м01$ (-о\аз), в. \0П8. 

7моШМу, а, е (У. 2м0Ъу; Ву. С. 81, 17) 

сепе1с $, сеЁ Исто, склонный, по- 

корный, послушный, уступчивый. 

Эбте!ф, борьба, 

7мбЩу, а, е ши Аду. 2мбШе (а3. *зъ- 

уоьпъ, оз. хмошу, весв. зуоту) 

№1112, м111[Автто; пасфоате- 

Ь1о, Беге1%, услужливый, усерд- 

ный, готовый на что, уступчивый, 

гибкий; мби 10 90 1020 гмбту ег 155 

Чата Беге. 

7м6]опу, а, е (рё. ргае. р. у. ам) 

ем! 1 115%, позволенный, разрЪ- 

шенный. 

7м0П, а, ш. шё Оеш. 2М0ПК, а, ш. & 

7мбпазК, а, па. (аз. хуопъ, 08. ибп 

& эубпК & 2лубпбЕ, ро. 4#\оп & 

Чи\муотек & 4и\уотестек, беср. хуоп, 

иуопес, иуопебек, Ка&. и\уоеп & 2\ое- 

паз, Аг.-ро!Ъ. худа & хуапасАК) 

41е С|осКе (зоуоШ ш ешвепй. 

уме т иребтао Веейфитс), колоколъ. 
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мода, 1, т. (03. хмопег, ро. 42о- 
шаг2; Чао. бесв. хуопАг, СосКеп- 

олеззег) 

Чег С!осКеп1а&ифет, 

пег, звонарь. 

7мбпазК, а, ш. (Коз. Оеш. у. 201) 
1) 41е К!етпе 11еЪе С1осКе, 

аз а| бсЕсВею, колокольчикъ; 

2) але Зевее, але НапазсВе!- 

1е, кандалы, 

ручни. 

тмбйазК, а, ш. (6. би”. & пз. ОО.) 
— имопа8К, 8. оЬ. 

7МбПС, а, ш. (Ву. С. 98, 18; аз]. хуопьсь; 

ро. 4и\мошес) 

ег ГАифег; 4аз ГАифемщегЕК, 

звонарь, звонокъ, сигнальный ап- 

паратъ. 

7мойейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз ГаАиф%еп, колокольный звонъ, 

благовЪстъ, трезвонъ. 

7мбщеа, е, {. (аЪо. у. худа ; 08. 2\убщеа, | 
рол. Ч#\мозиса, ёесВ. хуотисе) 

1) Чаз @!оскКеппацв о4ег 

Чет 41 осКкКепфитм апз Но|#, 

колокольня; 

2) 4ег Сб! оскКепзфиН1, перекла- 

дина для вЪшан!я колокола. 

7мбшека, 1, Е. (ет. у. хжбшса) 

| 2№ 6116 (п, 5; УЪ. ппрё ; деп. у. 26а; 

1 бсК- | 

ручные кандалы, на- | 

1) дав - (|1 оскКепь &изсВем, | 

-богшсвеп апз Но|#, деревян- 

ная колоколенка; 
2) 4ег К|е!1пе @|осКкКепзфа В! 

(Коз. Е. 87, 17) перекладинка для 

вЪшан!я колокола. 

7м0115КО, а, п. (Свот.; Масп. У. #\0п; 

08. ИМОтЗКО) 

1) 4:е_сгоззе @1осКе, коло- 

колище; 

2) а1е евегпе ВБсве|е (Сво]т.), 

мдюй, бронзовый бубёнчикъ. 

7м№М6115К, а, ш. (Оешт. У. 20а; Ву. С. 
05, 6; 08. 2\0т6К) 

41е НаазК!1пое], звонокъ, коло- 

кольчикъ (у дверей въ домЪ). 

08. моб, ро. Ча\мошб, бесВ. #уо- 

па, аг.-роЪ. хуй 6, Каз. г\уоее) 

& 7мопа$ (-ят, -а5; УБ. #.-парё. 
— паг 1. Кошр.; 08. -2\ 0] еб) 

1) и. 

Беп, | &ифеп; зсВе|]еп; К]1т- 

сеп, звонить; па п$и 2м015, ат 

Киеве еп; рб дизи Ъ7. рб Чибу 

Ъ=. па гом пёкоти 2\/6п1$, пась Чет 

Аефею ]ешат4ез еп, 4еп То 

]етат4ез Чатсв Гёлбеп уегкйтаеп, 

}етап4егл аи Веста, ха Сгаре 

|5лбет; м6 Чак мот, %0 |0 5е }а4еп 

Вобезу! (зрисв\у. В4.), 4ег \Уша 

затитб 30, Ча Ваф ме ешег ет &оо$. 

| 5афеп, 41е С|!осКе #2те- 

2) те. ппрз. 2мбИЕ $6, ез у1та (@е 

СЧоске) се]Апифеф, ез 1Апфеф, 

звонить (безлично); рёейе, @гиве, 

{5е5е зе па п15и 2мопТ, ез ]апбеф дит 

етзбеп, х\уеЦеп, ЧтИеп Ма] ат Киеве; 

К м]асоги =. ро Зуйси & К Зуйско]м, 

р$е9 змИапит, р5е2 рб1(9)по $е хмибтт, 
ез упа 21 АБепа, ха Могоеп, д Ми- 

фас ое] 8ллбеб. 

Коту. (1—7): 

1) 407мо011$ (УЪ. реф.) & 407м0йа$ 
(УЪ. #.-парЕ.) 

ра Епае |дифем, 

(аи Софезетзе), дозвонить, зво- 

нить (къ обЪднЪф); 

е1т | Зифеп 

2) Ви7моп1$ (УЬ. ретё.; Коз. Ё. 95, 

63) & Ниямойа$ (УЪ. #.-парЕ.) 

аи$ 1 Зафбеп; Вегаиз | Ацфем (п6- 

Кого, ет.), вызванивать; 

3) рб7мопи$ (УЪ. ретф.) 
е1п мептро, е1п \е!]сВеп ] &ц- 

феп, позвонить; 

4) рзетмиоп1$ (УЪ. рез.) 
ЧитсЬ1Апфеп, прозвонить; сем 

пос р5е2м., е сапе Масвё Вттев 

Е щел. 

5) рем оти$ (УЪ. рет{.; — Ву. С. 86, 
18) & рятмопа$ (УЪ. #.-парЕ.) 
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е1п] Зифеп (зуба пос, @е ВеШое 

Мс В$), призванивать; 

6) убимоти$ (УЪ. ре.) & мбмо- 
йа$ (УЪ. 1№.-парЁ.; уз]. оз. уофелуонес 

& ром. о42луалмаб) 

а | Апфеп, ап бтеп 21а 1&1- 

$еп, отзвонить, перестать звонить; 

гомипо зе 10 \мбЫмопно, ез Ваф зоее 

аБзе| еб, ал Ваф зоереп алфеевби 

дл лет. 

7) хатмоп1$ (УЪ. рег.) & 2азмойа$ 
(УЪ. №.-паре.) 

а) ап{апоеп 21 \Аиафеп, . зазво- 

НИТЬ; 
Ь) е1п|Ацфем (Ву. С. 05, 5), забла- 

ГовЪСтить, звонить. 

ТМК, а, ш. (Бет. У. 200) 

1) а1е К|!езше @!осЁе, Чаз 

0] бес Е] етт, звонокъ, колокольчикъ; 

2) а1е Зее е, Нап азсВе!1е, 

бубёнчикъ, погремушка; 

3) иБега.: а) 91е Бсве!1е 

Катгфепвзрте], бубны въ карточной 

игрЪ; 

Ъ) а1е С|оскеп пише (Сам- | 

рали!а ует1з), колокольчикъ (цВЪ- 

токъ); мейке 2мбтк, Фе тата &- 
фаюе Соскеп ие (Соипралиа тофит- | 
@ройа); тбаге 2мбпКк, Че сетете_ 

АКе]е1 (АдиШе]а ушюалз). 

змопка & тмопкаей, Фа. ЕЕ. 5. 
змепка & хмуепкасВ, 8. 2уепкКа. 

тмбпкаие, па, п. (УЪз.; Ви. С.) 
Чаз КИпое!] п, звонъ. 

7мбпка$ (-ат, -а$; УБ. парЁ., 4еп. у. 

2убтк; Вт. С. №е ас!) 

К] 1пое] п, ЗВОНИТЬ. 

7мбпкее, ох, р]. тп. (аЪо. У. имбрЕИ ; пу. 

СомЪ. р.) З 
Ч1е Сб|оскепЬ]мшеп, колоколь- 

чики (цвЪты). 
7мМбПЕИ, ох, р. №ш., 8. 2УбПЕ 

41е СосКкепЪ]и ше, колоколь- 

чики (цвЪть). 

11 

7м0по, а, п. & 2МОПКО, а, п., ВааЕ. - 

уще, уег4. ЕЁ., 3$, хуепо & а\епко, 
8. имепо. 

7мопо\му, а, е (АЧ]. розз. у. хмбп) 
рат С@|осКе сей бтто, колоколь- 

ный; 2мбпоме хиКЬ, СТоскетфбре; 2№6- 

поме 2105у, СТоскепз тен. 

7мота, у, Е. пб Оеш. 2мбгКа, т, {. (М№Е., 

Ут; аз]. зъ-уота, оз. рол. з\ота & 

2\уота, бесв. зуота) 

аз М! фе] Бата, ате ЗеВ 11 п- 

сеаш Е |есе! 2. ап 4ег Ре! $- 

зсВе (селу. 2мубтка), штф Чет Вте- 

шеп щ1!% Чеш Ре1ёзсвеп- 

зфосК уегЬ ип Чет \у1т 4, средняя 

бечева, петля у цфпа, молотила или 

у кнута, при помощи которой цфпъ 

прикрЪпленъ къ рукояткЪ или кнуть 

къ кнутовищу. 

7могайе, па, п. (УЪз.) 
1) аа; Ац{асКеги, Еетфтса К- 

Кегп, спахане, съоран!е; 

2) Чег АсКег (ет. 65, 11), пашня. 

7мога$ (-оуа5), з. могав. 

7тмогка, 1, Е. (Рем. у. 2мбта) | 

аз М16фе! БАпасвем, ВеВ 1 8- 

]е1п, средняя бечевочка, петелька. | 

7м№0500015 (1, 8; УЬ. ре. Оет. У. 

уубзора,) 
уегретздм ] 1сБеп, регзоп1- 

Ё1с1етгеп, олицетворять; рб. ргаеб. 

р. 2\озоЪйопу, а, е (К6з. Е. 90, 54), 
регвотайстет. 

| тмб$ай$ (25, -оуа8) пер. хуббам$ 

(-\)а5, мома8), з. 4. 

' 7мб$а$ (-ома5), в. зав. 

‚ МбЗай\, а, ш. (ЗаК.; Чиъ-офафъКЪ, 

бесп. хазбафек) 

ег Везф%, остатокъ. 

мозату, а, е (ЗаЁ.; Чиъ-озафьтъ; 
у°[. бесв. ийзбадебпу) 

тасквфап ато, @Бтг15, остаточ- 

ный, прочий; ямезату саз (1. Рейт. 

4, 2), @е ибмое (ТлёВ. БллфегзеШое) 

Гец. 

7мозам15 (ма, -мома8), в. заме. 
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27м65ера$ (-оу’а5), з. Зера$. 

7М№0 (а15 2 & №06 = аз. 17Ъ-0%Ъ) 

Порре! ргаер. 2и бсебепзе1- 
$1сег УегзбагКиате ег Ъе1- 

епт | е1лсНв БЪе4ец$ еп 4еп е1т- 

#е1пеп Ргаеров1$1опеп »уоп- 
Вег«, жаиз ег Сесет4 уоп‹, 

предлогъ: ,‚‚изъ“‘, ‚‚изъ мЪстности 

около“; Без. хефтапевйев п МазКалег 

ипа па Степи а]еке, Копзлиег п 

Чет Сешйу, 2. В. 2мб тёфа (ех 

тедоте ‘1т61з), уоп Чег Ка Вег; 

;м0Е Мигакома, апз Чег СесепА уоп 

МизКаль Бег. 

мофаткКа$ (-о\уа5), в. уобашкаб. 

7мбагм]ома$ (УЪ. Нед. -рег{. 2 \0- 
Ъагуи 8), з. Батуй5. 

7м0еуйа$ (-поутаз), 5. суш8. 

7моевуа$ (-о\а5), в. свуйа8. 

$7м6аЛа (5. Ст2.-О.) = мб ща, в. 

м0]. 

мою (-па$, -поууа&), в. Кюи5, 

7м0\Кора$ (-оха$), з. Кораб. 

7м05у$ (ума, -ухоха&), в. Куб. 

мои & 7МОШа (аз 1ъ-объ-Кой 
Ь2. -Коа 'сеп. яш0.], у]. убйац; 

0$. РУО а] & 2\у06Ее]), Аду. бет. 

уопт мовет, уоп маппеп, \0- 

Вег? нарЪч1е вопросительное: от. 

куда?; гмбкШа ]0 тё 40, уоп мап- 

пеп Коти тг Чаз* 

7м%0и17 (апз Чиъ-офъ-Ко|-йе; уё]. \у0Е- 
Ки]; 08. ху ка]й & уе), АЧу. 

те[аф. 

уол уорег, уорет, нарЪче отно- 

сительное; откуда?. 

7мбКиза$ (-о\уа8), з. Киза$. 

7м6и1405$0\а$, в. шю%5. 
7мбйпу$ (-ууа8), в. шу5. 
2м0раеома$, 5. расуз. 
7м6бфрада$ (-пи$, -оуа<), в. рааа$. 
7морай$ (-о\уа$), з. раб. 

7мб{росума$, з. росууа$. 
7м0рго}]$ (-о\а$), в. рго]5. 
7№06та7а$ (-о\а5), $. тай. 

7м№0\тёта$ (-оууа8), 5. тёраб. 
7мофтгира$ (-оууа$), з. гааб. 

7мбту$ (-ууа5) в. туз. 
7мо15кока$ (-о\а$), в. зКоКав. 

7№м05@1ра$ (-о\уа5), в. 5@ра5, 
7м6Иа]а$ (-оууа5), з. фа]а5. 
2м6Цегга$ (-пи8, -о\уа5); з. фетоа5. 

мофмав1$ (-Ъ]а$, -Б]оуа5), 5. ма. 

мои Ца$, УЪ. в. гл 20$, в. №15. 
7м%0115, 3. У15. 
7моуме$, з. мо уе5. 
7№02у$ (-о\уа5), в. \02у5. 

7м67еп1$ (-па5, -по\а5), 3. 2е5. 

12м0745 (ТаК.), в. мой8. 

7мтасаз, УЪ. #. хп тов, 5. утаса $ и. 

\то$1$. 

7мтазка$ (-о{а$5), з. мтазка8 (-офа$). 

2%105$15 (-о\уа5), в. уто85. 
-7масусу, а, е (2аК. ; ру. ргаез. а. У. и\уц- 

суё; а. иуабезвь) 

фбпеп4, 

звенящий. 

|7меу$ (-уш. -уз; УБ. парЁ. Че. у. 
имаЕ; дак. ; аз]. *иуа@я, рот. 4й\1е- 

сруб, бесп. иуибвей) 

зева | | ем, 

зева! еп4, звучаший, 

фопепм, зве- 

нЪть. 

2№9К, а, т. (даК.; аз]. 2уаКЪ, 08. ижлиЕ, 

ро. 2млек, весв. хуй; у81. 18. АК) 

ег Топ, Бсва!1, звукъ. 

7мМитге$ & -штё$, 3. штёб. 

7Ми5пи$ (4а21.) = 2йизпи$, $. Визийив. 

7муа$ $е (3. в. аб. -а зе, ргаез. -а]о ве; 
УЬ. ре. парз.; Озрг. уега. а. му- 

звучать, 

2Аа$ зе; оз. \уи24ас 30) 

е1п Га | | еп, 1п еп Б1пп Ком- 

шеп, АйпКеп, приходить (на 

умъ, въ голову), взбрести (въ голо- 

ву), мнить, казаться; фоти ]о $е пё- 

со 2муЧаю, пёфо 10 Пибё(>)пиЪ, Чег Ва 

ешеп Варре|! Бекоттеп, ип 4 156 Ча- 

тоБ Чауопсе]ал Чел. 

7му5опу, а, е (Мой. С3. 39 В = 2ли50- 

пу, У. 2115у5) 
етвореп, ет бВ$, поднятый, воз- 

вышенный. 
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7мУ5У$ (-о\а5), в. муз5. 

тУЪа, у, {., Ча. Е. в6. хеБа, в. 4. 

$пуфег, Бта, п. (№. м. Стл.-0.; Ув. 
пз. хуту) 

4ег АсКкегвов]#аби (@а1е0188- | 

{ет.; е. РН.), назван!е сорной травы 

ВЪ НИВЪ. 

тУБгУу, ох, р. (Зргуа. & Им.; у]. Ка. | 
ат, рот. Копоршса) 

41е ТапЬипеззе! п, 

пива. 

2у2е], За, т. т Оеш. 2у2И$К, а, т. 

(а. 4. О. =1а%. 59 ип; оз. ху пЪ. 

р]еёа%) 

1) 4авз Б1есе]|, печать; 2е зеатиту 

гузапи, п зеБеп Клесеш; 

2) ег Б1есе|]асК, сургучъ. 

ту2аЕ, га, п. (у. усе) 

ег Ю1ес|эт, прикладывающий пе- 

чать. 

зу Лагз К, а, е (у. худа!) 
еп Ю1ес|ет, аз Ю1есе]!т | 

Рефт., печатный, относяцийся къ | 

прикладываню печати; хуабю 

регзбей (У”П.), Чег Мезейлоз. 

2У>И5К, а, т., Рет. у. хузе|, з. 4. 

ту?]ома$ (ма, -п]03; УЪ. парЁ.; Чем. 

у. усе; ретЁ.-ргаер. »ха‹) 

з1есе| п, печатать, прикладывать 

печать. 

Котр. (1—4): 

1) 402у21ома$ (УЪ. ретЁ.) 

[егф1с з1есе! п, допечатать; 

2) В07у510\/а$ (УЪ. рег.) 

а) Рез1есе|п, прикладывать пе- 

чать; 

Ъ) итз1есе| т (7. В. ушоума Наё&а, 

Фе \УМетйЙазс\е), опечатать; 

3) Ви2у21ома$ (УЪ. рег.) 
уегзлесе] п (2, В. вто, 

ЭевтШзьйсК), запечатать; 

1) таху1о\уа$ (УЪ. рез.) 
1) уегвлере| т, хазтесе|т (2. 

В. 13%, Вне{). запечатывать; 

еп 

етпеп 

глухая кра- | 

рб. ргаеё. р. газу 1омапу, а, е, уегяе- 

се, 

2) Рев1есе]" (3аК.), запечатлЪ- 

вать, подтверждать. 

$2УК, а, т. (\. @т2.-0.) = жк, в. 4. 

$2укпи$ (\. бт2.-0.) = жакпи$, в. 4. 

тута, у, {. (аз1. рол. весЪ. 7лтла, ов. рута, 

Каё. ибта) 

1) 4:е К&|%е, холодъ; м хуте, т 

ег Ка№е; хути тиё$, Рлетеп; тё ]0 

хута, пит: 136 Каф; хута тё рзебё2пти 

(рзеБёоа), ез иБегйеЁ пмев (йБе|&а 

пуеВ), ет Ка№ет Беваллег, ез зсважеме 

пиев (зсВалег6 писВ); тё гута 150 

(зСётиа), 1е6 Вафе Эевамето86; 

2) Чег У!пфег, зима; па хутм, 

зесеп Чей \У/пцег мп, па Незе; 

м хуте, пп \Упфег; ВоБ хути (Вт, С 

02, 49), уартепа 4ез \Упцегз; па хути 

рак: Пибёепи, пп НегЬз ужег4еп Фе 

Убое| Чауовлерепт. 

туше, па & -теро, п. (пз. уме @тл.-О.) 

ег Уп фет, ате У1тпфегвхет, 

зима, зимнее время; К хутети, жит 

УУпцетзхеф; тёкйме гуте, еп шаег 

УЙифет. 

|хутпегпу, а, е (Ки. 4. би: 12, 15), 
зсШесьфе ВШ@о. 86. хутаяю, з. 4. 

-2у101$КО, а, п. (Мес. або. у. хуша; 
У]. пз. хушишса) 

аз Ка|$е Е1еЪет ({26713), пере- 

межная лихорадка. 

| рушие$ (ели, -е]08 ; УЪ. ппсов.-пару. деп. 
у. хушпу; аз Эпарех зе{епт) 

Ка|!& мет4еп, етКа|$ ем, 

дфть, остывать. 

Котф. (1—6): 

1) Вохутие$ (УЪ. шсов.-парЕ. ; Свои: 

& Озрг.; р. ожие6) 

Ка|$ уег4еп, еткКа| ем, 

дЪфть, остывать; 

2) Пихутийе$ (УЪ. шеов. ; ретЁ.-ргаер. 

»2<) 

ков] 

Кар | ем, 

холо- 

холо- 

Ка|6 уетаем, з1еВ аЪ- 

зазкаН еп, егКа[- 
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$еп, холодЪть, остывать; еп рае йе- 
Вихутйе]0, Чезег ВасКо{еп ууша тлеВф 

Ка]. 

3) рзехутие$ (УЪ. шсов.-парё.; — Вт. 

С. 03, 5) 
пФ ип овпе зе: з1с В етК&| $ еп, 

уеткав]еп, простуживаться; 

4) гахутие$ (УЪ. парЁ.-штсов., Нрим. 
& Озрг. ; аз. оли & 0$. хахутатис 50) 

а) Ка|$ уег4ел; етКа|%$еп; 

з1сЬ уетЕаЬ | еп; эз1с В етК&1- 

феп, остывать, холодфть, просту- 

живаться; 
_ Ъ) теЙ. таг. $е, з1сВ етКа] еп, 

простуживаться. 

Викотр.: 

5) япохутийе$ (УЪ. шсов.-ре.) 
Ка|+$ мет4еп, етКа|ф$еп, осты- 

вать, холодть; 

6) ;Вихутие$ (УЪ. тсов.-рет.) 

Ка|$ уег4еп, етКа|$еп, осты- 

вать, холодЪть. 

тушшеа, е, {. (аЪт. у. рушпу ; а8. иить- 
т1са, 08. хуплса, рош. 2тимеа, 

бесв. ипимее) 

Чаз Ка|$е Е1еЪет, перемежная 

лихорадка ; 4$ёзаёа хутитса, Чаз зе В йЕ- 

+е]п4е ЕеЪет, 4ег ЭевайеМ оз; №- 

та гутигса, аз те1ззеп4де Мерег, 

аз ЕеБег п СПе4етте1зеп; хутитюса 

рб +Ясп Фийасй, аз Фтефасое ЕеБег; 
2оНа хутиса (Вт. С. 05, 35), аз сефе 

ЕеЪег; то220ма гутиса (Вт. С. 60, 

39), МегуепНеБег (Ъеззет: о«1юзушеа). 

туштиК, а, т. (СВо]п. ; Ба. у. хушоу Ъ2. 
хуша; 08. уши & бесв. д 

пи Ваза.) 

41е \УМ1пфетсетзфе, озимый яч- 

менъ. 

тушиша, у, #. (у. 2ушпу; Вт. С. 97, 19) 

те УеткК ов |ипс, АРКЕ |!ипс; 
арреЕиВ | $ез УегЬ &1%п13, 0- 

хлаждеше, остыванйе, охлажденное 

отношене. 

2ути1$Ко, а, п. (Редог. у. хуше) 

| 

Чег Вазз[1сВе, зсВ ]1тше У! п- 

фет, зимище. 

12у0$56, 1, {. (аК. п. а; аБр. у. 2ут- 
пу; аз1. Атьпозбь, ро. атапо$6) 

Чет Каф еризфата, 41е К&|фе, 

холодъ, стужа. 

?утпу, а, е (а. 2итьпъ, 08. душпу, рот. 

атпу, бесЬ. типу, Ка8. #6шту; — 

сотрат. хутийе]5у. — Аду. хушпо & 

сотр. душие]) 

Ка|%, холодный; хутпа мбда, Ка№ез 

М’аззег; хутпе по?1: 1) Кайе Веше; — 

2) бет". ЭШае, баЙе“е; хутпу Погей, 

ег Ка№е Втапа (е. КтажКВ.); мбп та 

хутпего диспа, ег 136 КаЪ@их, 18555 

ясв т1срф ашз Чег КЕКаззапе (ВлЬе) 

Блозеп. 

Дуто, а, т. (а. 4. О.) 

Б1тес1; типа (Таплаже), Сигиз- 

мундъ. . 
тушошегпу, а, е (Свою. ; аз. у. хуша 

& штёЗ; хуши штё$, уог Кафе егзфет- 

Ъеп; 08. хушошегпу, бесВ. 2Ато- 

штатпу Би. житотогпу) 

{гоз6 | етате, ЁЕтозфть, Егбзбе] па, 

{тбз%|1еЪ, зябюй, мерзлый, стра- 

дающий оть холода. 

;утзК\, а, е (аЪо. у. хута; оз. утв) 

риш \1тфет хебдгто; у1пТег- 

]1с6; У1пфегп-, зимнш; гутбЮ 

саз, Утибегией; забз6. хумз КИ, есо, т. 

(5е. п]азес), 4ег УЛифеттопа% 4. 1. 4ег 

ПесетЪег; хутзКке Кзи5к, \УУпцетЬи- 

пеп; хутзке ишагйейе (Вг. С.), Чаз 

У/Упуетатат#ет. 

|тут5у, а, е (Ву. С. 92, 50), ев. Сотр. 

Збафф хушие]5у, 3. хушоу. 

2У$ уе. 921. Е. 86. утеб, в. 4. 

РУП, а, ш. (Эру. ; амз 4. О.: п&зеВ. 
ег ›Зибег«, ет Ма4езеВ) 

ЗБапаабЬе!свеш, Бап4- 

Юешег, зсапееп- 
Чаз 

йе! свет (е. 

атоег ЕзсВ), головень, голавль. 

1румга$, гумама, гуупи5, а]. ЕЕ. 3%. 

ре\уа8, хезуалуа, 2еути$, $. 

2ру\а$, 4121. Е. 3%. 2аууа$, 8. 25. 
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7 (= аз. ов. бес\. #, рош. 2 и. 2), ве- 
пари 7е6 Ъх. = звеф, 4ег ешитахлет- 

лозфе ВисвзбаБе Чез из. А!рваЪез: 

ез сев бт 7 еп Вает Копзопален 

ипа Короб уе Кай. ] ш »]ошг« ейс., 

сорокъ первая буква нижнелу- 

жицкой азбуки, называется зе 

(жетъ), принадлежить къ числу 

твердыхъ согласныхь и звучить 

какъ французское ] въ ,,]0г“. 

МаВегез ПБег Чет Зриапфен й уете]. 

1. & Е.-Г. р. 159 Е. 

дара, у, {. ши Оеш. #абка, 1, 1. (а. 2аЪа, 
оз. даа & 2аЪКа, ро. 2афа & 2аБЁа, 

бесВ. 2ара & 2аЪКа, Аг.-ро]Ъ. 2оЪ6 & 

рока, Каз. йаЪа) 

ет Егозс\, жаба; #абу ЗК]агсе (\. 

(т2.-0. зКтасе), @е Еьбясве члаКкеп 

(уепо ез ешхеше эта); #абу гагоси 

($е 2ёги), Фе ЕгбзеВе дпабе (\уепо ез 

еше отоззе Мепое 156); 4еп фат м/у 

(ей), ако 2ава па юрейе (Зриевх.), 
ег 51626 (Вапоф) 4отф (амЁ зешег У п- 

зева) зо Ёезф уле ег ЕгозсВ ал етет 

В]а\% 4. В. ег 135 пБегзев4е ата уита 

Ба ›ворз« севеп, БапКегоф%ф уег4ем. 

дабесу, а, е (а>. *йаЪезь, оя. йаЪ]асу) 
Чеп ЕгбзсВен е1сеп; Егозсй-, 

жабньй, Фабесу пегК, Егозсалев; 

забеса ЗКбгрта (1. Каро Б. СойЪ.), 

Фе Эсва]е 4ег МаегиаазеВе]. 

бабепе, а, ш. (281. *йаЪьпъсь, оз. 2ар- 

]епе; рол. 2афимес, Каз. да Ъе; ув]. 

сесв. аби) 

р) Чаз Ето Ева, ет 

Етозсв 1 бе] (АЙзта фалчадо; е. 

РН.), водяной попутникъ, шильникъ; 

2). 4ет ЭспасЬ$е!Ва| т (и. Огеь- 

Кал), хвощь, хвощевая трава; 

3) п. Со Ъаз: е1зпе Каш11!епат% 

зтодотилт, 

родъ ро- 

(епблуе4ег ОйлузаиЛетит 

оег ЛМайчсат атоепзаз), 

машки; 

М 

4) 4ег Уаззетвавпеп{изз, 

\Уаззег!епсВе! (у Ст2-О.), лю- 

тикъ водяной, жабникъ водяной, 

конский укропъ; 

5) Чег Егозс В азс В (МК. м. (ил. 

.), клёкъ, лягушачья икра. 

йа Мика, 1, {. (у. 2аЪа; а. 4. Озрг., ма. 
Каз. 2аБ]опка) 

ег Егозсь | 6 Ее] (е. РЯ.), попут- 

никъ водяной, шильникъ. ув]. йа Бейс. 

7аЪту, а, е (Аа). р. у. 2аЪа) 
Чез ЕгозсВез, жабный; #амте 

Муск, Чаз ТллевКталф (Роюитодеют 

паёатз, е. РН.), аз БатрсШавеет- 

Кталф офег ег \аззетзсШалоейуиати 

(СаПа райизичаз 1.); Фаюте мбсу (у. 

БртЬ. Р.), Маззегрез6 (е. РЯ.). 

гафка, 1, Е. (ем. у. йаЪа) 

7афогпу, а, е (Мазк. О.) 

1) ет К]|е1пе ЕтговеВ, аз 

ЕгозсВв |е1п, жабка, лягушенокъ; 

2епа 2абка (Ну а а’тФотеа Г.), Чет 

Та гозев, лягушка древесная; #аю- 

Ка Гагосо, ег Гал озев длаК®; 

2) пфемг. Ча* Егозесве! 4. 1. е1те 

зсвпе! | $ бфеп4е КгапКВе1% 

Бе! т Утеь; Безбереп4 1п Ует- 

звор ито м. Ап се ипзевве! 6 

Чез Ге1Беяз, смертоносная болЪзнь 

у скота; габКа 5$е парта, аз Егб- 

зсре] разб Чая Ка]Ъ. 

йаюКаг, а, т. (аЪо. у. 2аБка; Озру.; 
у21. оз. йеБ]ег амз *йаЪ]аг) 

ег Етозсв ЕАпзет, Ч1е ЕтозсВ- 

К1сКе, дет Ктбфепз$есвВег 4. 1. 

ет ешез, а№ез, \ует озез Меззет, жа- 

боловъ, маленькй, старый, негод- 

НЫЙ НОЖЪ; 

7а011560, а, п. (СВо]п. ; аЪе. у. аа, \8]. 
т.-ро. хоБйаз6а) 

ег Егозсвф и шре!, (жабный) 

прудъ, лужа, болото. 

йатоБу, 

з. 4. 
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7аЧа]иеу, а, е (а4]. ратё. ргаез. ха 2ада$ 
зе) 

еКе] егтесепа, еКе] Ва, про- 

тивный, отвратительный, омерзитель- 

ный, гадливый; % {0 ЗаКе гада]исе, 

Чаз 136 зо екефаф. 

7а4аде, па, п. (УЪз.) 
Чаз ЕКе] п, 4ег ЕКе]; 41е АЪ- 

зсВеш, Чаз @тяацеп, отвращене, 

гадливость, омерзен!е. 

17а4а$ (ТаЕ.) = #е4ав, з. 4. 
2ада$ $е (2а4алт, -аЗ зе; УБ. пирЁ.; аз. 

*/аа зе, рош. 2а4аб че & 2а4лс 

зе) 
пёКого & пёсоРо, АБзсвец, ЕКе!|, 

Стаценп БаЪеп }Ъ2. ешрЁ1п 4еп 
уог ] ем. Бей. уог ефмаз, з1СВ 

еке]| п, питать отвращен1е, омерзе- 

не къ кому или къ чему, брезгать; 
мот! зе 4020 2афа]и, ез екеф зе Чауот. 

+йа@еп, Чпа, 4пе (Зак.) = #е4еп, в. 4. 

рама, у. Е. (аЪс. у. аавуу; Вт. С.) 
те еке|15хе Етац, отвратитель- 

ная, омерзительная женщина. 

а@амейс, а, ш. (аЪо. у. ад ажу, 5%. 
„Вт. С.) 

Чег еКе | Ва Ё фе, 

МетзсЪ, отвратительный, омерзи- 

тельный человЪкКЪ. 

а амеа, е, {. (у. а алуу ; Вт. С. 05, 31) 
Чаз Базе | 1сВе, зсвтесК]1сЪе 

Опрехте{ет, противное, ужасное 
насЪкомое. 

2а@ам1$ (1, -8; УЬ. парЁ @еп. у. 
йа алуу ; рет#.-ртаер. »Ви‹; оз. да4\№- 
У5) 

1) в. еЕ 110 шасВеп, уетекКе | п. 

уегипте1п1сеп, дфлать отврати- 

тельнымъ, опротивлять, омерзять, 
пачкать, осквернять; 

2) теП. #а91. $е, з1сЪ уегиптети 1- 

деп, ек|1< ует4еп, пачкаться, 

оскверняться, стать омерзительнымъ. 
Котр. (1—2): 

1) воБйааамт$ (Сворт.; УЪ. ре; 

Нрим.) 

| 

степ |1сВе | 

а) и Безиае|п; Бе]! аАзфеги; 

еке] п, загрязнять, замарывать, дЪ- 

лать противнымъ; 
Ъ) теП. Повй. зе, зас В еКе] п, мер- 

зить, брезгать чфмъ; 

2) Пийа@ам1$ (УЪ. ре.) 
а) и. ек 115 шасВепт, уегеКе! пт, 

уегипте1и1ееп, дЪлать отврати- 

тельнымъ, опротивлять, омерзять, 

пачкать, осквернять; 
Ъ) теЙ.. Вчзаа, зе, з1сВ уегиите1- 

п1 деп, еК 112 уег4еп, пачкаться, 

оскверняться стать омерзительнымъ. 

7а@амКа, 1, {. (аЪс. у. аАвлуу; В+. С.) 
41е еКе]1се, екКе|ВаЁфе Еганц, 

противная, омерзительная женщина. 

2аамо56, 1, {. (ао. у. ааму; оз. 
2аЧм086) 

аз @геце], 41е АБзевец]1с1- 

Ке!ф, а1е ЕКе!ВаЁ&51рКетв, 

Эесвеизз |1с 6 Ке!%; Чег ЕКе!|, 

мерзость, гнусность, отвратитель- 

ность, омерзительность. 

Гааму, а, е (або. у. 56. 2а4, в. 2а4-а$ 
зе; оз. да аму) 

еЕ]15, екКе| Ва 1%, степ] 1сВ, а Ъ- 

зсвец | 1сВ, уеттгисВ $, {теуе]- 

ВаЁ%, отвратительный, омерзитель- 

ный, нечестивый, безбожный. 

7а4|\056, 1, #. (у. а91му) 
1) 4:1е ЕКе!БаЁ615Ке!%, АБ- 

зсВен]1сВ Кетф, отвратительность, 

омерзительность; 

2) Чег АБзевел (В+. С. 83, 24), 

отвращение. 

аай\у, 2. е (у. 5. 22а; Кдз. з\. 48; 

ро. йаай\у, ВаззйсВ) 

еКе|Ва{%, аБзсвец]1сЪ, отвра- 

тительный, омерзительный. 

'йадпу, а,е (\. 5%. 2а4, 3. 2а4а8 зе; рот. 

2а4ту. — Аду. йа4то, рот. 2а4ше) 

еКе| Ба Еф, абзсВец | 1сЪ, сгец- 

]1сВ, отвратительный, омерзитель- 

ный; %еп ]0 Зак 2адпу, Чет 15% 

еКе]еттесет4, аБзсвеийсВ! 

50 
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2+ аапу, а, е (Мес.) = #е4еп, з. 4. 

зфаЧпу, а, е (@1а1. 3%. *йе4ту; Вт. С. 56; 

08. йа4ту) 

зе] фем, зе] $ защ (Нрыю. @Ё. Ш), 

рёдюй. 

1724056, 1, #. (у. №6. 24, в. а4а8 ве) 

1) Чег ЕКе|, але Оп|аз%, отвра- 

щен!е, омерзен!е; 

2) 4аз Сгеце! (Вб. 1, 24), гнус- | 

ность, мерзость. 
|27а40$6, 1, {. (Так. & аа. з%. *йе4овс; 

аз. *йеозьь, оз. #а4оз6, бесВ. #49086) | 

1) Чаз ВесеВтем, Уест!апбет 

(Нрию. Г. В. В. меЙеев% 4ет 05. епф- 

1еВ $), вожделБ не, побужденйе, же- | 

лан!е; 

2) те Гиз%, Чаз @е|азфе (3аК.), | 

охота къ чему, похоть, прихоть; 

Т1. #а40$@ (аК., Еу. 206. 8, 44), Фе 

Ъбзеп Тлзе. 

йаса]еа, е, {. шф Пешт. #ара]ска, 1, #. 
(аз 2асамйса & басауйека; у. 8%. | 

2ас, аз|. -басай; оз. бава]са 36. 7а- 

Барса, ро]п. йасамиеа, 4г.-ро]Ъ. хога- 

у ба; у]. весв. йаваука) 

те К] е1пе (К | е1тпЪ | Аффеттое) | 

Втеппеззе!|, а1е Еф егпезвзе! | 

(Отиса татот тезр. 0. итетз Бах. 4тса), | 

жгучая крапива, жигучка; #ава]сК 

зтайе, е ЕЦегпеззе Бтеппеп, 

пагамеа, е, {. (Мой. А. 57 & 4.) | 
— баса] са, з. 4. 

7асамлека, 1, {. (42. уетешл.) = 2- | 

оа]ска, 5. даса]са. 

7асейса, с, {. (п. ПтеБкам), Фа]. ует4. 
а. йасалуса, в. аа]еа. 

1 $баз4у, а, е (За. ОН. 39. 1, 15; 

МизКк. О.; аз. *йаъ, оз. йа) 

51 ирепа, Бтеппепт4, пылающий, 

горящий, тльющий; #ае пие, о11- 

реп4е КоШеп. 

йа], 1, Е (Свора., у. №. 2ае, Бтеппеп, 

Вет; аз. *аёь, ов. 

абоз. *йае]) 

2ере] алз 

д1е =! преп4е КоВ]е, тлЪющй | 

уголь. 

7а]ЛакК, а, ш. (У. 24218; В+. С. 18, 31) 
ег Втеппет, горфлка; топ. Ёт 

ра]ейе, Вгалибуует. 

па]аду, а, е (у. 8%. 225; 2а8-П8 зе) 
Ьтеппепа (у. Брезет), жгучй, 

| острый (о пищ). 

$азЛамКа, 1, Е. (№.; у. бте.-0.; уз. 

йаса]са) 
те Е1е1пе Втеппеззе!|, Е1фет- 

пеззе]|, жгучая крапива, жигучка. 

базесу, а, е (аЪ5. у. 21818; у&. 05. 
2евйуяу) 

с | вена, <] 1ттшеп 4, {ептуо, 

тлъюцИй, раскаленный, огненный; 

гаесу р]ас, ег о<аВепае Васко!еп; 

гаесе Пизе, о]ипелде КоШе». 

| азЛейе, па, п. (УЪз.) 
1) ааз С|авеп, Втеппев, тлЪ- 

не, раскаливанйе, горЪн!е; 

| 2) ще @!а%, жаръ, зной. 

йа2Пеа, е, Е. (аЪ2. у. 2818; \65. 12, 
8-9) 

Ч1е (11%, Н1$2е, жаръ, зной. 

ао а, у,  шё Пет. 2а2Иика, 1, 1. 

(аЪо. у. ба] я. 22218 зе) 

а) а1е С1а$ (Га. К}. 545); Чаз 

9]1 т тет, жаръ, тлЪн1е; 

Ъ) а1е Зе 1асКе, шлакъ, выгарки. 

хаейпу, $инепае КоШет, ЭеШаскеп 

(68119; 119) 

с) а1е Гипфе, фитиль, 

а) 4аз Е1еъет (\0з. 12, 8-9), ате 

<] 1 тмшеп4аеп Но! #Ков]еп (Ви. 

С. 12, 15), лихорадка; 

е) Чет (11шшег, слюда, 

#) 2аоИта & 2аеМту аз Е|.-№.: 

Зе |аскеп{!е1 а, @11тштет{е1 а, 

назван!е поля, равнины. 

ас ПАЗ, а, е (аъ. у. ата) 

ри 4еп ЗсЬ | асКепм, им @11ю- 

тег сербт1о, шлачный, слюдяной, 

2аоиизКе (5с. гасопу), Фе ЭеасКеп- 

Беефе. 

22211560, а, п. (аЪо. у. 210$; \У65. 12, 
8-9) 

ег Носво#еп, доменная печь. 
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йа211$ (УЪ. парЁ.; -па, 8; у. 8. дав, 
у2]. аз]. -йас-ай; оз. йе ПС во = ацз 
+7216 30) & -йа210\ма$ (-па, -ц]0$; 

УЪ. Не4.-парЁ.; паг ш Кошр.) 

1) и. зе] 6еп: & ] аБем Ъ2. 5]1т- 

шеп шасВеп, рЪдко: заставить 

тлЪфть, раскаливаться, 

2) зг. «1 аВеп, тлЪть, пылать; Яуй- 

со 2аёЙ, Фе Ббоппе 1; хип ет 

(Нрип. Г. В. 5.); Бгеппеп, зажи- 
гать; горЪть; 

3) теЙ. #а#1. зе, с] прет, с |1 шшепт, 

Бтеппеп, тлфть, раскаливаться, 
пылать, горфть; ФюБбак $е 2а2И, Чет 

Тафак сПтолоф; $И020г $е рб@ хетуи | 

га2И, Чет ТотЁ < 11а ег Егае. 

Котр. (1—4): 

1) Вийа211$ (УЪ. ретф.; Ву. С. 49, 45) 

& Вийа21о\ма$ (УЪ. Вед.-ппрЕ.) 
хит С арен Бт1псем, © | пвеп@ 

тасфет, апз] @Вен; апзвепт- 

деп, апзабггеп, довести до тлЪ- 

ня, до раскален!я, раскалить, на- | 

чать тлЪть, вытлЪть, высушить; рас 

0 9056 Пи2ае1опу, Чет Васко{еп 13 

сепих (мевйе) Часа (т Си 

сефтасВ®); 

2) рзейа2И$ (УЪ. ре.) & рзейа2]о- 
ма$ (УЪ. Нед.-пар+.) 
ЧитсЬ па отсев ди Епф2ап- 

еп, @] ивеп Ъг1пбел; дигсВ- 

1 аБеп (#.), прожечь, прокалить, 

приводить къ воспламенен!ю, тлф- 

н1ю; Ниуе зи 40$6 рзеёагопе, @е 

КоШеп эт хаб Чате Та В; 

3) хайаэ$ (УЪ. ре'|.) & хабаз1о\а$ 
(УЪ. Неа.-тарЕ.) 

а) т. ш16 Дап4ег апрапаею, 

ап |1щшеп, зажечь трутомъ, рас- 

калить; 

Ь) деш. теЙ. гай. $е, з1сВ епф2йп- 

еп, ап{апсеп 2и 511 шем, 

апа]1тшеп, апсез | 1 1 т $ мет- 

еп, зажигаться, воспламеняться, 

начать тлЪть, рдЪфть, зардЪть; гога 

зе гаёае]и (-и}и) (Коз.), те Мотвеп- 
тбфе его] $. 

Вкотр.: 

4) 4овийа211$ (УЪ. рег.) & дови- 
7а>]ома$ (УЪ. Нед.-ппрЕ.) 
уо |1 еп4з 4птеВ с |аВепт та- 

свет, окончательно заставитьтлЪть, 

пылать, раскалиться; да дат пиат 

Фопи2а21$, 1сЪ уег4е Фе КоШеп сапи 
|  ЧатевзТаВепт Лаззеп. 

| а му, а, е (аЪ6. у. 2018; ТВаг. & 
Оврг.; оз. ему) 

51 преп, 5 тт тет 4, зепоает 4, 

Ьгеппеп 4, пылающй, тлфюций, 

раскаленный, горяший; гама змёс- 

Ка (ТБат. 146), Чаз Бтеппепае ТлеВ% 

(Кет2е). 

| даЛ8а, ушо. уета. в6. ха} 68а Ъх. хара, 
_ в. 9. : 

| 2а]450, у. уегд. 36. 22680, в. 4. 
| 2а4, (заБзё. т4ес|.; зва4% *йа] ааз *йа]ъ; 

аз|. 2а]ь, оз. 2], афет йа], ро. 2а1, 

бесВ. #1) 

Чаз Ге14, жалость, досада, горе, 

тоска; паг ш 4ег Уегытапия: мё ]0 
2а1 (п. 5. \у.) ез 186 ти: |е14, ез и\ф пит 

1е14. 

йа4ам1$ & Яаму (Спот. п. 41.) = 

ал 8 & ау, з. 4. 

ра4Ба, у, Е шё Гет. #ака, 1, 1. (а. 4. 
Р.; оз. аНа) 

41е За|Ъе, мазь; Писпома 2аа, 

ОБтеюзсВтиа]2; Брисв\у.: #е4па 16рза 

хара пе]о ха спифего фю\матба аКо 

Бога{а 2опа (ТВат.) : ез 0154 Кеше Ъеззете 

Ба Бе Иш етеп агтеп Кег| а|5 ете 

тесве Егам. 

йа4Бо\майе, па, п. (УБз.) 
аз Ба|Беп, натиран!е мазью. 

2а4Бо\ма$ (еп. у. 2а1Ъа ; -п]а, -п]08; УЪ. 
пир#.; ретЁ.-ргаер. ›2е«; оз. йао- 

уаб) 

за|1Беп, натирать мазью, умащать. 

7оЪа, у. #. (а. *2аофа уе]. газ. 2а- 

1оЪа, рош. & Ка8. йэ4юЪа, бесв. 2- 

1оЪа; оз. йатора) 
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ег За шшет, а1е К]асе, жалоба. 

2а4оЪейе, па, п. (УЪз.) 
аз Та ш теги, К|\абепт, \Мтм- 

теги, У1п5е|!п, плачъ, рыдан!е, 

СЪтованйе, жалоба. 

2аю5$ (пм, 8; УЬ. парЁ, Чен. у. 2а- 

1юЪа; ро. 2аю 6) 
1) ашшегм, К]асем, жеВ К] з- 

у1т шеги, \м1пзе|п, пла- 

кать, рыдать, сЪтовать, жаловаться; 

зкоме а 2аюбе (Кп. 41. \убфт. 20, 49), 
ме Назеп ип@ ]атитети; 

2) $фгапетги (№К.), 
скорбЪть. 

724оЪпу, а, е шй Аду. ёаювие (у. йа1юра) 
] т шет]1еВ, К!аАо]1еЪ, жалоб- 

5эп; 

печалиться, 

ный, плачущй, рыдаюций, сЪтую- | 

щи. 

224056, 1, Е. (аз. йа]озьь, оз. аюз6, ро]. 
224086, бес. йа10зё, Кай. йа1ю5е) 

Ч1е Тгацет, Тгапт1;Ке1$; Чаз 

Те14, Негие]е14а; 41е ВефтиЪ- 

п18, 41е \Уев тиф; ег ЭсВ шега, 

Чаз Е]еп4, жалость, 

печалъ, горесть, сердечная боль. 

224оз6ейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз К!асем, \Уе в Е|асем, Зат- 

теги, гореван1е, сЪтован1е, жалоба. 

72405615 (пп, 5; УЪ. парЕ. еп. у. #а- 

086; 03. баюз@с, бес. йа]о 1) 

1) эм. К\]асет, ме В КП1азеп, 

Та т тет, 

] ат шеги, Багшев, жаловаться, | 

горевать, сЪтовать, вошять; 

2) те}. #а4. зе, | Аш шетг|1сВ, Кажм- 

тет] 1с В апззеНвем, эЕг1рреп«, 

жалостно, ‘плачевно, тщедушно вы- 

глядфть, хворость; \ пагутм (па- 

тути) заёапе БотК! зе Ви паз 2а1ю$бе 

(Вт. С. 86, 10), Че пп НетЪз® серЙапи- 

{еп Вёшисевеп рНесеп Ъе! ипз 2 Кт1р- 

реп (ЕтарЕИеВ апзхазевел). 

Котр. (1—6): 

1—2) 40- & Ва-йа10$615 (УЪ. рег.) 
Ь1; хи Епае К!асеп, апиз] ам- 

теги, уош Ламшег Ре{те1тф 

ууег4ет, епрВ. 5$а% зтегрБет, до- 

жаловаться, досЪтовать, догоревать; 
4еп ]0 Пиёа1ю56И, Чег Ваф апзое! еп; 

3) па2аю$61$ $е (УЪ. ретё.) 
з1сВ шиае К | асепт, за$$ ] ат- 

ше» п, нажаловаться, насЪтоваться, 

нагореваться: еп мё р$есе] паёа- 
10$6]0, Чег ]атптег тит пиашег Фе 
Обтер уой; 

4) рбйа10561$ (УЪ. рег.) 
е1п уепто, е1п \е!|сВеп ] ам- 

шети, посЪтовать, погоревать; 

5) р$ейа10$61$ (УЪ. рет.) 
а) е1пе Де11апо 4пгс®В ] ам- 

тет, 

Ъ) теН. р$ей. зе, пБет ате Маззен 

]ашшегп, пересЪтовать, перегоре- 

вать, еп $е м5уКеп р5еёа1ю$6]0, Чет 

Кети Кеш Мазз 11 зетет Лалитет ип 
Зе тега ; 

6) 2а2а40$61$ (УЪ. регё.) 
ап{апсет ип К! асезп, ди ] ат- 

шегп, зажаловаться, засЪфтовать, 

загоревать. 

2а405@ му, а, е (у. аюз6; Коз.) 
р 

] аш шегпа, К асеп4, жалующийся, 

вошющий, сЪтующй. 

Та4озК, а, ш. (у. 2аЮзпу; Ко. 4. 
уу. 6. 38) 

ег е|еп4е МепзсВ, несчастный 

человЪ къ. 

721051056, 1, #. (У. 2а10зпу; Ри. К). 216) 
41е К1&5]|1с6 Ке1Ъ, ТЛАшшет- 

Пер Ке1$, жалостность, плачевность, 

злополуче, злосчасте. 

2а405пу, а, е шё Аау. Фаюзйе (56. 2а- 

1озбту; а8|. йа]озбьпЪ, оз. йаюзёпу & 
бафюзпу, ро. 2а1юёпу, бесВ. йа]озту 
— Каз. баюзпу) 

1) фгаигто, К|] ас] 1сЪ, е|епа, 

Бе] ам шегиз мет, мен м Ц 15, 

печальный, горестный, несчастный, 

жалостный, достойный сожалфня; 

туз!аспи 5е, ай Биди К5азпе а #1испе 

а зи пёё 2азюзпе а тиспе (Вт. С. 55, 

36), ме ЧасЬбеп, 4азз зе ВеттИеВ ипа 



о]аскИев зет ууйтаеп, цпа з14 ]её2ё 

е]еп ип та; 

2) агшзе!15, Атш|1сЬ, бЪдный, 

скудный, торемычный, жалюй; 

5) Бе ТБат. 186: ш16]е1азуо11, | 

егБагтипавзуо]!], жалостливый, | 

сострадательный, милосердый. 

2240561, а, е (Мес.) = 2аюзпу, зв. 4. 

7а4омайе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Ттацеги, Вефтацеги, 41е 

Тгацег, печалован!е, гореванйе, 

трауръ; 4ийпе Фаюмайе, зсптиегиасВе 

Тгаллег. 

йазомайз$КИ, а, е (ао. у. 2аюууайе; 05. 
7ато\уатз 1) 

рот Тгацег себ бт1с, траурный; 

;аюмайзка дгазёма, {е Тталет ]е1Ч тс, 
Чет Тгаллета лас. 

7адо\маЕ, га, т. (аЪх. у. даЮ\а5) 

Чег Тгацегет, ег Ге! афга- 

сеп4е, скорбяций, носящий трауръ. 

Ра4омагз 1, а, е (у. жЮ\уа) 
ит Тгацеги сейбт1о, траур- 

ный; баюмагзКа патба (Вг. С. 55, 9), 

ет Тталлетоо$езелз$ ; ФаюммайзКе 2\с- 
йейе (Вг. С. 61, 3), 4аз Тгалетое] ще. 

2а4ома$ (-па, -и]0$; УЪ. еч.-парё. еп. 
у. а; аз. оуая, рош. 2аюоуаб, 

`‘бесВ. йоуам, Каз. йа1ю\ууас — 03. ба- 

то\уа6) 

1) имг. фтацеги (м0 & р$е пёКого, | 

ци ]ет.), печалиться, горевать; пит | 

| дада, е, Е. (41а. пеЪ. хама; а. Яёха, оз. у. Ретвопеп, Чавег Ёзсв #аю\ма$ па 

пёсо (\\11. Рз.), Ге фтазеп иБег еб\уаз; 

2) т. пёКо?0, а) ет. Бефтацегн, 

иш ]еш. $тацегп, горевать по 

комъ, носить трауръ, оплакивать; 
Кого {у 2а]05, пт \уеп фталетз$ ап? | 

Ь) Бедацеги, Бегецеп (ак. и. а.) 

сожалфть, раскаиваться. 
3) абз. $фтацети, 41е Ттапет- 

К] е14ппа $тареп, носить траур- 

ную одежду; мбпа 2ащ]о, ме себ 

1 Тгалег еЧиос; р$ез4а$ 2атюмиа$, {е 

Тгалег Бееп@оет, Фе Тгалете4Чнос 

1137 — 

аЫесет, 

трауръ; 

Котр. (1—5): 

1) ВоБйаю\ма$ (УЪ. вед, -пирё.) 
а) пёКо?0, Дет. Ребгацеги, горе- 

вать по комъ, оплакивать кого, но- 
сить трауръ по комъ; 
Ъ) пёсо, еб м. Бедацегп, сожал$ть; 

2) пайаюма$ зе (УЪ. Веч.-ре\.) 
Чез Ттапегиз т п ае уегаепт, 

окончить трауръ, снять 

уош |апоеп Тгацеги арсе- 

зрапиё мет4ен, уе] Ттамег- 

а Пе ег1еЪф ВаЪеп; нагоревать- 

ся, уставать отъ гореванйя; 

3) ройа4ома$ (УЪ. Неч.-рет.) 

а) е1те Йе11апс $тапеги, по- 

горевать, попечалиться; 

Ь) Бек!асет (Нрею.), 

ваться; 

4) рзейа1ома$ (УЪ. Веч -ппрЁ.) 
Читер $тапетт, прогоревать; да 

Биди р5еёаю\миа$ сейе $м6]о 2у\мейе, 11 

уег4е шеш сапхез Тефеп тЧитсВ 

фтапети ; 

5) мб ма ю\ма$ (УЪ. Бед.-ппрЕ.) 
за бтеп 2ц бтапеги, а1е 

а 11с Ве Ттацегие! $ уоПепаеп, 

отгоревать, закончить трауръ. 

7а4о0\у, а, е (АЧ]. роз. у. а; Нрё. Г.) 
рит Ттапег оевбг1с, траурный; 

хаюма агазвма, Фе Тталег ето. 

йаНу, а, е (ЗаК.) = 2юНу, зв. 4. 

пожало- 

йайеа, бесв. Яага) 

1) 4а1е Пгизе, 1АзсН. апев те 

Мапае! (9/4 ща). железа, минда- 

левидная железа; 

2) 7. гаше пеБ. хаше, о\у (05. ау), 

41е ПтизепиезсВ мц! 3%, Мап- 

Ч4е]еп и пипс (е. КтапкЪей), 

опухоль железы, 

далинъ. 

727406, а, е 41а]. пеЪ. вех. 2а42о бу, 

а, е (08. 2амо]фу) 

1) Чгазепаво]1сВ, Чгиз1о, же- 

воспален!е мин- 
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лезовидный, железообразный, желез- 

чатый; 

2) Чтазеп КтапК, КтапЕ ап Огп- 

еп р. Мапае|ет{#йп ито, 
больной железами, страдающий бо- 

лЪзнью или воспаленемъ железъ. 

2а], а, ш. (СБо]п.; аз]. 2а]ь, роп.-Фа]. 
2а], Каз. 201; уб]. пз. #а4) 

Ч1е \Уев тиф, уныне, грусть. 

аЮЦа, е, {. ть Пет. #аЦка, 1, {. (05. 

2еЪа, Ноуегу. О. Ба; рош. 

зрафуйа, бесь. За[уё], Каз. ЗаВУНо; 

а. 4. О. = 1а%. займа) 

1) 4!1е Ба1Бег (е. РИ.), мазь; $ега 

заЮЦа, ег отаме Ка]Ъег (байла о/й- 

стай); Читкозка хаЮЦа, Че отовз- 

Ызйтюе БаБе; 

2) 44. ааев: те 1 гопепше!15- 

ве (Мейзза о/ Пса), &Ларайа хаЮца 

(6. С@2.-0.), Чаз Ва]залактал® (С/иу- 

запфетит тализ), мелисса, медовка, | 

маточникъ, пчельникъ. 

тауКа, 1, {. (41а. 6. у. Рей: аз #2]- 
Ы] ка) = йа ца, в. 4. 

Яаш\м У, а, е (аЪо. у. #1; Зу. Вт. С.; 03. | 

безаууу) 

\уеВ т $10, у01] \Уев тиф, уны- 

лый, грустный. 

7] пу, а, е (36. 2атпу; Нрып. ха ОНенЪ. | 
Тов. 1, 15, \уо ]еёф согасу з6еВ®; 
Ки. Но. УП, 137 2а Вби. 12, 20; | 

аз]. *йатьпъ, рош. йатпу, бесЪ. Ягпу) 

5] преп, Вет5$5, 

кЙ. 

2апоразпу, а, е (Фет. 6, 13, 8, 5), убШо | 
уег4. Е. 36. залиора&пу, в. 4. 

7аргал, а, пл. (ро]п. зха#гап, весь. Загап; 
5. а №: == 57. ванат) 

ег БаЁ{тап, шафранъ. 

йартапому, а, е (аЪх. у. йаргал) 
уоп БВаЁтап, шафрановый. 

даг, 1, Е. (7м.; уз. т-8) 
1) 4аз Апзашше! п, &паз$11се Ве | 

Лазашшепьа | феп, Эевопем, 

Зрагел уоп еф\., собиран!е, бо- 

пылающий, жар- | 

язливое сохранене, сбережене, на- 

коплене чего; 

2) 4ег УасвВет, лихоимство, рос- 

товщичество. 
тагаЪкК, а, т. (у. 2а1аЪ-пу) 
аз Егврагфе, скобленное, сбере- 

женное; р. #агабкЕ (Вт. С. 84, 4), 4е 

Братрефтаое, Братешасеп. 

йагафиа, пе, {. (у. атаЪ-пу; Вг. С. 56, 49) 
4те ЗратзфеТе, Заш ше] з$ ее, 
мЪсто сбережен1я, собиранйя. 

йагабиеа, е, #. (З\. Вг, 0.; аЪе. ух. 
7атафоу Ра. йатаБпу, з. 4.) 

41е БратКаззе, сберегательная 
касса. 

‚ Яатафщеа, е, {. (41а1.) = ата Ъ са, в. о. 

багабтиесаг, га, то. (У. 2атаБиса; Вг. С. 
92, 24) 

ег БрагКаззепгеп Чапф, -Ъ е- 

ашфе, чиновникъ сберегательной 

кассы. 

пагафи1ео\му, а, е (у. дааа) 
41е ЭратгКаззе Рефт.; сберега- 

тельный, относящийся къ сберега- 

тельной кассЪ; дагабмсоме Ки?у 

(Вт. С. 90), ааз БратКаззеписв. 

йага®по$6, 1, {. (у. батаБпу) 
41е ЗрагзаштКе16, бережливость. 

7агабпо$6 (4121.) = #атаБтозб, в. оЪ. 

багарпу, а, е (у. бат 15; Нрём. №.; уй. 

йатоБту) 

зогозаш, Безотоф, Е игзого- 

]1сЪ, ВацзВ&] 6 ег1зсВ, зрат- 

заш, заботливый, попечительный, 

хозяйственный, экономный, бережли- 

ВЫЙ. . 

багабпу (91а1.) = 7агаЪпу, 3. оЪ. 

Татаг, га, т. (у. ат) 
ег Брагег, сберегатель. 

батфа, у, #. (ааз 7атофа = йаюфа; ею. 

»Ф@е КЛаре, аз Те4, даз Ве4алеги‹, 
и ет Ведепфиюоз\уале] Ваф аась 

еше ОШетепжегио с Чеззеен \Уотвея 

еш Читсв \УУат4е] 4ез | ш г ме т 

7ал15, в. 4,) 
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1) 41е зот& {А 1 6102 Зевопиия 
у. ебм., 41е Ботре им еб \., за- 

ботливое охраненйе чего, забота, 

попечен1е о чемъ; 

2) 41е Маве (\5. Р?. 10,7), трудъ, 

старан!е. 

2агопу, а, е (Сво]п.; аЪо. у. батЬа; у%]. 

пв. йаторпу) 

зотава т, зоге {| $1, заботливый. 

ФатЬ1$ (1, -18; УЪ. пор. аеп. у. йатра) 
зотреп, решет, заботиться, уха- | 

живать. 

Котф.: 

1) Вобйаг$ (УЪ. ретё.) 
Безогиеп, 

титься, ухаживать. 

7агрома$ (па, -и]о$; УЪ. порЕ. 4еп. у. 
2атЪа) 

зогоеп, Безого$ зе! иш еб\у,, 
заботиться, печься о чемъ. 

Котфр. (1—5): 

1) ВоБйагромаз (УЪ. рез.) 
а) Резогоеп, уегререн, за- 

ботиться, снабжать, ухаживать; 
Ъ) Бемабтеп, БезсВ ифхент, со- 

хранять, защищать; 

2) хайаго\ма$ (УЪ. рез.) 
уетзотоеп, зотезашт р ебет, 

егпаАВтеп, снабжать, заботливо 

ухаживать, выкармливать. 

Вботф.: 

34) дота- & Нила-багрома$ (УЪ. 
рез.) 

уо! ] Кош мен уегзогрем (2. В. 

\зукпе зуб]е АЯ, аШе зеше Калтает), 

совершенно снабжать, доставлять; 

5) хеза-йаго\ма$ (УЪ. ретЕ.) 
а 1] ез диза ш шеп уетзогоен, ' 

всё вмЪстЪ доставить, снабдить; | 

мбп 10 змб]е 1ш2е хегагатюомиат, ег Паф 

аЙе зете Тебе уетзотоф. 

|йатеьпу, а, е (ТЬат.) = 2агоЪпу, в. 4. 

7ахейе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз Эсвопеп, Браген, сбере- 

ган!е, обереганйе, накоплен!е; 

уегр#!|есеп, забо-| 

2) 4аз \Учсвегп, размножеше, 

распложенйе, взиман!е лихвенныхъь 

процентовъ. 
2ат1$ (УЪ. порЁ.; йатиа, 8: ааз *йа[15 

— аз]. ба \ме оз. йатоуаб аз 2а4ю- 

ууас = аз]. #|оуай; у]. ро. #а1о- 

ууаб & газ5. ба] %ь, зевопеп, зратеп) 

1) зог&[& | 1х зашше] п ип 21- 

зашшепва[феп, зрагеп, забот- 

ливо собирать и сохранять, сбере- 

гать; #ай а $май (Коз.), ег зрат6 ипа 

Ъалё; КоНека зе 2ам (Вг. С. 57, 6), 

Фе КоЙеке улт гсезатотие; ©№0# 

м 16$е 2ат, та ми хуте 4056 (Зрисв у.) 

уег пп Ботшег зратф, Ваф по \УМицег 

ат Сепйсе; сНфой со 2аг1$, пе де] мам; 

с10й со маг! пат ›20 2ам$ (Зриеум.), 

\уег зратеп \Ш, Чат тасВф раб мц. уе- 

зенуеп4ет1зс  Косвеп; мег Косвеп 

\*Ш, Капп т1ерф зратеп; 

2) упсвегип; Бефгасен (аК.), 

размножаться, заниматься лихоим- 

ствомъ, обманывать; 7атг Ведеп- 

фипо ве1 посБ БетегЕё: йатии = йа- 
ев фтасе Та, Ботое ит 

еб \уаз<, Чапи зрес. ал Се Бегодет: 

ез би пи 1е1а (ев Ъе4алше), @е4 ал 

еб\. ха уегмуепаеп; Чаппи епаНеь: 4аз 

Се] а. Бер. емо еК%е Безот 2$ 2и- 

затитпепва ет 4. В. зратеп; сали4еп- 

]отл ев. 

зе реп Ве4епбиатозууат4е] \ме186 а 4аз 

УЪ. пз. Пбоууа$, Бедалеги, Беахеп п. 

оз. Пбо\уас, зеВопеп, зратеп. 

Котр. (1—5): 

1) 402ат1$ (УЪ. рез.) 

ЧитсЬ Брагеп, зрагеп 4 егге1- 

свеп, достигать, добиваться чего 

сбережен1емъ; пё зот {еп фюмуги 

Чоёамт1, ]еф2ё Вафе 1е6 Фе 1000 ет- 

сезрат; 

2) пайат!$ (УЪ. рет{.) 
а) 4птеВ БЭрагепт ап Ьт1преп, 
арзамше]|п, ап В аи{еп, се- 

\1ппеп, уегтевтеп, собирать, 

накоплять, выигрывать, достигать, 

увеличивать сбереженемъ; 
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Ь) егзратеп, егмисвеги, сбе- 

речь, накопить лихоимствомъ; 

с) теЙ. паёам$ зе, з1е В ап В ап Ёепт, 

апза тше| п, накопляться, соби- 

раться; мб4а зе м Зфиапаси паёаи]о | 

(Вт. С. 56, 28); 4аз У/аззет залитае эеВ 

шт 4еп Вгаппеп ап; 

3) р51йат1$ (УЪ. ретё.) 
В1п2озратеп, приберегать, при 

коплять; 

4) морйаги$ (УЪ. реф; Мой.) 

а) и. зсВопеп, егва[ф$ет, БеВё- | 

феп, БемаЪтеп, оберегать, сохра- 

нять, соблюдать; 

Ъ) оеЙ. мой, зе, зле в Бе йфемт, 

БезсеВ1гтеп, оберегаться, охра- 

няться, защищаться; 

5) тейаг1$ (УЪ. ре.) 

а) зратза ш п. зота а] 615 ип- 

зашшен Бт1псеп, диза т тепт- 

| 
| 

зратем, бережливо и заботливо со- | 

бирать, накоплять; р. ргаеф. р. хеёа- 

Гопу, а, е, хлзапитерсен аа, етоезат- 

шеф, ал езратф; хефагопе п|оКо, хило 

ГлуесК 4ег Вийегрете я и. в. у. 2 

заттепаезралфе МШев уоп штевтегеп 

Тасеп; 

Ь) егмцсвегп, накоплять лихоим- 

СТВОМЪ. 

Яати1еа, е, {. (у. 25; Вт. С. 53, 48) 
41е ЗрагКазве, сберегательная 
касса. 

2агоЪпу, а, е (у. 2атЪа, йатофа = аз]. 

2]ора, з. 4.) 

зотоза т, рацз ВА] фег1зсВ, 

зрагва т, заботливый, хозяйствен 

ный, бережливый. 

Тагом, а, т. (Маше Чег №еденйалаз. 

Кте15 за Мотал) 

1т Уо|Езтип4 епрьем. Гат 

»ттгепвВапз«, уе1] з1е В 1т Во- 

тап Чаз 1ттепрааз {иг а1е 

сапе М1е4ет|!апз!162 зе1% 

]Д е Бег ЪеЁ1п4еф, назван!е  гс- | 

родка: Жаровъ, употребляемое въ 

смыслЪ: , сумашедний домъ"", потому 

что съ давнихъ поръ домъ для ума 

лишенныхъ для всей области Ниж- 

ней Лужицы находиться въ ЖаровЪ; 

4еп тизу 40 Хагома, ег тлизз (пас 
Ботал) шз Птепралз, ш Фе Птепап- 

за], о аЪег амер а]1з ЗевиарЁ.: ег 

186 ]а уетгиеКЬ! 

$йатома$ (у. Ст2.-О.) = йаюуа&, в. 4. 

2Агап (41а1.; Вт. С. 54, 32) = йа, в. 4. 

2Ау (ЭНЪ. О.; аз. *уьзьЯу, 05. уё4у & 
2Чут, рот. \уй4у, весЬ. уё4у) 

] а {те 1сВ, ну конечно. 

7атату, оу, 71. т. шй Оеш. #92агКЕ, 
оу’, р. т. (Е.-М№.; аз. Чяъ-йатъ, ов. 

2А2ату & 2Абатю, рол. #42ату, бесВ. 

2Чат & 2Чату, Аг.-ро. 2ог, 85. & 
2отка1, Каз. #Атат) 

те ЧитсЬ а Бз1сЬ $ | 1с вез Мес- 

Бтелпеп 4ез Но|2ез уегит- 

засНнфе \Ма] 4Ъ165ве (4ег »Втата‹), 

те Чапт аш Ее! АЪац }Ъ2. диаг 

Вез1е а! ппо Репи$ 2 маитае, 

лЪсныя прогалины, образуюцйяся 

благодаря умышленному выжиган!ю 

лЪфса, которыя потомъ служать мЪ- 

стомъ поселения или превращаются 

въ пахотныя поля. 

2А7татКом/пе (зс. газопу; Е1.-№.; аЪе. у. 

2А2ал а) 

4. 1. 41е Е\птеп ап Ё{ 4ег Е ]е1- 

пеп Уа1 4 Бтапазфе! ] е, пахотное 

поле на лЪсной прогалинкЪ, на по- 

горЪломъ мЪстЪ въ лБсу. 

2А7та$ (ат, -а3; УЪ. парЁ.; №. №. 
ЭртЬ. & бт2.-0.; аъ. О.; МазК. & 
6. Ст2.-0.; уз]. пз. датаё & таб) 

1) и. ргезвем; мг1ивей (пзЬ. 

У азсВе), давить, жать, выжимать 

(особенно: бЪлье); 

2) теЙ. г4йта$ зе, зле В ргеззеп, 

вемгипсет ует4еп; сжимать- 

ся, выжиматься, стать выжатымъ; 

3) пбеги. уте1 иппйф2е ТтАпет 

уего1еззепт, проливать лишёя, 

ненужныя слёзы; 40 (еп) $е фат сую 

(су1у) 24йта (МСК.), Ча 136 там сала а 
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Тгалеп аллёсе|636, Чег \уешф ш етет 

{от6 п. Капи Кетеп Ттозф Ип4деп. 

Котфр.: 

2ергаг, га, т. (у. #5135; Ву. С. 93, 38) 

Чег В1%56 |евеп4е, Вефф ет, 

умоляющ!й проситель, нишИй. 

Ви7970а$ (УЪ. рег.; — м. Эр. | дебрейе, па, п. (УЪз.) 
О.) & Виа йтома$ (-па, -и]03; УЪ. 
Ёгед.-пир#.; №. ЗртЪ. О.) 

а) апзуг1поеп, апзутт ем, 

аизргеззен, аизАтйскКем, вы- 
жимать, выдавливать, вытискивать; 
Ь) @6ем". апззаисет, ацзБец- 

фе! п (Мепзевет), высасывать, выта- 

скивать. 
йе (ЗаК.; аз]. #е, 08. 20 36. *й0, ро. #е, 

бесв. йе, Каз. #е) 

Чазз, что; р5е4%о #е (оз. ртефой, рот. 

рт2ефо2), Ча, ме. 

7ерогейе, па, п. (УЪз.; В+. С.) 
Чаз Ташшегп, Е]еВеп, сЪтова- 

не, жалоба, упрашиван!е, мольба; 

у]. йеБтепе. 

2еъог!< (пп, <; УЪ. парё.; В+. С. 56, 
24; Ме ютш у. йе5м5, в. 4.) 

1) |ашшеги, К]асеп, сЪтовать, 

жаловаться; 
2) Д{ атшеги@ ива К!азепа 

зсВ1тшрЁеп. ругаться сЪтуя и 

жалуясь. 
Котф.: : 

рбйефог!$ (УЪ. регЁ.; шезё УЪ. ре. 
2ла йеЪот18) 

е1п \уептс, е1п \Ме!]сВеп ] ат- 

теги, К! асеп. посЪтовать, пожа- 

ловаться; И\ода Момакома о тё Зак 

па $аги рбёебогна, {е лаоое Хоа т 
Ваф пиг зо Шт Ге пБег Че аМе ве- 

Ваоб. 
2еЪгак, 2, то. (08.. Фа]. рол. йеЪтаК, бесВ. 

2ефтак) 

1) 4ег В! 5% {| евепае ‚, 1пз%&п- 

41се В1ёбзфе|1ет, умоляюший, 

неотступный, настоятельный проси- 

тель, челобитчикъ; 

2). Чег Вебё|ег, агшве|1ре 

Рашр, нищй, убогий, оборванецъ. 

$7ефгак, а, т. (МЕ. м. @те.-О., Ноуетв. | 

О.) = #ертак, з. оБ. 

Чаз Еевеп, Вефббе|п, молеше, 

упрашиван!е, прошене милостыни, 

нищенство; В620, Низу$ тб]о 2е- 

Бтепе а 2дуспомайе, (тоф$, егВбте те 

Невеп пп4 Белет. 

перг1< (па, 5; УЬ. парЁ.; а&. *йеЪ та 

— йертай, оз. Ноуетз. 0. йефтс, ро. 

2ефгас, бесв. йефтая) 

1) и. Чатев 113$ ап а1еевз В1- 

фен ди еб маз 21 Бемесет 3ц- 

среп, {| ереп, Беффе] п. неотступ- 

ной просьбой пытаться достичь чего, 

умолять, просить милостыни, нищен- 

ствовать; #е0м$ пёКоРо (Фет. 6, 13), 

}етап4еп Пере есь Ъеп, фе. Беё- 

фе]п, апбебе]а; 

2) ишг. а) Беё фе] п (аЪзо\), просить 

милостыни, попрошайничать; 
Ь) Ге! аепзжезс В 1сВ феп ег#аВ- 

]еп, иш М!:6]е14 хи етггезеп, 

разсказывать истор1и страданий, ски- 

танйй, чтобы возбудить сострадане; 

чак Чмжо ]ап йеёебм5о, Ббгеб ось 

епайсв пиф ептеп Ше1Чепзбезстещеп 

алл#! 

Котр. (1—5): 

1) Вийеьг15 (УЪ. ретё.; Вт. С. 83, 4) 

Бегаизре$$е| п, Читесь В1$$еп 

Бегапзво]еп, выпросить, добыть 

просьбой; 

2) пайефг!$ (УЪ. ретф.) 
а) #. 1п Мепре хиза шшепЪе[- 

$е] п, напопрошайничать; 

Ь) теН. пай. $е, зас зафф ипа 

ши 4е {]екепм, заф$ зат п. овпе 

Его | с серефеп, ре 1еЪ $ Ва- 

Беп, напопрошайничаться; 

3) рбйефт1$ (УЪ. рег.) 

а) аз Рег. у. йе6118: Беффе] п, пО- 

прошайничать, просить милостыни; 

Ь) е1п уепуа, е1ш \е!|сБеп 
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Беффе] п, попросить милостыни, по- 

попрошайничать; 

с) апреффе|!п (Вт. С. 96, 48), про- 

сить милостыни; 

4) уот] аш шегю, Ге14епзое- 

зсВ1еНфеш ет2аВ]еп, жаловать- 

ся кому, разсказывать жалостливыя 
истор1и; {е зи тё рбйеюгИ, Фе ВаЪеп 

т’ Ште №% се ао; 

4) рзейефтг1$ (УЪ. рез.) 
те Ие1ф (ипобис) ш1ф К] асет- 

Чеп Ег2 АВ! ппоеп уетЬт1ип сей 

проводить безполезно время разска- 

зыван!емъ жалостливыхъ историй, 

вькладыванйемъ жалобъ, горестей; 

Койсакома [о сее мб фото р5ейеюгИа, 

Фе Егаа КойсаК Ваф еп хатхеп Масф- 

пас тлф ег Еги& але тег е1епз- 

оезсрлеВфеп 2жасефтасЬ$. 

5) ибшеьм$ (УЪ. рат.) 
а Беффе| п; аптсВ тизфат а1- 

хез Вт бет а БЬт1поем (Вт. С. 

88, 10), выпрашивать, выклянчивать, 

уговаривать неотступными просе- 

бами. 

2едале, па, п. (УЪз.) 

Чаз Верейтеп, Ует|!апсеп; 

ег Учизесь, аз Се] изфе, вож- | 

делЪне, пожеланйе, желан!е, по- 

хоть, прихоть. 

2е4а$ (-ат, -а3; УЪ. парё.; рет.-ргаер. 

»рб<; а13 Зпарех зе№ет; СБо]п. & 

Озрг.; а. 2е4айл, оз. 2а4ас, ро]. 

7аЧас, бесп. йа4ай, Каз. 2а4ае) 

Бесентеп, уегГапбеп, мИп- 

зевеп, се] изфеп, вождел$ть, же- 

лать, хотЪть, зариться. 

Котр. (1—3): 

1) рб2е4а$ (УЪ. реё.; оз. ройааас, 

ро». ройаЧаб, бесв. ройадай) 

а) рб2. пёсого 7. пёсо, еб маз Ъе- 

сентеп, ует|апоеп, уйозсвет 

1 из$ Варем, се] Язфеп паев 

еф маз, Гот ети `(\06 пёКосо, уоп 

Тет.), вожделЪфть, страстно хотФть, 

желать чего, имфть охоту требовать; 

Ь) рбё. зебе Ъх. зе пёсого Ъх. пёсо, 
з1сЬ ебмаз уйпзсвет, пасв 

еб уаз Ует|апсеп ВаЪеп, з1сВ 
пасЬ ебу. зевпеп, ебу. Бехей- 

теп, желать, требовать себЪ, чего, 

томиться, вожделфть; 

2) тайедаз (УЪ. рез.) 
Реревтеп, ует|[апсеп, вожде- 

лфть, хотфть, требовать. 

Вкотур.: 

3) зрбйеда$ (УЪ. регЁ.; Уз.) 
уетг| апоет, Ресхефтеп, требо- 

вать, вожделЪть, страстно хотФть. 

|-йе4ама$ зе (-аш, -а8 зе; УЪ. Нед.- 

пирё.; МоЙ. СзЬ. 107 Ъ; с. #а4а8 зе) 

з1св еке|п, имфть отвращен!е отъ 

чего, мерзить, брезгать. 

2е4еп, 7ейпа, 2е4по & 2е4еп 2епа 
2епо (аз. *йеьпъ; оз. 2а4уп йапа, 

7ате ; рол. да4еп, бесв.-ДоуКк. да4еп, 

Каз. #0Чеп, #04та, #604ще), хеп. #е4по- 
20 2е4пее 2е4пого (Фе пБиюев 

Сазиз & Фа. Еотшеи з. Г. & Е-[. 

$ 207) 
1) педайо: Кетпех Ке1ше Ке1му, 

никакой; #в4еп #ей йефе] зе пити$, 

аву ту йеде]ай пёзфо Пихутего 90- 

зКойсома$, Кеш Тас зо уетоевел, обе 

Чазз уг еб\уаз МабПепез уоПтаеН$ет ; 

2) а/Иттайо ш Егасезёбиеп пм песа 

Чуеш Эште: 1г сет 4 е1мег е1те 

е1пз, какой-нибудь: 3У ва у #е9- 

пусп мбуаком ми&еь №236 ап шоера 

уу@еВе Жэ]афеп сезевеп? $60 му пёва 

2еЧпе]е пигу тёй, ВаЪб Шг ]етоз1$ п- 

еп у@еве № оераЪь (сей еп)? 

3) рег абизит 1етпег ыз\еЦеп зобат ил 

а Йттайуел Апззасеза6иет: еф ]1еВе, 

еф и 1с ре, е1ю1ое, нЪкоторье, нЪ- 

сколько; фат зи #е@те бидаге, 401$ эта 

етиюе Ва4тег; Фат Биди #е (4)пе $40]а5, 

Ча \уег4еп \у@еве зферем. 

7едпе (Аду. хи 2е4еп; оз. йее: аз. 

*йеьюё) 

1) апЕКе!те \Уетзе, никакъ, ни- 

какимъ образомъ; 
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2) п1пета]|з, п1е, птшшег, ни- 

когда; 
3) шаЁ тю. Егадезает шй песаяует 

Эшпе ппа ЫзуеПеп рег аБазат ааеВ 
шт ати. Алззасезафхет : ]} еша|в, ]е; 

тарсВ та], Б1з\ме1еп, когда- 

либо, когдг-нибудь, иногда. 

7едпе-йейпе (р. у. 2е4епт) 
е1п15е — ап4ете, одни-друг!е. 

`{едпо56, 1, Е. (В}а%. Ки. ; ас. у. йе4пу; 
08. да4тозс, рот. #а4то86, Каз. йа4- | 

1056) 

41е ГазбегиВе!в, Верстетае, 
вождфлеше, похоть, прихоть. 

27е4п0$6, 1, #. (МеабЧаь&, аЪх. у. 
йе4еп; Вт. С. 54, 8) 

41е Меифга11%.А$, 

невмЪшательство, нейтралитетъ. 

йедпу, а, е (Сво]п. & 5. б12.-0.; аз. 

йеЧьпъ, оз. йаду, уеапвева, зрат- 

Беь, зеМеп; рош. 2а4ту, Ъедене; 

бесв. #А4ту, Чаз., Ка8. до4ту) 

1) 1 Избегл, Бестегт о, похотливый, 

прихотливый, вожделивый, падюй; 

2) зе|феп (5. Си2.-О.), рьдюй. 

7есаЮ, а, п. (ТВахт.; у. 56. #5 — 8. 
7а5, Ртеппеп; оз. баваЧЮ) 

ег Эбасве!], 1изЪ. ег У\фасВе] 

Чег Втепе, шипъ, ость, жало, осо- 

бенно жало пчелы. 

1йе2помайе, йегпо\ма$ (ЗаК.) — 20- 
опо\уапе, 2осто\уа $, в. 4. 

2е2011$ (т. -13; УБ. пирЁ. оп.; Сво]п.: 
а8]. *йеоот у. 5%. #ес, ат4еге; у] 

2еоас, алётефеп, хазебхей & Сес|. 

йерта, е!еги, зевтаВеп) 

Бе! Гегп (е1о. »егВ162б зета, еМеги<), 
лаять, тявкать, ворчать, огрызаться. 

пефаг, га, п. (зес. ВШаиюх уотш Ргаез. 

2е]от, шф. 2е$; у]. оз. ж]ейсат) 
ег Баев] ет, Зе п1ффег, жнецъ. 

2е]агтиеа, е, {. (аЪа. у. #еаг) 
41е Вас ]егти, Эсв пт бег1т 

жница. 
2е4, а, о (зе№еп; рё. ргаеф. а. у. #5) 

безразличе, |. - } ми 
| детг1$ 5е (2ештии, -5 ве; УЪ. парЁ.; 

сез1све!$ вареп4, сжавший; 

2е1ю 10 20\бо (УЗ.), еп Мёасвев раф 

сезере№, Стаз хезсвоИ%ею. 

| 1 йее (Лак. МаффЬ. 27, 34) = юю; 3. 94. 

2, а, ш. (Мес.) = 201, з. 4. 

+йе\]а, ме, {. (Мес.) = 2юфу, з. 4. 

+ 2е]атпу, а, е (Так. & Мес.; уз]. ро. 

2@атту) = ету, в. 4. 

+ 2е]а20, а п. (Мед.) = 2@его, з. 4. 
2е]ети1са, е, {. (6. Сто. & МазКк. О.) 

— 2еелиса 2 з. 4. 

 2@]е20, а, п. (ЗргЪ. О.), иеБивег а]8 #е- 

]62о, з. 4. 

ешгейе, па, п. (у. йешт!$ зе) 
Чаз ЭсВ1т меги, Е]1щш›ги, 

У: шше]п, сверкане, мерцаше, 

кишЪн!е. 

у8. 7ит13 & 2а-тйет15) 

зертю шего, #111 тег, утм- 

ше]п, сверкать, мерцать, киш ть; 

\50 $е миб{ ЗКгодамисми 2е тга5о0, ез \упи- 

тейе аПез уоп Клбфеп. 

тей, сет. #1, {. & ВБалбсет р. 201 2й0\, 

Е. (а8]. *йьяъ 08. 206 роа. жима, бесй. 

йей, Аг.-роЪ. 2 ТИ.) 
41е Егофе, урожай, жатва, жнитва; 

гаёопе 211, сетафеге, созеспефе Еглбе; 

Во 211 Бх. мо 211 (03. мо Мл & мо #16) 

& Во р. мо #йасй, хит 746 4ег Егифе, 

ш 4ег Егбехей; 40 211 (Вт. С. 87, 17). 

уот 4ег Егие; мбе #1 (Вт. С. 98, 50), 

паср ег Егтфе ; 40 2й0\ ВУЗ, хит Егифе- 

атреф оевеп. 

21ей, па пп. (аз. *йепь; у8]. 

йезЪа оз. йепьжа) 

41е Не!гаф; 41е ЕВе, женитьба, 

бракъ; хе #епит (Вг. С. 98 41) ши 

ег Носвиеф; йегахопу 2сй ]0 Кай 2е- 

мге{е п!оКо (ЭрисВ уу.) еше ит сетафепе, 

пи] иске ЕВе 156 уле сегоплере МШев, 

Че]зу |0 20 а гёЧйе]5е зи сющек 

(ЭЗриеву.), ]е Лагоег Фе Ее, 4езо 

тизке зи р$ед 

2ейст п]09 а рб 2епит 261с (Эриевлу.), 

41е Маппзретзовеп чт уот 4ег Неа! 

а31. сеср. 

зеворег @е Ейаенее; 
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Нопь ип пась 4ег Нетаё СаЙе; | йе01$ (а, 5; УЪ. пирЁ 4еп. у. #епа 

рзаму 2ей 10 мб Вога, (Зриеву.), 

еше тесЬфе, Ее эта па Ниош@, 

| 
| 

| 

| 

зезсоззеп; #ей ей 2ей — 40 #ейа | 

2ей (ЗсВегитет), зейтие Фев На]з иБег | 

КорЁ т @е ЕВе! 

з7ей, 1, Е. (Й\.), зебеп з6. #ей, па, ш., 

з. ОБ. 

$ей, ©. 21а, т. (5. Стг2.-О. = из. Айей, 

з, тайей) 

ег Е1фегр{гор{еп, Е! фет- 
зфоеК, стержень чирья. 

1йепа, (56. 2еЧпа), !ет. у. 2е4еп, з. 4. 

257епа, у, # (МизК. & 5. Ст2.-О.) = опа, | 

8. 4. 

2епак, а, шт. (у. йе01$; Вт. С. 84, 23) 

ег Не!1тафз]|изЕтое (4ег Тип с- 

1 пе ри. Мапю, ег сегп Ве1га- 

фен шбсЬ фе); дет Егететзтапп, 

желаюц!й жениться, женихъ. 

2ейаг, га, т. (у. 2е015; Вг. С. 84, 38) 

ег Мапю, ег ате Сту! ] $гап- 

иие уоготш ш $, Чег Бфап@4ез- | 

Беашмфе (па Сесепзафя 2 \убго\уат, 

Чег Сел сре, 4ег Фе КтсВеве Тгам- 

ито уотпиииф), чиновникъ, совер- 

шающ!й обрядъ гражданскаго бра- 

косочетанйя. 

дейе, а, п. (а3. Фьлъьсь: ро. #ешес) 
1) Чег Бевп1ффег (уе. тес), 

жнецъ; 

2) Чег Египфетопа $, Мопваф | 

Апзиз*, м5сяць жатвы, августъ. 
йейсупка, 1, {. (М1зз. Розу.), зе. 6. 

йейзсупКа, з. 4. 

7ейейе, па, п. (УЪз.) 
аз Не1тафет, А1е УегеБе] 1- | 

спипо, Не1гаф (уорзебеп 4ез Мал- | 

пез), женитьба, бракосочетанйе, всту- 

плен1евъбракъ; #ейейе 10 змёту ак, 

мёгомайе рак змёу Зак (Вт. С. 84, 

38), Чаз Евейсвеп (Фе СуШталиате) 

136 еше уе све, Фе югеВПере Тгалиате 

абег еше Вейое Нап@ ие. 

йепЦет, а, т. (Озрг.; а. 4. Етата.) 
Чег Тисептепт, инженеръ. 

— опа; ретЁ.-ртаер. »По‹; аз]. бесВ. 

бей, оз. ро. йемс, Каз. #етис) 

1) #. дат Егач шасрем, уег- 

Ве1гафел (Коз. зу. 15), взять въ же- 

ны, вступать въ бракъ; #ет 0 тё 

$коЧа (\131.), пмеВ хаг Егал ха тласвеп, 

Чая Бш 166 пит 72а зеваае. 

мбп 26 тбго зебе {и 2еп!5, ег Капп зе 

]а т Егал пертеп, ветафеп; 

2) семубыщ. те. еп $е, зас В е1п 

У е1Ь пе тем, зас В Беже!Бем, 

з1сЪ уегВе1тафет, Не1гафет 

(паг уош Маппе), жениться; дасесей 

уоп Че’ Егаа: Вида$ $е; уоп Бееп 

зерталлеВ $: Бга$ $е пп зеВПеззНеВ : рб- 
га$ зе 40 Кима, 90 $м/6] Бу, етВетабеп 

т еп Сиб, еше Еаюше; ш4ез \уша 

пецег4119з #йе115$ зе ш уетзсШе4етеп 

Окей оф амеь #взсВ ев уоп 4ег Етал 

зерталеЬ%, аВойев ме по ОЪетзоть, зо 

2. В. ш 4ет \Уотб: м пе]пет 

сази Бу зе гатра мибёепна, габу рейеге 

тёа а Пуз6 Бу 1шёе этопП, аё фа о 

гё4па (рбсбмма), 11 ег сесепуугасей 
Хей (4ег Етапстрайоп м. Уепуег- 
ЧегЪи1з) \уйтае амеВ еше »Зап« Вета- 

$еп, уепп зе @б@а ВАйе, а. Фе ТГеафе 

уйт4еп посВ засет, Чазз зе всБбп 

(КепзсВ) 18%. 

Котфр. (1—5): 

1) 40йеп1$ зе (УЪ. регЁ.; Озрг.) 
81СВ пасЬ $газ]1с В Бе1тафеп 

4. В. Ве1гафет, пас Чет тат 

Ъеге163 ш1$ е1папег сезс ес в $- 
]1с В уегКевг% Ваф тевр. е!1п 

аиззегеве]1тсВе= К1п4 5е- 

репоф Ваф, дожениться, т. е. же- 

ниться съ запозданйемъ, послЪ не- 

однократныхъ половыхь сношенйй 

или послф того, какъ прижитъ не- 

законнорожденный ребенокъ; 

2) Войени& зе (УЪ. рег.) 
з1сВ Беме!Ъемт, з1еВ уегЦце1- 

тафеп, Пе1тафеп (у. Мате), же- 

нитЬся; 



3) Вийеп1$ $е (УЪ. ретё.) 
а) и. аиз Чещ Нацзе уегре1- 

тафеп, жениться (не оставаясь въ 

родительскомъ домЪ); 
ху | 

Ь) тей. Пий. $е, аиз Чеш Нацизе 

Ве1тафеп (уоп 4ег Вталф Беззет: 

Вида$ зе), выйти замужъ, жениться (не 

оставаясь въ родительскомъ домЪ); 

4) р$1йет$ зе (УЪ. рез.) 
аиззегеве]1сВеп Ожеапо Ва- 

Ъеп, рожать вн брака, прижи- 

вать; мбпа ]о зе р&#епна, з1е 156 апззет 

ег Еве Мибег хехуог4ел. 

Вфотфр.: 

5) 2м0е$ (УЪ. рег{.) & 2м0йейо- 
\Ма$ (-п]иа, -1]0$; УЪЬ. порЁ-#ед.) 
а) И. 1пзсезашё (пасВ ип@ 

пасй) Беуе1 Бен, уегВе1тафеп, 

пережениться, т. е.всЪфмъ постепенно 

жениться; иб]е 29 зи мбукпе 2\6- 

2ейомапе, шеше Клп4ег зш@ аПе пась 

ии пас уетВетадеф, Вабеп св паев 

пп пас аШе уегтаН №; 

Ь) те. 267. $е, з1с В 1пзсеза шт $ 

(п ег 26) Беме1Бею, уегВе1- 

тгафеп, пережениться. 

2епо (55. 2е4по), пет. у. #е4ей, з. 4. 

2ейзеускКа, 1, {. (козеп4ез Пеш. у. #ей- 
зКа) 

Чаз 11еЪе Уе1БсВеп; ате ]1еЪе 

Епе{тац, жёнушка. 

2епзеупа, у, {. (аЪх. у. 2ейзка) 
41е Егацпепзрегзоп, 4аз Уе1Ъ, 

Чаз Егапеп 21 т шег (1. Моз. 1, 

27: ет Егет), женщина. 

2епйзеупкКа, 1, {. (Рем. у. #ейзсупа) 
те К] е1те, Ба бзере Егацсиз- 

регзоп; аз \Уе!БсЬел; 4аз. 

ЕгаисВвеп, женщинка; Зака тина 

тёфпа 2ейзсупка, зо ет ПеБез пеМез 

\Уе!ЬсВеп! 

2ейзсупу, а, е (Ач]. р. у. йейзКа) 
ег Егацепзрегзот, дет \е1- 

Бе сей бт1с; ме1Ъ]1сВ, женсюй; 

2ейзсупа рагбопа (\/71.), @е Еталепз- 

ретзоп; #ейзсупа тигоз6, Еталетууе1з- 

1145 — 

Ве ; #ейзсупа ротос (Вт. С. 04), Егалеп 

ЬШе; #ейзсупе зете (Нрию.), ег \\е1- 

Беззалие; #ейзсупе гоёоме 2е!е (5. Стх.- 

р.), хе ИеНез Козептал® (Мара сйсеа 

Г. А.); #ейзсупе ммспогоме хейе (5. 

Ст2.-0.), меИсвез БбиттКтамяе (Се- 

изза рИоза Г..). 

йейзбупка, 1, {. & йейзбупу а, е (В". 
С. 57, 32; 58, 19), аа. ЕЕ. 36. 2ей- 

зсупка & #епзсупу, в. 4. 

2ей5Ка, е}е & 1, Е. (4. 2ейзке] & йейзсе, 

р|. 2епзКе; забзбаллетез Еета. У. 

А4). #ейз, в. Г. & Е.Г. $ 185, У; 

оз. допзка; бесв. йепзка) 

41е Егацепзрегзой; аз 
Етацеп21щ тет, женщина; га 

$ома 2ейзКа, Ше Эспууасегт. 

йей5Кесу, а, е (5+7. Е. В. 20), ев. 
ВШацих 36. 2епзк, з. Юю. 

2ей5К1, а, е (а=1. депьзКЪ, оз. #бтзК1, рой. 

2ейз1, бесп. йепзКу, КаЗ. #еп8@1) 
уме Ь]1сВ; Ме1Ъ-, У\е!Ъет-, жен- 

сюй; #ейзК! го4, аз Еталепсезсесй®; 

2ейзка зиКйа, ет \УееттосЕ; — Ааух. 

2ейзК, ап меШИеВе, мейясВе Атф ип 

УМе1зе. 

7ей$супа Ъ2. йейз6шта (Тват.) = #ей- 
зсупа, 3. 4. 

пейфмаг га, ш. (У. *йепуа; мо а. 4. 

| Оз.; Ргаф. 94) 

Чег Носвие1& зуафетг, Вгац$- 

уа ет, посажённый отецъ. 

йегам/та, у, #. (41а1.) = 2юталита, з. 4. 

7етаКа, 1, Е. (ею. у. #12; оз. йег@Ка, 

рот. 2егАКа, бесЬ. йегАКа,) 

аз Эёапс]е1т, ег ЭфаЪ, зрес. 

Чег Эсн агзфосКкК Бе!ш ВасК- 

офеп, жердь, палка, кочерга для 

хлЪбной печи; хеезпа 2егака, Чет 

| Езетябар; р]. #егакр, Фе БбаБе, К\а- 

Кебеп, Чаз Сезбётсе, 4ег Хфапсет-, Х№а- 

Кебепхали; па & р 2егаКасй, ат 

Юбапеепхали (по Сесетзафяи лит Нек- 

Кепхадат). 

2егаКому, а, е (Ач). р. у. 2ет4Ка) 
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ди Чеп ЭЗбапоен себот1о, жер- 

дяной; #ег@Комиу ммаНск (Тео. К. \. 

83), Чая бапсепЬипа, ет Вйю4е] уоп 

БбаЪеп. 

1еГеЕСУ, а, е (рё. ртаез. а. у. 2та5) 
{гезвеп4, пожираюний, жрушИй; 

2етесу Погей (УП. Рз.), уегхевтеп4ез 

Кепет. 

2егоеа, е, {. (Ч1а|.), {а]зсВе Апвврг. 86. 

йетсВ[са, з. {. 

йегев Иса, е, {. (Зруу4. — сё. ов. йетеве]) 
аз У\М!езепзсНаиюш Ктаиф (ет 

РЯ.), бълоцвЪтка, кокушникъ. 

йегИпа, у, Е. (у. йетсЬса & 2ега&) 

е1пе Уазсетр {|апхе, \е185 

Ь] цвета, АВп|1сВ дем Уег- 

с18в; ше1п 1 $, водяное расте- 

не съ 6$лыми цвфтами, схожими съ 

незабудкой. 

| 2еть, а, ш. (2аК.) = #01, з. 4. 

йегёма, у, {. (Кбз. епй. а. 4. 08.; аз. 
д Ъфуа, 03. тизз.-рот. йет6ууа) 

аз Ор[ег, ВтапАор{ет, жертва. 

7егиеВ, а, т. (Споп.) = #егц&, 3. 

7еги$, а, т. & 20ГИ$, а, т. (або. у. газ, 

йега, теззел; у%]. оз. #емев, @алве- 

[158 ; ро. йегийа, Вапавси аз терепз, 

сесЪ. Яейера &оуК. йетиспа, Ктеззе, 

тизз. Яетасва, ЭиюкКтеззе) 

1) ег с!Ё615е Набпею {а 3$, 

ядовитьй 

ранункулъ, курослфпъ, лютикъ вод- 

яной; гай 0 Ме 2егиза па шКаси, 

токКбу саз р5120 (Вамегатесе]), ууепи хуле] 
МПезет 

мер 5%, $716 ет паззез Табт ет; 

У\Уа зегВа | пеп {и 5$, 

М’аззетвай тета апаЁ еп 

2) 41е Кгеззе (Вапипсшиз теретз; 

Сро]т. : ет СезтаясВ ата Сег), крессъ; 

3) па 0. (т2.-0.: а1е АсКег- о ет 

41е АсКег- оег Ее|арцффет- 

Ъ]ише, АсКкег-оа Ее] 4 < |1п2е 

(Рапиешиз атоъепзе Г.), полевой оду- 

ванчикъ, желтоголовникъ; о 

|йегий, а, т. (7м.), Ее. Е. 36. #егиб, 

Ва 

йегй, 1, 1. пшё Пешт. &ег@Ка, 1. Ё. (аз. 
2тъаЬ, 0$. йегай & йетака, ро. 2егай 

& 2ет4Ка, бесв. йетФ & йет4Ка) 

1) а9. 41е Бфапсе, 41е 5тбз- 

зеге Эфапие; ег Бе мепае | 

аш Й1ев Бтиаппеп, жердь, шесть, 

коромысло, оцфпъ у рычажнаго ко- 

лодца; р. #егй, Чаз Сезбатее, @е 
\Уетийатиюо п Ббароеп; 00ма #егй, 

ег НеизевоБезлт; $6 помуа ег, Чет 

НепЪалию ; Ф@!еотатоме #егйе (Вт. С. 87, 

36), Теестарвепзваюсет ; 

2) зрес.: а) вв. #егй, «) Чет Всвмеп- 

се] ам 1еВ Бталптеп, оц пЪ, ко- 

ромысло у рычажнаго колодца; 

6) ш #6. 7е6: е1п Безфт м мфе8 

Ее|4тазз, опредЪленная полевая 

мЪра (длины); $4уй #егй, утег атаеп; 

мбзут ег, асВф Хбагоеп; #а5е$ 2егй, 

лери атоей 1. 3. м.; 

Ь) р. #ей: «) аз Сбез%$Апое, 

4те УегАппиапо ш16 Эбапсевю, 

41е Натае, плетень, загородь; 

6) те Ва| Кен ирет Чет ЭсВенц- 

пепфепте, 4ег Бевецпен Ъо- 

ет, балки надъ молотильнымъ гум- 

номъ, токомъ; 

се) ртаедт. Чет МатепЪацз, берёза; 

2егй 5ай$, @е Мале аайле еп. 

йег7афу, а, е (аЪо. У. 27; у. Бру. & 

(72.-0.; 0$. йег42айу) 

11$ В фапоеп уетзефвеп, ацз 

Зра поен ретоезфе!] 1$, уо1 ег 

Эбапоеп; Эфапсеп-, жердяной, 

столбовый; Яегёаёфу рюф Баг сею2алт. 

2ег7456\М0, а. п. (аЪо. У. #е12, йе; Ву. 

С. 60, 30) 
аз Сезбаное, Сеги5%, жерд- 

някъ, лЪса (строительные). 

17е5 (йа, 2105 ри. вес. йе] от, е]о8; УЪ. 

пирЁ.; ре.-ргаер. »рб«; аз. #ей, 

08. йеб Ъя. 2] еб, ро[л. 2а6, весВ. Яй, 

Ка&. дс; пр. ели. ЕЁ. в. [ & Е- №. 

р. 557, 12) & -йупа$ (УЪ. #.-ппрЁ.; 
пит Ш Кошр.; -йупанш. -а$; аз]. -Й- 
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пай, оз. Япаб, рош. бупаб, весв. Я- 
па%1) 

11$ 4ег Э1сВе] а Бзсвпе1 4ем, 

з1с ве] п, егифеп, жать (серпомъ). 

Котёф. (1—21): 

1) 402е$ (УЪ. рет{.) & 4ойупа$ (УЪ. 

1.-тарЕ.) 

Ь15 да Еп4е з1с Ве] п, уо|| еп 4$ 

арз1с Ве] п, дожать (серпомъ); 

2) Войе$ (УЪ. реф.) & ВоБйупа$ 
(УЪ. и.-парЕ.) 

аш еф\х. Беги шзтсВ.е | п, Без1- 

сре] п, обжинать, обрЪзать кру- | 

гомъ серпомъ; 

3) Войе$ (УЪ. регЁ.) & Войупа$, (УЪ. 
1%.-тарЕ.) 

а Бз1све] п, отжать, сжать (сер- 

помъ); Во#е! гах фи ами, зе е ета] 

Чаз @таз ег аЪ! 

4) Вийе$ (УЪ. реф.) & Вийупа$ (УЪ. | 
Н.порЁ.) 
ВБегаизз1с Ве] п, зазвлевЕ]т, | 

выжать (серпомъ); рё. ргаеф. р. Ви- 

2а\у, 2, е, зизоезсвей; 

5) пайе$ (УЪ. ре.) & пайупа$ (УЪ. 
1%.-пирё.; Жо]. 38) 

а) сепис (Стаз) засВе]ю, 1т 

Мепое ;сБ ле! ет, нажинать, на- 

жать (серпомъ) вдоволь; 

Ь) па;е$ $е, ззсй ша4е з1еБе| т, 

нажинаться, нажаться до устали; 

6) рб2е$ (УЪ. ре.) & ройупа$ (УЪ.. 
.-парё.) 

а) е1п \мепта, е1п \Ме!|сВем з1- | 

све] п, пожинать, пожать (серпомъ); 

Ь) Без1еБе| п, у1еетз1еВе]| т, 

арз1еве! ‘п, жать, сжать (серпомъ); 

ре. ргаеё. р. рбёе\у, а, е, аБоезеве\, 

зеетибе® ; 

7) р$ейе$ (УЪ. ре{.) & р$еёупа$, | 
(УЪ. 16. пар.) 
е1пеп Э$т1ев ЧитсЬз1сВе | т, 

сжать полосу (хлЪба въ полЪ); 

8) р51йе$ (УЪ. рег{.) & ряйупа$ (УЪ. 
1. ар.) 

а) Чази з1сВе] п. прижинать; 

Ь) Без. оБеп 41е Уруё еп 4ен 

зргохзеп Чет БЗаа$ а Бз1сЬе] п, 

41е хп йрр!х зргоззенае Заа1 

зсВтгбрЁ{еп, срЪзать серпомъ кон- 

чики ростковъ посфва; да рб]4и рЯ- 

тупа 165 \мШ Фе Хааф зсвтбрЁеп ое- 

Ве; 

9) мбе$ (УЪ. реа!) & мб йупа$ 
(УЪ. и.-парё.) 

а Бз1сВе] п, отжинать; 

10) 2а2е$ (УЪ. рет{.) & хайупа$ (УЬ. 
\.-парЁ.) 

а) ди з1с Ве] п, ди егифеп ап- 

!апсеп, зажать (серпомъ), начать 

жать; хайупа$, етегифет, етфешизеп ; 

Ь) ’еЙ. хайе$ $е, тт БЭ1еНне|п ап 

етпе {а | зсВе БЭфе] | е бега $епт, 

зажаться, жня ошибиться: 

11) 2ейе$ (УЪ. реф.) & 2ейупаз$ (УЪ. 

№.-парЕ.) 

[етф1с з1сНе|! п, дожать (серпомъ); 

м5уКпо [0 хейе{е, аПез 156 Тетя аБое- 

зере$. 

Втфотр.: 

12—17) допор-, допо-, дови-, 40- 
р$е-, домо{-, 9о7а-йе$ (УЪ. ре.) 
& -йупа$ (УЪ. и.-реЁ.) 
уо || еп 4; ит-, аЪ-, аиз-, ЧагсВ-, 

аЪ-, ап (е1п)-з1с Ве] т, -зенпе1- 

Чеп (\ 4ег све), цфликомъ, о- 

кончательно об-, от-, вы-, про-, при- 

жинать, прирЪзать серпомъ; 

18—20) равоЬ-, Вир$е-, Вим о1- 
йупа$ (УЪ. и.-регё.) 

зап ип 4 саг иш-, Чогсв-, аЪ- 

з1ере! п. совершенно об-, про-, от- 

жинать. 

Тикотур.: 
21) 2пимо@упа$ (УЪ. и.-рет{.) 

а ез уо! 13$ &п атс а Ъз1с Ве! т, 

всё совершенно отжинать. 

27е$ & вес. 7тае$ (Раг. 015зеп) Ъй. 1$ 

(СВо]п.; ти, 20$ & зес. Яте]и. 

йлпе]о8; УЬ. ппрЁ.; аз. ей, бъта, 

ро. 2а6 ае, весв. #4 Аша & 

Я ао Чиа ; У%]. 1. & Е.-Г.. р. 557. 
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11) & йуша$ (ал, -а8 ; УЪ.-й.-пор+.; 

у]. Ялта & таз) 

тисКеп, ргеззеп, 41е У\УёвзсВе 

\г1поеп, давить, тискать, выжи- 

мать (бЪлье); #те] Кгади, хтшое фйсВ- 

бо! 

Котф.: 

1) Ви7е$ & зес. Ваййе$ (вай, 
1710]0$ & ВБайте]а, -е]о8.; Ово)т.; ор- 

з01.; ]еф2б Байта; у]. Г. & Е.-Г. р. 
55Т, 11) 
аизргеззеп, 

\ут1поеп, выдавить, вытиснуть, вы- 

жать; 

2е5е, ба, п. (УЪз.) 

Чаз Б1све|п, сжате, срЪзыван!е 

серпомъ; #е5$е 20 пезрёбйе, аз Блевеа 

зе ]апозали уоп збафеп. 

7еа (Г. Гент. К. 105) = #оам, з. 4. 

27а (Спо]п.) = йсап, 5. 4. 

2сал (аз. уьзьоЧа ; оз. #4уп == ая. *уьзь- 

54у; рот. э24у, оЪзо]. ууезеот; бес. 

у2ау), Аау. 

деутзз, зас вет] тсВ, аосВ, же- 

п1азфеть, ]а {те1]1сВ, ]фа ось, 

]а мов 1; ут Е СВ, 11 аетг Таф; 

1т шегЬ1т, ]а, конечно, навЪр- 

ное, все-таки, по крайней мЪрЪ, 

дЪйствительно, въ самомъ дЪлЪ; #еап 

ПС, а п1сВф! Бег Гефе иеЪ%! йе2той 

2еап, зрысв паг ис! 

7еапЕ (Рег. У. #ап; Теёи.), Аах. 

]а, сеутвв, з1свез]1сВ, да, конеч- 

но, опредЪленно, навЪфрное; аву шву 

зупКк а шва 2о\мусусКа #оапк йеракае] 

(Тезп.), Чата 4аз Пефе Збвасвеп ива 

Чаз ПеБе ТбеветсВеп ]а тмеВф \ууетеп 

тбсВфеп. 

т5йотбре & йотёе Ъ2. 2етеюс & #отеБе 
(Так. ; МазЕ. &6. Ст2.-0.) = пз. те 

& жёБь, з. 4. 

$72т6@0, а, п. (Мазк. & 6. 0и2.-0.) 

— ё4Ю, $. 4. 

$йВап (\. бт2.-0.; Галф. 035.) = йоам, 

3. 4. 

апзм10 Чет, апз- 

$7] 24011$ (\. Ст2.-О.), уета. амз й\ма- 

$0115 = 13. йуафо$, в. а. 

740, а, п. шй Пеш. #ю0К, а, т. (аз 

*ЯаЪъ 36. аз. ЯёБъ; оз. рот. #Ъ, 
бесв. ЯаЪ, Каз. 0Ъ) 

1) ате В1пте, 41е Вте{е; аз 

В1ппза|, желобъ; 

2) Без. а1е Кг1рре а|5 Тгов 

Гат {1 аззтсеяз 2. К1атез Еп{- 

фег (@53. ]азв), ясли какъ корыто 

для жидкаго корма. 

оразкК, а, т. (Коз. Оеш. а 0) 

аз В1пп|е1п; аз Ктарр/|е1тп, 

желобокъ, яселки. 

офадбу, а, е (аЪз. у. Яо) 
116 В1ппеп, В1е{еп уетзевеп 

желобчатый. 

АоЪе, а, т. (аз. *ДаЪьсь) 
1) 4:е В1пте, 4те ВтеЁе, желобъ; 

2) а1е Кгарре, ясли. 

2АоБекК, а, т. (Реж. у. ЯоБе; Нрип.) & 
АОШК, а, ш. (Оеш. у. #0Ъ) 

те К] е1те В1тпе; а1е К] е1те 

Кг!рре, желобокъ, яселки. 

74001560, а, п. (Е1.-М№.; аЪс. у. #0Ъ) 
41е сгоззе В1ппе1т 3013$ еБе- 

пеш Гап4е, ег Сбгап@а 2ун 

зсВеп Апбреп, оврагъ, балка. 

ок, а, т. (Реш. у. Яо) 
Ч1е К] е1те В1пте, В1е{е; 41е 

К е1пе Кт:рре, желобокъ, яселки. 

око бу, а, е (аЪо. у. ЖЕ) 
т1ппепЁогшто, КттррепаВп- 

|1с6; Ва] ЬБ ВоВ], желобообразный, 

яслеподобный, полуполый; Яокойу 

плабохеск, Чег На Ъовтег. 

АоЪкомафу, а, е (СЪо]п.; аЪо. у. ЯоБЕ) 
апзсерн 01$, апзоетте $, выдол- 

бленный, выжелобленный. 

$оКа$ (М6К.; х. бт2.-О.; ЯоКала, -а5; 

УЪ. пирЁ. оп.; ретЁ.-ргаер. »Вмх; оз. 
Яокас, Еазз. Докифу; мо ш Ап- 

1ев папе ап 4. Офзев. эзеШасКеп<; 

у5]. рот. Яораб) 

лего фг1пКеп, запЁеп, жадно 

пить, тянуть (горьную). 
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йпе$ (4121.) = #5, в. 2е$ 2. 
ИКИ (гл, -й0$; УЪ. шота. ; БЕ. Е. 

В. 50) 
Ь]1п2е]п (2 мосуша, пиф 4еп Ап- 

сет), моргать, мигать (глазами). 

Итог (СВот.; тит, 8; а. *шгъй; 
рот. штиа2уб, бесВ.-Зоук. штай@) 

Б]1пие| п, #\1:пКегп, моргать, 

мигать, щурить. 
7лим$ (СВо]т.) 3%. #68, з. 28 2. 
$7таг (№. у. бт2.-О.; Коггизар. аз 

Вуйло-г = ]ай0: аз]. ийе) 

свом, уже. 

2пар, 12, ш. (42].; абд. у. 2168; 91. 

рош. йп1\мат2) 

Чег Эс пт ег, 

Е! пе! тзег, жнецъ, 

урожая, собиратель. 

2да$К1, а, е (41а1.; аЪх. у. благ; уз. 
рош. жиуат8 Е) 

Чте Эс п1ффег Бефт., БсЬ пт - 

Е! пегпфег, 

уборщикъ 

фег-, Етпфе-, жнецовый, жатвенный; | 

2пагзК! саз (№сх.), (е Егифехе. 

йпё]аг, га, т. (у. 2168; Ри. К).) 
Чег Зе и1ффет, Егпфег, жнецъ, | 

уборщикъ урожая. 

20е]е, а, ш. (аз1. йьпьсь. оз. Ямуейе $. 
*#е]пс, ро]. йемес, бесВ. тес) 

Чег Эс п16фет, жнецъ. 
716$ (МЫ. т. 2е8 [в. 4аз.] пиф ВасКз. ам 

йей, #1 ип4 пю]се 4еззепт аласВ врес. 

Вае.; УЪ. парЁ.; тёа & жёют, 
-& 0$ Би. @а. йде]от, -е]о3; ретё.- 
ргаер. »2е«; аз]. дей, оз. йтёс & бес) 

& /мёма$ (чаш, -а$; УЪ. #.-ПарЁ; | 

паг по Кошр.; 08. йтё\уас6) 

1) з1еБе] п, жать, рзать серпомъ; 

2) егпфеп, убирать урожай. 

Котр. (1—11): 

1) 407165 (УЪЬ. ре!.) & 407т6ма$ 
(УЪ. #.-пирЕ.) 

Ь1; ди Епае егп%еп, але Егифе 

а Беги фепт, отжинать; попе рбо, 

ет аБхеетифефез Ее]а; 

3) Вийпё$ (УЪ. рег{.) & Вайтёмаб 
(УЪ. 16.-прё.) 

уо|1еп4з афетпфеп; 

4) пайтё$ (УЬ. ре{.) & пайпёма$ 
(УЪ. 1.-парё.) 

10 Мепое егифэп; е!пегифеп, 

нажать, нажинать, пожинать въ боль- 

шомъ количествЪ; 

5) мб тё$ (УЪ. реЕ.) & мбйпёма$ 
(УЪ. 1№.-ппрЕ.) 

а Бегпифепт, отжинать; : 

6) гайтё$ (УЪ. реф.) & хайтёмав 
(УЪ. 16.-парЕ.) 

ап{апоеп ип 

зажинать; 

7) 2ейтё$ (УЪ. реф.) & хейпёма5 
(УЪ. №.-парЕ.) 

т1$ ег Егпфе, м1 дет Е!т- 

егпфеп {етф1х уетг4ем, {ег$15 

егпифеп, зажать, 

зе1п; \ес-, арегифеп, заканчи- 

вать уборку урожая, собиранйе пло- 

ДОВЪ. 

Викотуф.: 

8—10) дово-, 90\01-, 902е-7п65 
(УЪ. ре.) & -йп6ма$ (УЪ. и.-пирё.) 
уоПепаз а Бегпфеп, окончательно 

выжать (серпомъ); 

11) Вивойл6$ (УЪ. рег{.) & ВаВойтё- 
ма$ (УЪ. 1.-пирЁ.) 
а ]ез уо!] 36 ап 415 а Бегифем, 

аз Ее! 4 уо] 3$ Ап 41 т&п тем, 

совершенно все убрать, собрать съ 

поля; Пипойпе рб!0, ет уоПз6 ап с 
оетаптивез Ке@4. 

м 

71065е, за, п. (УЪз.) 
Чаз Егпфеп, жатва, жнитва. 

| 201, 210М 3. 2ей 1. 

уо[]еп4з е1пВе1 тзел, дожинате, 

пожинать до конца; 

2) Войтё$ (УЪ. реф.) & Войтёмаз 
(УЪ. №.-ппрь.) 

ИИС, а, т. (7\.; х]. тес) 

Чег Эс п1ффег, жнець; Уз. шет. 

2У№0 2е]е 2т1се, зепо зеки зескй, Чаз 

Сефте4е таВеп Че Зе Мег. ааз Ней 

тареп @е Напег. 

$жиек, а, е (5. 12-0.) 7о1зкт. $. 4. 
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71015К1, а, е (АЗ). у. 21; а. *йьмаЕЪ; | 

оз. Яг]ейям, бесв. тесКу) 

Егифе Ъефт., Егпфе-, жат- 

венный; #115К1 (3с. пл]азес), 4ег Егифе- 

топаф, 4ег Лай; 211$! саз, Че Егобехе\. 
У 
211$ (-Цош, -]08; УЪ. парЁ.; МеБетюгт 

у. #е8 1) 

егпфеп, убирать съ поля, пожинать. 

| 71\0, а, п. Би. р. Яма, оуу, п. (Мех. ; 

23]. 

те 

Ятуо, бесп. жиуо, Каё. иуое) 

Ч1е Егпфе (275815), жатва, жнитва. 

700 (у. б12.-0.) = ао, з. 4. ы 
7100] $К), а. е (Сво]т.; ах. у. тому) 

йымуо У5]. тазз. ймуо, рош. | 

ат Егифе севбт1с, жатвенный; | 2 

2001$ КГ туазес (Спо]п.). 4ег Егифехпопа% 

а. 1. Мопаф Тай; пома Бгойпа рота 

21о]зКего (Вг. С. 99, 49), Фе пеце 

Эсвеппе уо] уоп Егиеуотт&фепт, Егие- 

зереп. 

йому, а, е & #0му а, е (Аа]. розз. 
у. и; 08. йому, рош. пиру) 

Егифе Етофе,, 

жатвенный; 2йому (2йомпу) змёёей, 

Егобе!ез$; 2пйомпу саз (Лога.), Фе 

Егифехей®. 

7$ (тот, -08; УБ. пирЁ; Фа]. МеБет- 

{отт У. #068) 

з1спе]! п, жать, рфзать серпомъ. 

1709$ (ТаК.) = 265 Ба. #68, в. 9 

$70 (МизК, & Ст2.-0.) = #е (ТаК.) = гв. 

ай, в. 4. 

$70Ъу (МазЕ. & Ст#.-0.) = пв. аБу, в. 4. 

|704а$ (\о. Р». 63, 2) = #е4а$, в. 4. 

20>помапе, па, п. (УЪз.) 

рат севбт1с; 

аз Беспеп; ег Вэсеп, благо-. 

словене, молитва; 

БиЧи (ЕаЪт. Каф. 51), 4аз Тизевоере$, 

Ча» Вепедфеце; Вбёе 26Рптомайе, ег 

Берел Со; Во? Ча! 2огпомайе, сеЪе 

(04% зепеп Бесеп Ча! 

тогтомаг, га, т. (У. 200то\а&) 

ег Веспег, 4ег Бесепзреп4ег, 

благословляющий; йеШазК богпомаг 

хогпомайе Ки’ 

(Вг. С. 97, 38), 4ег вазе е Бесеп- | 

зрепает. 

о2помаЕ$ Е, а, е (у. 2оспо\уаг) 
Чаз Беспеп. Ребт.; зертеп4, 

благословлиющйй,  благословитель- 

ный; #обпомагка гика (Нрет.), Фе 

зеспеп4е, зеоепзреп4епае Напа, 

20210\ма$ (-п]л, -1]0$; У. парЁ.; ре. 

ргаер. »рб‹; оз. 2опо\тас, рош. #ез- 

паб, бес. ета, Каз. йестас: а. 4. 

О. = 18$. $9 пате) 

1) аП9. зеспеп, благословлять: 

2) зрес. 2081. пёКо20, уоп ] ет. АР- 

зер1е пертеп (Бе Х\фегЪеп), 

прощаться съ кфмъ (при умиранйи). 

Котр. (1—6): 

1) Ва202по\ма$ (УЪ. реф.) 
а) апиззестем, ш1ф Бесен ует- 

а Бзсв1ееп, отпускать кого съ 

благословенемъ; 

Ъ) е1пзежпем ` (у. 

конфирмировать; 

2) рб2оэпома$ (УЬ. ретё.) 
а) и. зестеп (1. ре Ве4епиюз), 

благословлять: 

Ь) теЙ. рбёогптома$ зе х пёкит, АЪ- 

зевте уот ] ею. пен тет, про- 

щаться съ кфмъ; 

3) р1йоэжпома$ (УЪ. ре.) 
апзестем, Гезбзестен (е. КтапК- 

Веф), приблагословить; тофа Би?о 

р2оспомиапа, Фе СезсВтозе уи@ 

езбхезесте$ (апоезестеф) \уег4еп. МВ. 

АЪего] але: ууег еше Ф@еске ВасКе одет 

Копйтштаю4ет), 

Фе Сезезтозе Ваф, зо лев 11 Фе 

Кисве осевеп, 3008 ута Шиш, уепи 

ег уартет 4ез Бесепз апууезет@ 15, 

Фе КтарКВеф {езбапсезестеф пп ег 

ут зе те \ме4ет 108; 

4) го72о2тома$ (УЪ. ретЁ.; 08. го7- 

йовпо\у&с; у]. бес. то2йебтай1) 

а) #. аазе1тат Четзеспен, веб- 

пеп4 $телпеп, раздфлять благо- 

словляя; 

Ь) теЙ. гохёозп. $е, АБзсвте4 пеВ- 

шеп, з1сН уета БзсВте4ет. про- 

щаться; 

5) мо йоэтома$ (УЪ. резё.; Мо|.) 
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зезпен; БезсВ убгепн (Мой. Каф.) 

благословлять, заклинать; 

6) мб йо2тома$ (УЪ. ретЕ.) 
е1пзестеп (41е \Убевпегш), освя-_ 

щать, благословлять (родильницу). 

тосВпа, ох, р. п. (СБоп.; У. пз. мак) 
Чаз У\У!едегоекацфе, 4ег К&л- 

$е1, жвачка. 

70е011$ (Своп.) = маш, з. 4. 
$7отпа, у, Е. (\. Ст=.-О.), 41а]. уета. $. 

2юНпа, 3. Ч. 

20Кп1$ (Нреп. Г.) & й0Кпи$, Ча1. уета. 
ЕЕ. 36. ймаКи8 & ймаКпи8, $. 4. 

204, а, о (@1а1.; У131.) = #6 з. 4. 
2046, а, ш. (аз. Яъфь, #., оз. 20, ш., 

роз. 20, #., весь. Даб, #., Каё. #ею) 

Ч1е Сае, жёлчь; пёкоти 2016 

го24егоа$ (Нрёп. Г.), ]ет. 4аз ТГеЪеп 

уето еп. 

роеомабу, а, е (у. Е; В+. С. 81, 51 
п. а.) 

1) са Пепатёта, са]11]12, жёлчный; 

2) пфейт. с1Ё15, ядовитый. 

<йо:беттеа, е, +. (6. С:2.-0.; у. Ну) 
41е Се БзцсВ $, желтуха; у]. 0. 

ЗеЙпа. 
РОК, а, ш. (СБот.; а. йеааъКЪ, оз. 

ро К, ро. боаек, бесь. йаа4еК, 

Каз. доюаК) 

4ег Масеп, Чег МазепзаскК, 

желудокъ. 
до4йа, пе, Ё. (мо апз 2ота — йоНпа 

— аз]. Яъра, ЮресВ®) 

ег ВесепрЁе1{ег (Сйатадттиз си- 

тотисиз, е. Уосе]), зуёкъ. 

тофта, у, {. ши Оеш. Фотка, 1, {. (23. 
Яъпа, 03. бониа & 2офибка. рош. 

опа, сбесв. Яапа) 

Чег БресВЬ (Риз) и. имаг 

Бев. ег Сгипзресв% & 4етг 
ЗсВ магизресЬ® (ли (53. иа 26- 

$@с, Чег ВипёзресЬ*), дятелъ а имен- 

но: зеленый и черный дятелъ. 

Рот у, а, е (А4). р. у. 2оНва) 
Чеш СгипзресВЬ, Эев\маги: | 

зресВ# се бгтя, дятелный | 

(принадлежанций зеленому, черному 

дятлу). 

Розтомгу, а. е (ад. у. бота) 

41е БресНфе (Ст ип-, Эс мат и- 
зресв%е) Бефт., дятловый. 

2045, 1, Е. (9121.; у. м. Ст2.-О. 20, е. 
{. & ро. 20. са, #., Каз. ею, т 

{а]зсВег Апа]осте ли йоКу, ве; з0п8! 

08. 20, в. 4.) 

41е Са!1е, желчь. 

2045е1у, а, е (рё. ргаеф. а. у. 208е5) 
уего11 6%, пожелтЪешИй, пожелтЪ- 

лый; пабе кшКЕ зи фиёог{аКе 2обе!е (пт 
Рей2), ипзеге КазфоНеп ВаБеп зсвоп 

зо уеге!Ьфез Кталё. 

205е!па, у, Ё & 20 5етла, у, +. 
(2Ъе. у. юНу; уз]. а. Яыешса) 

Ч1е Се1БзисЬф, желтуха. 

2015е$ (-еи, -е]о3; УЪ. пеов.-парё. ; рет#-- 
ргаер. »хе«; аз]. Яъёёй, оз. @а]. #01. 

бес; рот. 20166, бесв. Ящёи) 

се|Ь жет ем, се] Б зсБе1тпепм, 

хе] Ъ зе тм шеги, желтЪть. 

Котфр. (1—4): 

1) В007015е$ (УЪ. псов. ; Вт. С. 56, 41} 

г1позрегиш се! Ь уег4ем, ует- 

51| Бет, обжелтЪть; Ки зим ВоБ- 

2о5е1е, Че КацоНеш (4. В. 4аз Кат- 

фоНетаиё) эта (уог 4ег йе) хе! се- 

эот4еп ; 

2) В07015е$ (УЪ. шсой.) 

хе! Ъ мег4ем, уегае] Беп, пожел- 

тЪть, выжелтЪфть; па Яуйси мбукпо 

в0205е]0, ап Чег Зоппе уето№ аПез; 

3) рб2045е$ (УЪ. шсов.) 
е1п мептх бе|Ь мег4ен, а1 |- 

шар] 1сВ уетое!Беп, пожелтЪть. 

4) 2е204$з$ (УЪ. шеов.) 
зе] Ъ уег4еп, уега1] Беп, зажел- 

тЬть, пожелтЪть. 

+7о4вемитта, у, +. (2.). еЫЪ. 36. 201- 

Зейла, з. доейта. 

поеа, е, {. (6. ЭртЬ. О. ; аЪд. у. Ну; 

МизЕ. & 6. ОСт2.-0. дю са) 

41е Се] БзисН (е. КтатКВе), жел- 

туха. 
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о ша, у, Е. (у. Ну; оз. бота; Вт. 
С. 94, 44) 

41е се]Ъе Еагье, 4ег зе! Бе 

НапшсеВ зи {т1зевеш те1Ёеп 

МУе1пеетеп, желтая окраска, жел- 

тый налеть на свфжихь, спЪлыхь 

виноградинахъ. 

201515 & зефеп 20ЖМа$ (-пп, 5 & -ат. 

-а5; УБ. парЁ. деп. у. юНу; ретё.- 

ртаер. »рб<; аз. *Яъыы, оз. дос; 

рол. 206, бесв. Дайм) 

1) и. зе1Ъ шасвеш, се! Ъ {&т- 

Реп, желтить; 
2) теЙ. 2015. зе, зле В ве|1 Ъ {АтБепм, 

уето1 | Бем, се] Б зс В1мшегп, 

Ъ| опа зе: п, желтЪфть; ода $е 

2019 (56. ТВ. 2, 85), аег Ват 15% 

опа. 

Котр. (1—2): 

1) рб2051$ (УЪ. ретё.) 
офет{ 1] Ас В 11 В хе! Ъ шасВеп, 

е1п \меп1о се|Ъ ЁАтЬет, пожел- | 

тить, слегка, поверхностно окрасить 

въ желтый цвЪтъ; 

2) рыбоНаз (УЪ. рег.) 

апое] Беп (Бев. Бе1зщ Р]&ффеп; 

ебуаз ууешоег аз р@зша|$ алзепсел), 

прижелтить, пришмалить (особенно 

при утюжен!и); 21@4а], аё пер 2оНа$ 
мзукпо, ей Фей уот (ппаш Фе 1 

Асф $), 4азз Ча тлеВ® Фе сапе \У&зсВе 

(Бена РАЙеп) се! тпасйвз$ (апзепто3). 

ЯоНа, еде, #. (у. Ну) 

БапЕ. Машее1тег се] Ъ ЁатЬ1- 

сеп Ков, назван!е для коровы съ 

желтой шерстью. 

2оНама, у, {. & 2оЦамкКа 1, {. (аЪо. 
у. доНаму) 

1) е1пе ое] 5 ]1сЪе В1тпе, сорть 

желтоватыхъь грушъ; р. 2оНамю, 

Се лое (е. Атё сеег Вппеп); 

2) а1те Че|1ЪзнеН$ (В+. С. 70, 17), 

желтуха. 

оНаму, а, е (а3. *Яыауъ, оз. рот. 
йоНалуу, Ка$. #еНажу) 

се Ь|1еВ; Б]оп4, желтоватый, 6Ъ- 

локурый, свЪтловолосый; #оНаме 

(м)1юзу (ЗЕ. ТВ. 2, 22), Мопае Наате. 

| доу, а, е (аз *2оНомйу = аз. 

ЯЪоуйЪ, оз. оНофу) 

се Ь]1сВ, желтоватый. 

йоНомафу, а, е (аб. у. дону; ЗеВа. 40) 
уоп Мафог ве] Ъ | 1сВ, желтоватый 

отъ природы. 

$2юНЕ, а, ш. (№. х. б12.-0.; аз. 
*ЯДърыкъ; ро. 20Нек, Каз. #8:) 

аз Е1се1Ъ, Е1оффег, Роффет- 

се! Ъ, желтокъ (яичный). 

Аойиеса, е, Е. (СВо]т.; оз. доНамеа & 
йоНалуа, весь. Ялфеттее) 

41е Се! БзисВ $, ба1]5 ще $, 

желтуха. 

Роу, а, е (а. Яъбьтъ) 
де1 Ь]1сВ, уего11Ъ%, желтоватый, 

пожелтфвний. 

РоЗфабК1, 2, е & ОИК, а, е (Маст. 
а 2оКу) 

зерт се! Ъ, геев % се|Ъ, очень 

желтый, совсфмъ желтый. 

Хоу, а, е (а. Яъбъ, оз. рош. Ну, 
бесв. Яафу, Ка8. 261) 

се1Ъ, желтый; #0Ну Фогапь, сеег 

Погал (Тамасеит, ош дате Г. А.); 2оНа 

паспейка тезр. пайеспейка (Ург»ч.), 
Фе хе Ъе МеЦке (Саорз1; ипсюта 1.) ; 

хоНа мега, сеБе \Уеае (бай аа Г. 

тезр. 8. ойе та Г. А.); 20На гоёа, Че 

Теегозе; #оНе Баму, @Ше Зевлуег еп; 

2оНе со1КР, сеЪе (паПетазсве) Рлепеп; 

оне млозу, соАЫоп4ез Наат; \мбпа 

© Чак 2оНа аКо 1окабта, зе 156 (по 

Сезей$) зо ое (4. Ъ. зоппепует- 
Ътапи$), ме ете Зашр@оНегЫате 

(еЪепзо уоп 4ег уето ет \УАзеВе). 

Рой, а, ш. (0Ъз. & @а1. — БУ. суф. 21) 
—= 01, 8. 9: 

2о4\, ул, Е. (Спо]л.; а. йеъуь, оз. 20 

у\]а, ро. 2оЁ\, весь. ей) 

1) 41е Зе ъ 1:1 аКтбфе, черепаха; 

2) а1е Мизеве! (СВо]п.), раковина. 
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7047, а, т. (а. 2е]ааъ, оз. 201%, рот. 
2о]а4%, вес. аа, @г.-роЪ. 2е04, 
Каз. боаа2) 

Ч1е Е1сВе! (а!з ЕгисВ%), жолудь; 

ТИ. ое (оз. 0147е), Юевет, шзЪ. Че 

Еевеш пп Катерзрие|; 40 20420\ 4а$, 

ш Фе Еспе!таз$ сеет. 

2о00\му, а, е (Аа]. роз. у. 20; ов. 

201420%у) 
лиг Е1сВе| севбтто, жолудный, 

жолудиный; #0Мома тика, Есве|- 

те]. 
$йота (у. С17.-0.) = йо. уайот, в. 4. 

опор К, а, т. (ао. у. й0пор; СВо]т.) 

ет м1 4е ЗепЁ дикая горчица. 

йопоро\у, а, е (Ач]. р. у. 20пор) 
дит БепЁ севбттс, горчичный; 

2опорома ]и5Ка, Зеп{алсе. 

2ой$ка, (Егусо рЁ.) = #епзКа, в. 4. 

2ога], а, т. (Свот. = йотама) 

ет КгаптсВ, журавль. 

йога] о\му, а, е (Аа). р. у. й0га]; Сво]м.) 

Чем Ктапи1ев севбг1о, журав- 

ЛИНЫЙ. 

| Хогадк, а, пл. Бех. хеху. #огайКЬ, ох, р|. т. 

2опа, у, #. ши Пет. #опкКа, 1, {. (аз. йепа | 

& 2епъка, оз. Хопа & #0бюка, рот. | 

2ота & 2отка, Сбесв. #епа & #йепкКа, 

4т.-роЪ. 26па, Каз. #опа & 2юпКа) 
1) аз \е1Ъ; ате Егам, жена, 

женщина; #0пу а 20мм (Вт. С. 553, 

43), УМефег ива Мас4е, устретафефе 

па еее Еталетилитет; 

2) зрес. Чаз ЕВеже1Ъ, ате ЕБе- 
{тап, жена, супруга; Фовафи #опи 

зот мехет, 2 фут $от $мб]е (56. з\0]о) 

КИе] $40 рёе Фа} (Зритевлу. Ъ. ТВат.), еше 
тесве Егал рае 1еВ сепотлтет па 

Чалиф тете Негтзсва уетКал. 

йопеупу, а, е (Ач). р. У. 2ютКа) 
ег ]1еБеш Егам, Чем \е1Ъ- 

|е1п сеБдг1е, принадлежащй 

жёнкЪ. 

2опту, а, е (АЧ1. р. у. юпа) 
Чеш \е1Ъ, 4ег Еве{таи сев 5- 

т1о, женинъ, принадлежащ!й жен$. 

7опкКа, 1, #. (Рем. у. опа) 
Чаз \е1Ъ|етм, Чаз Етапсреп, 

жеёнка. 

20пор, а, т. (03. опор: а. 4. О. шБА. 
збпеЁ = 1а%. этарлз) 

Чег Бет, тетязе Бет Ё, есНфе 

о ет сеще!те Зет (5%парез афа 
Г.), горчица; Ю@у опор (Мой. А. 130; 

Е. в. № 59), Аег \уеззе Зет, @е 

Влоке (Ётиса зайтъа); 20Ну 2опор 

(Мой. А. 129), 4ег сеЪе Зев{ (5тариз 

аа). 

(Спот. & Матф. 1.; аз. йегафъКЪ у. 

\\2. #ет, о1аВеп ; Ув. вез Ъ. йетауа, тиз5 

батайзКъ, ус]. аг.-роЪ. хетбуас) 
К | е1пе ©] цвепае Ков|еп; те 

| цвеп4е АзсВе, маленьк!я пы- 

лающ!я уголья, тлЪющая зола. 

богама, у, Е. (аз. #егауь Бя. йега\ь & 
*йетауа, оз. йеталу ри. отаму & #е- 

талуа Ъ2. йоталуа, рол. 2отам & 20- 

таулеа, беср. йетаху, Каз. 0х) 

1) Чег КгтантсВ (@тиз соттитив, 

е. Уосе]), журавль; #огаму гуга]м, © 

р$120 (6и20) 4е56 (Валетгилуеветтесе]), 

Фе КгалисВе зсйтееп, сз \уитА Весеп 

Коттеп ; 

2) 4Чег е1пем Кгаитев аБт- 

]1све ВоскКепзфосК ап е1пет 

те из з1 сет Эспеше|, похож 

на журавля прядильный стержень, 

установленный на трехножной ска- 

меечкЪ; 

5) = рош. 2огаута: але КтаптеВ- 

Бееге, Моозреете (7\.), Мооз- 

рге1зе| (Тассимит охусоссиз Г[,.), 

клюква, журавлина, жеровина. 

7отамйта, у, Ё. (аЪо. у. тама; ром. 

2ота\уша, Ка8. йотауута) 

Ч1е Ктаптев Беете, 41еМооз- 

Бееге (Тассёиит охусоссиз), клюква, 

журавлина, жеровина. 73. тет.: 

богамиа 2его 2огамипу, 215е!с $пара Пи- 

Яейсе, 4ег Ктатлев №133 МоозЪеетел, 

ег Вип{зресв® зеВларр \Уйтшег. 

огамщу, а, е (А4}. р. у. 2юта\а) 

73 
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дет Ктап1еВ ес. сен бтае, жу- 

равлиный. 

2ОГЬ, а, ш. (03. 2016, рой. йатф, бес|. йе, 

каб. #01%; а. 4. О.) 

1) 4ег Вепега, Чег БЭраззв, шутка, 

забава; хе Хоа, дип Эспеги; 

2) ш@ез 1% ш уеп @евеп4еп па 

Уозтипае #0тё мерё пизеви ег 

ЗеВеги, зоп4ети »Г. Азфегип о« пп 

зосаг ›@оббез|Азфегии «<; въ 

нфкоторыхъ мЪстностяхъ: клевета, 

безбожие, богохульство; #64] Кбйс 

хе змбйт 2о{от, Вбге аа{ п Чештег 

Тазбегиия. 

поаЕ, та, ш. (аЪо. у. #014) 
1) 4ег Бевегиег, Браззшасвет, 

Браззуосе!], шутникъ, забавникъ, | 

клоунь; 
2) зрес. Чет пазфегег, @оффез- 

]Азфегет, клеветникъ, безбожникъ, 

богохульникъ. 

тогагпу, а, е (Нрып.; аЪх. у. очат; 

Беззег йотбпу, в. 4.) 

зразвра{, зснегива{ь, шутли- 

вый, забавный. 

Тот(агзК, а, е (аЪс. у. 2омаЕ; оз. #от- 
фатзЕт) 

Чеш ЭсВегиет, БраззщасВег 

е1реп, БраззтасвВет-, шутовской, 

клоунсый, скоморопий; #омавю 

Ка" (Вг. С. 86, 27), 4ег Браззуозе, 

Тамзепзазза; #оЧаезке КизКт, Бразз- 

асфетзойскевел. 

огат5емо, а, п. (у. 2оцат; и. К]. 391) 
Чте Эевегрегет, Броффегет, шут- 

ничество, насмЪшничество. 

Тог{пу, а, © (Сво]т.; аЪе. у. 2016; ов. 
йотбпу & богоууту; У. рош. 2ат- 

фоупу & бес. #емоупу) 

зсвВегива{ф, зраззва{+%, шутли- 

вый, забавный. 

200] 5 КИ, а, е (У. 2014) 

Чаз Эерегхеп, ЗБраззтшасвеп, 

шутовство, скоморошество. 

тогомаЕ, #2, т. (у. бофоуа8) 
ет Эевегхет, Браззшасвег, 

шутникъ, скоморохъ, клоунъ. 

йотю\ма$ (па, -п]08; УЪ. парЁ. деп. у. 
от; ретЁ.-ргаер. »рб‹; 05. йотфоуас) 

1) зсВегхеп, зраззеп, Вразз 

тасвет, шутить, скоморошничать; 

2) зрес. 1Авфегп, хулить, поно- 

сить, богохульничать, ©№®й $е К5ё$61- 

зайзке) писБе зтёфо, еп 20и]0, уует 

Фе сьмз Мене Тебте уейасВф, Чет 

]1Азфетф, 155 еп СомеЯз$етег. 

Котр. (1—4): 

1) Вийогю\ма$ $е (УЪ. реф.) 
аизверегиет, ‘ацз|[азфеги; 

Чаз ЭЗсрегиеп, Газбеги Ъе- 

еп41хеп, вышутиться, прекратить 

шутки, хулу, богохульство, Фей ]ю 

5е пё{ё пибоомиа! Кгади, {еп миёсе] пс 

Иемё, ег 156 пап епайсь п зешет 

Эсвегиеп, Газбеги ха Епае, ег \е138 

т1еВ$$ мевт. 

2) пайого\ма$ (УЪ. ре.) 
а) ас. 1 Мепое эсВегхеп, 

1Азфегп, нашутить, нахулить, 

Ь) теЙ. пай. 5е, зас ;а%$$ ата 

ше зеБегхевп, | Азфеги, нашу- 

титься, нахулиться; 

3) ройогома$ (УЪ. рет.) 
а) е1п \уеп!0, е1п \Ме!|свев 

зсрегхем, | Азфето, пошутить, по- 

скоморошничать, похулить, побого- 

хульствовать, 

Ь) а1з РетЁ. а #00ма$: вс петхепт, 

враззен, 1 &зфегп, шутить, скомо- 

рошничать, хулить. 

4) тайогюма$ (УЪ. рез.) 
ап{апоен ри зсВегхем, 2и 1 4- 

зфегп, зашутить, захулить, начать 

шутить, хулить. 

зовет а, шутливый; #00] 5Ке 

$1юмиа (\УШ. Каф.), Зепегиууоте, Газбет- 

ууотфе. 

7огомайе, па, п. (УЪз.) 

20Ги$ а, т. = #ега5, в. 4. 

|2югий, а, т. (7\у.), Ее. 86. йоги, 3. оЪ. 

йому, а, е (56. т2озущу, у. тйей = пв. 
т4йей; Мизк. & 6. @г2.-0.) 
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шатК!о, мозговатый, сильный, дю- | 

жй. 
7та, у, #. (Ву. С. 58, 20; зсШесме ВШаапз 

8$. тадлуа о4. жтайе) 

‚ Чаз Егеззеп, ег Егазз, обжи- 

ране, обжорство. 

Ягае, а, т. шй Оеш. &таск, а, ш. (аз. 
*7ьтабь, оз. табк, сесв. аб) 

1) Чег Егеввег, обжора; Яиёсе 

а 2гасе (Зрг. Ба]. 23, 21), Вёфег ипа 

ЭеШетатет ; 

2) фе. Мепзсвеп{тгеззет 

(5141.), Вташатраз (Вт. С. 17, 2), 

людофдъ, хвастунъ. 

7таеко\/тта, у, #. (аЪх. у. Жаск; ЗУ. 
Вт. С. 12,1) 

Чаз Егеззт1%$е1, жратва. 

та 40, а, п. (ас. у. #а8; ов. гад) 
ег Егазз, Чаз вс В |есВфе Ец{- 

фег, жратва, плохой кормъ. 

7тайе, па, п. (УЪз.) 
1) Чаз Егевзет (ас@у), жраньё; 

+0 перо 1656, №0 [0 2гайе, Чаз 156 Кеш 

Еззеп терт, зоп4еги еш (ппаляала1- 

эез, уеблзеВез) Етеззел; 

2) зебеп и. тез уетаеН ев: Чаз 

Егезвеп, 4аз Каббег {иг ааз 

У1ев, жратва для скота, кормъ; 

3) ибемг. Чаз Масеп, обгладыва- 

не, огрызан!е; #гайе мёдоюто$6 (Вт. 

С. 89, 12) а1е беж!ззепз Б1зве, 

угрызен!1я совЪсти. 

Ятайз$\м0, а, п. (у. айе) 
аз Егевззеп, СеЁ{геззе, жраньё, 

обжиран!е. 

газ (бега, #е0$; УЪ. парЁ.; ретЁ.-ргаер. 

»2е«; аз1. *йьтай, ур]. газ. ЯтаЙь а. 

а]. дьтёН, 08. таб; уз]. рош. 266, 

бесЬ. там) 

1) м. уетвсВ 11преш, {теззеп, 

проглатывать, жрать; рф. ргаеф. р. | 

2тапу, а, е, сеНеззеп; #га$ а 216$, 

[геззеп и. задфет; мзукпо тё м Бгибе 

2ето, аШез Ёлезвё пмев па Гефе (зао 

тал зрисвуубт6Ййсв уота, зе ууегет @е- 

\у15зеп обег амеВ уоп ет Стат 

ип Агоег); шмё 0 м Бизе 2гаю, 1сь 

Вафе писВ зевт сейгоег; 

2) теЙ. #та$ зе а) в1сВ {гевззеп, 

пожирать другъ друга, ссориться, 
разъфдаться (о ранахъ); 

Ь) обемт. ата$ зе 2 пёкит, зас | 

111$ ем. ппай В бт] 1сВ 2ап- 

Кеп, непрерывно ссориться съ кЪмъ; 

{а 2ейзка зе хе змбйт ти2от феКе 

2его, Ч езе Етал хатк® амеВ ют - 

тей т Штет Малте. 

Котр. (1—31): 

1) 407таз (УЪ. рем.) 
а) ". сепиозашм {тевззеп, у0о1 ]- 

еп4з апЁ!тгеззеп, дожрать, до- 

статочно пожрать; 4а9 26620 мзукпо 

Чо2его, пас Чаз Улев аШез апНгеззеп ; 

Ь) теЙ. 90га$ $е, зас В уо11Ётез- 

зеп, 5166 етв&бб1еет; ует- 

{геззеп, нажраться, насытиться; 

2) поройга$ (УЪ. реф.) 
а) и. Бе тевзепт, Бепасеп, обжи- 
рать, обгладывать, обгрызать; Кбгу 

(Писпасе) Порбо2еги БотКЕ, 41е Десеп 

(Назеп) Шгеззеп Фе Вш4е уоп 4еп 

ОЪзЪ&итевел ; 

Ь) ’еЙ. Вобойга$ $е (ов. уогас во), 
з1сВ ует{геззею, хи у1е| {тев- 

зеп, з1сВ КтапК У!тезвен, 0б- 

жираться, слишкомъ много жрать; 

3) Вийга$ (УЪ. рег.) 
а) и. ацв{теззеп, ап Ё{тезвет. 

выжрать, нажрать; апеб ш Бег, 

Эшие: 4у 4е]} р5есе] мзукпо Пиёгаз$, 

Фа тл586 пилаег аПез аазЁ'еззет 4. В. 

‚ г Фе ар4егеп зргесвеп, уотбевеп, 

фтефеп; 

Ь) теЙ. Вийга$ зе, в1сВ ап ЕЁ гез- 

зеп, з1сп шазфел, нажраться, 

откармливаться; 

4) пайга$ (УЪ. рет.) 

а) ап{теззеп, нажрать; (р)4е5 

пайеги млпо, Че Убое] Ёгеззеп Че \Ует- 

{тает ап; ВисНас {о Ка! паёга!, ет 

Назе Ваф 4еп Ков! апзегеззел ; 
ох 
Го 
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Ь) ’ейЙ. пайгаз $е, вз1осВ за (у011) 

фл еззет, нажраться до сыта; 

5) рбде-йга$ (УЪ. реф.) 
а) и. ппфепш а БЁтеззен (Вх. С 

58, 25), подожрать; тефмеак: Кик: 

рб 2сги, Че Мали от епт Неззет 

Фе КомбоНет пифеп а; Вийейсе зи | 
ую рбйс2тай, Че Котплюаеп паЪе; 

Фе КотоЪ=ме итфеп датероеНеззет ; 

Ь) те. рб4е г. $е, о) зас п ипофет 

ет" Ётеввепт, подожраться; музу | 
зи $е пат $962у Ном (5рипдомгайа) рб- 

Ч: тай, @е Малзе пабе зе Бег мт; 

из фег ег Телпе (4ег Глешох) епое- | 

Кеззет. 

В) пибег Кофте ует4еп (7м.). 

6) рбйта$ (УЪ. ре\.) 

е1п мепто, е1п У\Уе11сВем, пит 

орег{ 1 Асв]1еВ Утезвеп (Ъез 

Бепи \\е!ет), пожрать; 26620 ]0 па 

исе рб2гаю, аз Улев |№аф апЁ 4ет 

Уезе пит ореИйсВПев (ет \УеПевеп, 

еш \ует1е) оефеззею (селуее$). 

7) рзейга$ (УЪ. ре.) 
а) и. ЧлгсВ {теззет; уег{тгез- 

Егеззеп итсВ- зеп, айтев 

Ьт1пвеп, прожрать; музу зи мё | 

сеш Фгазфми рэсёгаН, Фе Мёлзе Ва- | 

Бел тот 1апег ГосВег 4атсь Фе Ке!- | 

атс себеззею; 

Ь) теП. р$е2га$ $е =) зас Читсй- 

{теззеп, прожраться; 

В) хи у1е| 1теззеп, пережрать; 

8) 151йта$ (УЪ. ретф.) 

а БЕгеззем,. 41е Эруфёиеп уот 

таз одет Себтет4е чт. &. мес- 

прижрать, 

чики травы или посфва; Писпасе 

(загйе) зи пат хую руйтай, Назеп 

[теззеп, 

(Веве) ВаЪеп ипзете Заафеи апоетеззет. | 

9) гохейга$ зе (УЪ. рег.) 
ва ее р Иа ревет, 

разожраться; па$ пому Кбй ю Чаю 

полоть КонН- | 

зайкЕ, а!е мбп $е ]мё гохе2еГо, позет | 

пепсекал Нез РЕета 136 зо Визе Шео, 

афег ез уигА ме зейоп аабтеззет (4. В. 

етел \ебеп, ЁаЙеграязепт ей Масет 

Бекоттеп). 

10) мбёейта$ (УЪ. реф.) 
а р{геззеп, \уесЁтезвет, ото- 

жрать; 

11) райта$ (УЪ. ра!) 
а) и. В1пе1п Ётеззеп; ап Ёаг- 

бет хи {теззен, зажрать; 

Ь) те]. хайга$ $е, зас е1п{тгез- 

зен (40 тёсосо, 1 ебу.), зажраться; 

тмада зе 40 узукпусй Кбйсом хайего 

(Коз.), Че ` мета $ #1556 ев т 

аЙеп ЕсКеп ет. 

12) лейга$ (УЪ. ре.) 
а) лизашт шел {геззел; ацЁ 

{теззеп, яет{теззеп, сжирать, 

нажирать, разжирать; рф. ргаеф. р. 

2гапу а геёгапу (В+. С. 59, 41), сапе 

хет{теззел ; 

Ь) аз УЪ. ре. ха #8: ЁЕгезвепт 
(ЗаК.), жрать. 

Вфотр. 

(13—20): аовм-, @40па-, @ор$е-, 
0р51-, 40г07-, 40\04-, 407а-, 90- 
2е-йта$ (УЪ. ре.) & йегома$ (УЪ. 
Бед.-пар.) 

бани о4ег уо! | еп 4запз-, ап-, 

Чатср-, ал-, дет-, аЪ-, е1п-, аа Е 

{теззеп, совсфмъ или окончательно 

вы-, при-, про-, разо-, ото-, на-жрать; 

со га $е 6и20$ мзий Чогайегома$, №0 
Кгубйо5 11 па 5у]и, \уожл м6 аа 

Фев 4епи Бега ийюазсН етимзеВеп, 

Ча Ъекопиия6 Фа ]а Фе Тешфе ал деп 

На. 

21—26) Вироф-, Бипа-, вироб-, 
Вир$2-, Вир$!-, Вимо{-йта$ (У. 
ретё.) & йегома$ (УЪ. Нед. пар.) 
а | | ез те1пуес Ъе-, ат-, пофеп 

аЪ-, ЧчтсВ-, ап-, аб-тезвем, 

всё на чисто обо-, при-, внизу ото-, 

про- жирать; Вир ета$, Чте Эра еп 

уош газ оег уоп еп Ваа- 

$еп сапи ар Ёгеззепт, отполоть 

кончики травы или посфва; ИирЯ- 
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Фегапу, а, е, саз2 аБоеНеззеп (ап 4еп 

ЭрЁхел). 

27) рыпайга$ (УЪ. ре{.) & рашта- 

йегома$ (УЪ. Нед.-пар?.) 
а) посВ Ю1п2иЁтгезееп, еще 

прижирать; 

Ь) теЙ. рятаёг. зе, засН Чахи 

5а$$ {теззеп, къ тому нажряться 

досыта. 

28) зрйега$ (УЪ. #.-рез.) 
41е Эр!ёхеп уоп С@газ одег 

СЧефге14е сап2 а БЁтгеззен, вы- 

полоть кончики травы или посЪва; 
рё. ргаеб. р. зрегапу, а, е, сати аЪ- 
зефтеззел. 

Тикотф.: 

29) дЧопивойегома$ (-п)п, -п]о$; УЪ. 
Ёед.-ретЁ.) 

пасЬ ип 4 пасЬ уо]]еп4в аЪ 

ип ап {Ёгеззеп, постепенно все 

ото- и на-жрать; Кбху пат Бот 

пуз& ЧопипоБегии, ай йеби2о 2 псп 

пс, Фе Дереп уег4еп ипз пось @е 

1её2деп ОЪзЪаптасвеп гап2 Ъепасеп, 

30 Чазз п1сЬфз ааз Шоеп уег4еп у. | 

30) пипоБпайегома$ (.УЪ #ед.-ре.) 
пасЬ пп пасВ бат2 аш ипа 

апзЁгевззеп, постепенно всё об- 

жирать; гмёгеёа зи пат мбукпо Пи- 
порпайегомай, Фе "Теге рафеп ипз 

пась ип@ паеБ аШез Бела пр ал- 

зеНгевзеп. 

ОиайтКотр.: 

31 аопипоБпайегома$ (УЪ. Веч.- 
рет4.) 

уо] | з$ ап 41 Бепасет, ап- п. 

ап теззеп, совершенно обглады- 

вать, при- и на-жрать; рбга]о юёь 

р$ес, Помасе] тузу еп мзуКеп Фопи- 

побпайеги]и, рбют йехтё]оту пгс, 

зера ось Чаз Вгоф ес, зопз& ууег4еп 

ци; 4е Маизе 4аз сат2е Вгоё Бепасеп 

ип апйеззеп ип апп ует4еп ут 

зе[Ъз6 пез ВаЪеп. 

2тазе, $а, п. (УЪз.) 
1) даз Егеззет (ас$.), жраньё; 

2) 4ег Егавв (55. Е. 61, 110); 

Чаз Еифбетг {иг аз Утев, жра- 

тва, кормъ для скота. 

Ягабма, у, {. (5. Ви5.; ао. У. аб; 08. 

йтаф ума) 

ег Кгазвз, жратва. 

тамК, а, ш. (у. #а$; Ву. С. 90, 40) 
ег На! 1зсВ, акула. 

2Г6Ьс, а, т. Бх. зе. игиепал #еБс, а, ш. 

(а. 2ёЪьсь, ов. йгёБсе, ро. 2х2еЫес, 

бесв. Втефес, аг.-роЪ. жеБас, ув. 
Каё. хотерёок) 

Чаз Непоз& Ей |]еп, ег ]фип- 

де Непозф, 4ег Непоз%, же- 

ребёнокъ, жеребецъ. 

| гёбеому, а, е (Ад). р. у. я&) 
Чеш Непхз& Ёц | | еп сей дгть, 

жеребковый. 

Ятёбе, Беба, п. Ъ2. сему. жефе, Беба, п- 
шй Пеш. 2тёБео а, п. Ъ2. рем. 

атеБе{Ко, а, п. (а5]. жёЪе, ов. ж6Ъ]о 
& иёБ]абко, рош. лете & #г2е- 

Бако, бес. ВИБё пЪ. Фа]. ЯНЬ & 

Втера®Ко, аг.-ро!Ъ. этеБд, Ка8. хот) а 
& 2отёБ] о6Кое) 

Чаз Ей!]еп, аз Фипре е1- 
пев РЕег4евз о 4ег Езе] зо ег 

Мац!|+$1етевз, жеребёнокъ. 

йтересу, а, е Ъ2. дез. 2хеБесу, а, е (аЪо. 

у. жёБе) 

аз Ей! ]ел Бефт., Чеп Её] еп 

е1хеп, жеребковый. 

7тёБейса, е, #. Ъ2. вех. ЭеБейса (аЪо. 
у. жёБе, ЕШеп) 

1) а:е ЗсЬтеЪепха, Чаз ЭсВат- 

Беп2{]1е53, е1п сгоззег Бргее- 

агш1ш пбга]. Те!| уоп Вагв, 

ег Ыз 1815 Фе Степхе ижвевеп Чет 

ргеизз. ип засЬз. белее БМаефе, на- 

зван!е большого рукава рЪки Шпрее; 

2) ВапЕ1сег Еигпрпаше {иг 

е1пе уазвегт- ип 4 стазге1сВе 

Ве! 1е 4етг Потг{{]ит, зо в1е В 

Чаз У1ев (Ебеп) сего фащшей 

назван1е поля, равнины въ водной 
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и травлянистой мЪстности возлЪ | 

села. 

Тгебезома, ее, {. (зе. сега; аб. у. 

жёре) 

Ч1е Эсвтерезсвоа (Маше е- 

пез ЕПеззез Бег Еейтоу им Эргееж.), 

назван!е ручья въ ШпреевальдЪ. 
мех 

Беаг, га, ш. (аЪо. у. жёБе) 
ег Ей] | еп В пфет, Ков ем 1- | 

фег, пасущ!й жеребятъ. 

ЯтёБе{Ко, а, п. & ЖеБеКо, а, п. (Ре. | 
у. жёБе 2. йтеБе) 

1) Чаз к !е1те Ец!]еп, маленький 

жеребенокъ; 

2) лфемт. 4аз К1е1пе, улет Ё а з- | 

з1ое Вр1питаАаевемт (1 Зртееуу. р р 

ка. 

Яхёеа, е, {. Ъх. селу. ШеЫса, е, {. (аз. | 

йжемса, ро. 7т2еЫса, бесв. Втеысе, 

4г.-ро. 2тёБааба) 

Чаз Эф аби | ]еп, Чаз Миффет- 

та Пел; 41е ] ипое Эфафе, мо- 

лодая кобылка. 

716615 зе (Спо]т.) Ъх. чеу. #5 зе 

(ргаез. 3. во. тёЫ зе, 3. р. жёБе ве; 

УЪ. ппрё. еп. у. ЯжёБе; ретЁ.-ргаер. 
»пи<; рош. 2т2еыс че) п. амев #г6- 

$ Би. 2ге$ 
Го Вет, Е п] еп 

(у. Эбафеп), жеребиться (о кобылахъ). 

Котр. (1—5): 

1) Вийтё$ 5е (УЪ. рез.) 
а) еп Кой]еп ует{еп, ожере- 

биться; 

Ь) Бе1м Еов]еп уетметЁ ет 

(Нрфжш.), ожеребиться мертвымъ же- 

ребёнкомъ; 

2) рзейтёю1$ & рзейгё61$ зе (УЬ. 
ретё.) 

Еон|!еп уегуметЁем, 

$1о е1п (604ез) Еов]еп мет{епт, 

выкидывать, преждевременно ожере- 

биться мертвымъ жеребёнкомъ; 

3) момтё$ (пм, 55; УЬ. ретё.) 

ети мет! еп 

уотгие1- 

йтёбеаг, та, т. (Нрип. Г.) & се. #ге- 

кору, рем1тКеп, Чазз Ч1е 

Эф ифе уог Чет Ие1ф е1п Ков- 

]еп у1тЁ%, вызвать у кобылы пре- 

ждевременное жеребен!е; 

4) мбйтё 5 5е &мбйт6 $ (УЪ. рег{.) 
а1з РетЁ. ха 265, Гов]еп, е1п 

Еи!]еп уег{еп, ожеребиться; 

5) хайтёь$ зе (УЪ. ре.) 
Бе1ш Еов]еп хи @типае хе- 

Беп, уетепа4еп, умирать, сдыхать 

при жеребенйи. 

7Т6С, а, т. 57. пез Пет. #г&СК, а, п. 
(а. *йътёбь) 

4ег ЗАиЁет, пьяница, пьянчуга; 

мипом/у 2тёск, Чег УМетзйщет. 

7т6СК, а, шт. (Реш. у. бо), в. 0Ъ. 

| твекому, а, е 
маленькая четырехножная самопрял- ] 4еш Зап [ет е1хел, пьяный, свой- 

ственной пьяницЪ. 

7х69Ко, а, п. (0Ъ30]. & @а1.) = жео, 

Леш. у. же6Ю, =. 4. 

76, а, п. ши Оет. Ко, а, п. (аз. 
2 6[4о, оз. #00 апз *й0тю, рот. 
бло, весВ. имАю, 4г.-ро]Ъ. 2, 
Каз. 2то4Ю) 

1) 4:е ОпеПе, источникъ, ключъ, 

родникъ; 

2) бет. дает Отзргиашо (М1. 

Ка$.), начало, источникъ. 

йтёЧюмафу, 2, е (аЪз. ЖжёЮ; уе]. ов. 
201а%у) 

1) дие! 115, диеПепте1сЬ; маз- 

зеггелей, богатый источниками, 

водообильный; Ятёфюмайа гойа (Вг. 

С. 05, 6) до токба, длеПептесвег АсКег, 

ОпеПасКег 15$ пазз; 

2) чие!]епа, Бегуот Е 1еззепт 4, 

вытекающий. 

ЯтёаУЗКоО, а, п. (Коз. Оеш. у. жёю; 

Вг. С. 90, 49) 
те ]11еЪ ]1сЪе Оце!1е, Чая #е1- 

пе Врт1пз|е1т, источничекъ, руд- 

ничекъ. 

7т691$ (1, -8; УЪ. парЁ Чеп. х. 
её; оз. #0 вр. &$. #отай6) 
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1) и. Вегуогаое ев ]азвем, 

оставить вытекать; 
2) те. 2г. $е, чце еп, Вегуот- 

дпе!]еп (Рз. 74; ег. 15, 18), выте- 

кать. 

Ягёацу, а, е (у. жёаЦ8 зе) 
1) але ета, Вегуот Е 1еззем 4, 

вытекающий; 

2) 4це!11, дие1ептетсВ, \уаз- | 

зетгетсв, богатый источниками, | 

водообильный; ЯтёаМа гоа (Елев*. 1, 

15), диееег АсКет. 

йтё]аЕ, 1а, ш. (у. 268; Вь. С. 93, 42). 

ег БацЁет, пьяница, пьянчуга. 

йтё]аЕйа, пе, Е. (у. 26$; Вт. С. 95, 14) | 

Чаз БапЁВаиз, БаипЕетраиз 

(уетасЬПев г ЭсБепке, Сазалз), 

пьянчужный домъ (презрительно 

о трактирЪ). 

7тё]е, а, т. (Рз. 23, 20) = бк, в. 4. 

ИТЕК, а, п. (Реш. у. ё4Ю) 
41е К! е1пе Оцее, аз Эрг!п 5- 

]е1п, источничекъ, рудничекъ. 

780, а, п. (Ча; 0. Та. 1,1) = 
дёЧ, в. 4. 

7Тейс, а, пл. (у. 26%, #6. ве) 
ег Бап{ет, пьяница, пьянчуга; 

тюфе а $4аге 2Гейсе а ПоБойгейсе (Ву. 

С. 69, 3), аозе ипа аЁЦе Балта дет. 

76$ (УЬ. ппрЁ; ш Афегер БебтШепт 

посЬ и, 2108, ]еф2ё веуубЬт]. зес. 

жё]а & -тёош, -6]08 & Фа]. же] от, 

-е]о$; ретЁ.-ртаер. »рб«; а. йьгёи, 
05. Фа]. жёбс 5. ш Кошр. -2т]е6; 

ро. 21266, бесв. -ййя; иЪ.’ешй. 

ЕЕ. и. Кошров. в. [. & Е.-Г. р. 557, 

Э) 
Вегил фегвзсВ | исКем, зап еп, 

проглатывать, пить, тянуть горькую 
(© пьяницахъ); р. ргаеб. р. #65, а. 

е, сезоНеп; мб! #еги, ти а а 

(Етусо рЕ.), ме зешееп, задет м. 

атрецеп (ат Бопифае). 

Котр. (1—14): 

1) 4о2ге$ & 407т6$ (УЪ. рез.) 

Чеп Везф зац { еп, апзвац Ё еп, 

допивать, выпивать остатокъ (о пья- 

ницахъ); 

2) поройте$ $е, -2т65 зе (УЪ. ет.) 

з1св БезапЁеп, напиваться; 

3) Вайге$ & Вийт6$ (УЪ. ретЕ.) 
зиззвапЁет, выпивать, вытягивать 

(© пьяницахъ); 

4) пайте$ 5е & пайгё$ 5е (УЪ. рет!.) 
а) з1сЬ уо | | зацЁ ет, з1с В за$ё 

зацЁеп, напиться до сыта; 

Ъ) з1се В Бефг1п Кем, Безац{епт, 

напиваться; 

5) рбге$ & рбйгё$ (УЪ. ре!) & 
рбйега$ (-алп, -а5; УЪ. №.-ппрЁ.; рег. 
ргаер. ›$« Бех. »Вм<; аз1. ройтам, оз. 

рот. ройегаб, бесв. ройтая) 

а) уегзсВ 11п еп, уетзс В и К- 

Кеп, В1пипфетзсЬ]исКеп, про- 

глатывать; рб#ге$ а хейга$ (Вт. С. 56, 

20), сап2 ип ат апНтеззет; ретме] 

зКиза$ а рб%от рб2гГе$, етз6 хеткапел 

ап Чата Бпииетзс аскет ; 

Ь) рбе$ а1з УЪ. ре. жа 216$: е1- 
пеп ЗеЪ]асК фцп, ш1$ е1 пет 

Ма!е В1пипфегзаи ет, еб маз 

Опуетаац | 1с вез р! 0%2[1еВ Ви. 

азиз Уегзенен уетзс В | исКеп, 

выпивать однимъ духомъ; рбёегаз, 

зе аекеп. БеВпосБезуесироепт шасвеп; 

{еп таа $е йепа]ё, Чги21 пата а ро2ега 

(Эрыев\у.), 4ег ете Ваф’з ип@ 1356 эВ 

016% за, ет ап4егег Ваф’5 ев папа 

$6 мев уе] жа 016. 

6) рзе-22е$ & р$ейгё$ (УЪ. ре.) 
уегзац{ еп; ЧитсВ Заи{еп ует- 

фип, ЧотесВ Бт1п сет, пропивать; 

7) мбе-71е$ & мбейтё$ (УЪ. ретЕ.; 
а Бзап{еп, месзаи{ет (2 ро- 

йетапииа, зсаск\уезе), отпивать, вы- 

пивать (о пьяницахъ); 

8) ха-й1е$ зе & гайтг6$ 5е (УЪ. ретЕ.; 
Нрыв. Г.) 
уегво {еп \уетг4епт, з1СВ $01 

зап еп, мертвецки напиваться. 
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Викотуф.: 

9) аорой#е$ (УЪ. ре{.) & доройега$ 
(УБ. #.-резё.) 

уо] 15$ &п41с уетзсВ|асКевю, 

уетзсЬ ] 1п еп; у01] 115 В1паил- 

бегзсв|асКел, доглотать, совсЪмъ 

проглотать; 

10) Воройге$ 5е & Поройтё$ зе 
(Нрёт. Г.; УЪ. ретЕ.) 

з1сВ Безап ет, напиваться; 

11) Виройе$ & Виройтё$ (УЪ. ре.) 
& Виройега$ (-ат, -а5; УЪ. 1.-рет{.) 

сапа уетзсВ | аскет, у011]15 

уетгзсВ |1псеп, совсЪмъ проглаты- 

вать; 

12) паройге$ зе & паройгё$ зе (УЪ. | 
рет.) 
з1св у%01| зе |исКеп, е1т- 

зсВ] исКеп (пе1з6 уоп зеваайеВел | 

ЭбоНеп), наглотаться; 

13) роройге$ & роройтё$ (УЪ. ретё.) 
& роройегаз (УЪ. 16.-рет.) 
п1$ Наз$ еб уаз \Мелтсез В11- | 

(тег | 

еф маз сепеззеп, поспЪшно немно- | 

гое проглатывать, съ жадностью на- | 

ипфегзсВ | исКеп; ш1% 

слаждаться чфмъ, смаковать что; 

14) 5рб2те$ & зрбйтё$ (УЪ. ретё.) & 
5рбйега$ (УЪ. и.-ретф.) 
а ]ез 2ризат тет 

зсЬ | искКеп, -уетвсВ 11 еп, 

всё вмЪстЪ проглатывать; $Ипу $рб- 

2ега$, БресНе! зсЫасКеп. 

7г65е, а, п. (УЪ.) 

Чаз Вап{ еп, А1е Зап {егех, пьян- | 

ство. 

$7115 (МЕ. х. @т2.-0.; Яиа, 18; УЪ. | 

парЁ.; аВюйеь уе оз. ес, Фа. 

уег4етЬ%, 3$. Чтйаз, з. 4.) 

Чговпет, зсва!]еп, у!4ег- 

Ва!]еп, звенфть, гремфть, дребез- 

жать, звучать, раздаваться; Фа #1- 

10, 24уЁ зе 40 йе]е мба, ег \Уэа 

раПф уледег, уепп шап Бтештай. 

210840, а, п. (Так.) жёаЮ, з. 4. 

Б1попфет- | 

7гиБ & ЯгаБу, зозме 2туБ & 7гуБу 
(3621. Е. В. 30), @а]. уега. ЕЁ. 6. 

тир & итаБу, в. гтар. 

аа, е, #. (10с. па ай; у. \2. Ау, 

1еЪеп; уз]. а. ЯП е, дабегпай ит 

бесв. Аа, Брезеказфеп) 

1) Чег Зена Бо4ев, @ебгет- 

Черо4ет; Чет ОЪетгЬодем, 

аз Маха, хлЬбный амбаръ; 

2) сегаЙ9. Чег Ваа! (Вт. С.), залъ. 

7ааНеа, е, Е. (Оет. у. аа) 

Чег ТапБепзсВ ас ап дем 

ОЪегроаен (Зе одет), голубят- 

| никъ на хлЪбномъ амбарЪ. 
| 
| 
7ата$ (36. *йутаз; УЪ. 1.-пирё. ; Ялтала, 

-а8; аз. Ятам, оз. Атас, ро. 2у- 
таб; уз]. 03. Яша) 

| тасКеп, ртезвеп; а1е У&- 

зсне аизу1п4ет, ут1озеп, 

давить, тискать, выжимать, отжи- 

мать (бЪлье). 

Котр. (1—4): 

1) Вийита$ (УЪ. ретф.) 
аизмт10о сет, выжимать, отжимать 

(бЪлье); 

2) рбйлитаз$ (УЪ. р 11.) 
е1п \еп15, е11 

ЧгасКеп, ут1осеп, 

выжать, отжать (6бЪлье); 

3) рЯймта$ (УЪ. ретЁ.) 
| а) апуг1таео (а Фе Уеве, 
| азз @е еше \УазсЬ#ал Ааз УУЯзеВе- 

|  збиск ВА ава @е апаге ез уу), 
выжимать бЪлье вдвоемъ; рЯ#ит па 

Кбйси, уттее аш Епае, уош Епае ап; 

Ь) е1п К! е1певз ВфасКк МавсВз 

рис е1сЬ м1 е1пещт &тозвеп 

аз мг10 сет, маленькую штуку 

бЪлья выжимать одновременно съ 

большой, у зу ряитата разук, Чи Вазь 
Чаз Бевйт2етаю@ пу алзоежтапаел. 

4) хейлита$ (УЪ. реф.) 
2 изамшепут1посеп, апзаг@К- 

Кеп (2. В. ва1аф, Чеп [веуазсвепеп] 

Ба]а%). сжимать, отжимать. 

Ме! ] сБеп 

подавить, 
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7ипак, а, ш. & апама, у, {. (ао. | 
У. 15$) 

е1пе шибзаш Кацепае Рег- 

зоп; Чег Мишш|ет, 41е Мимм- 

|ег1п, съ трудомъ жующИЙ чело- 

вЪкъ, мямля. 

аи ейе, па, п. (УЪз.) 
аз щарзе]1се Кацепт, Мим- 

ше] п, медленное жеван!е, мямлин!е. 

дит $ (у. У. Яъ, Камеп п опотла%. 

Сезб&Нирля 4ез УЪ.; у. оз. бас 

& б\машИс; УЪ. парЁ.; Ана, -18) 

шизаш Капеп (у. 7а6щозеп), 

шашше!| п, шмишре]|п, медленно 

съ трудомъ жевать (о беззубыхъ), 

мямлить; Апка сею Фит, Напп- 

61 — 

йарал Бех. дари, Ба]лаеВфет, бесв. 

ЗоуаК. йарал, ЭсваНпег) 

Уотзфан В1епеп- 

расвфет, ег Де14 | етоепов- 

взепзсва $, предсЪдатель общества 

пасЪчниковъ. 

7, а, п. (Сво)п.; Нрию. Г; аз]. *#лтъ, 

ов. ро]п. йат, бесВ. йа & 20) 

1) Чег Бацегфетос, БапегЬте! 

(Нрёш.), закваска; 

2) е1п СефтапК, Чаз посЪ Аппя 

Чез 19. ЛавтЬ. ш Чег Себепа иузизсвеп 

Ноуетзуег4а по БепйНепфего (тшзЪез. 
11 Стовз-Ралф\ 2) апз Нап алеп Ъе- 

тефеф митае, напитокъ; 

3) 4:е шаБзе]|!15е АгВБе!ф 

ег ег 

сВеп Калб потаег ВопБопз, Ваф патег 

Гаскегжетк пп Мипде. 

Котф. (1—5): 

1) 407$ (УЪ. ре.) 
Ё{етф1е шишше|п, дожевать съ 

трудомъ, домямлить; 

2) ВиймтИ$ (УЬ. ре.) 
апзщищмше]| п, вымямлить; 

3) пай $ 5е (УЪ. рег.) 
31С№ 3а$6 ип шаае штим- 

ше|!п, намямлиться; 

4) рбймт!$ (УЪ. рет.) 
е1п \меп1с, е1п 

тишше! п, помямлить; 

5) вайлии $ (УЪ. рез.) 
а) ап{апаеп 21 шошше|п; 

замямлить; мбпа ]о пёКо{аге гаху га- 

хита, зе Ваф тертеге Майе Апзефле | 

дип Кале сетасВ$; 

Ь) овпе Й&вше ш!% дещ Сац- 

шеп умасКе|!т, двигать нёбомъ 

безъ зубовь. 

ит (Нрып. Г.; УБ. парЁ; -, 

-18; вес. \МецегЬЦаиих у. Ждита$, з. 4.) 

41е У\Уазсве ацзу1т Ц4ем, ап з- 

\утг1п ет, ;выжимать, отжимать (6Ъ- 

лье). 

7аралп, а, тт. (СБо]т. ; а81. Япрапъ, бал- 
уотзферег, оз. йарап, Чазз., ро. 

Ме сВеп | 

(СБо)п.), трудная, тяжкая работа. 

ага, е, #. (@1а1.) = ба, в. 4. 
2$ (Нрып. Г.; па, 5; УЪ. парЁ 

еп. у. жшг; ре.-ргаер. »2е«; ро. 

трус 51е) 

1) и. зацег шасвел; иБегбт. 

егЬ1$$егл, сдфлать кислымъ, оз- 

лоблять, ожесточать; 

2) теН. #щг. зе, зацег мет4еп; 

аБетфг. з1сВ ет Ь1ффегт, скисать, 

озлобляться, гнфФваться, ожесто- 

|  чаться. 

| ДИЧМУ, а, е (Нрёю. Г..; аЪ2. у. Аи) 
аи#{3$ 03512, ап ЕЁзазз1е, 

егзеф#11св, отрыжливый, упря- 

мый, упорный, сопротивляющйся. 

7дшКае, а, ш. (аЪо. у. * 1 = багоу, 
залетИей) 

е1п запет]1свег Ар{е|, кисло- 

ватое яблоко; р. дшКасе, БапегПтве 

(е. Атф запегевег Ар!е]). 
ага, е, {. (сезубътНеве ушейте Е. 5. 

аа, 3. 4.) 

1) Чег Весь аф5- 52. Чефвге1ае- 

Бо4еп, хлЪбный амбаръ; @е ›ёийа« 

136 пе па \УоБтВалз, зопдеги ЯБег 

деп КаПалоей па ХаПееЪёаае; аз 
Чфезез посев 4еп оНепей »Сагя« брег 

ет Ба Вафбе, уатеп Ча оБеп @е- 

фте14е ива Сегабекалитеги, Фе »ёиШе« 

№ 1- 
| 
| 
| 
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Блеззеп; Чаппи \уат4е аасв з$еПеплуезе | 

аЙоетеш Чаз сапхе оБеге Сезсвозз | 

ешзеВеззИев Чез @атоез ›ёиМа« ое- | 
папиф; па 2ипи дойаз6, элЁ еп Эви - 

Бодеп фтасел; 

2) ш ег БевиИзрг.: Чет Ваа1 

побег Чег СазфзфиЪе, залъ надъ 

гостиной. 

йагНеа, е, {. (Реш. у. жа; ушо. Е. | 
36. йлаНса, в. 4.) 

ег ТацьензсВ ас ац{ дем. 

ОЪетБо4еп, голубятникъ на хлЪб- | 

номъ амбарЪ. 

дагИпу, а, е (Ач). р. у. даа) 
аш ОБегро4ет, хим Баа!| 

сев обг1о, амбарный, зальный, чер- | 

дачный; ЯмтИте #ига, бе Заа№йте. 

а Ка, 1, {. (у. жа; Вт. С. 95, 64) 

1) а:* Баите (Нрём.), кислота; 

2) а1е Мане, Мивза1, Мав- 

зе11сКетф, тягость, бЪдстве, труд- 

ность; 
3) аег Кашшег (СВо]п.), кручина, 

горесть, печаль; 
4) ег | Аш шег | 1сВе, Киш шет- 

Пере Йпзфапт а, горестное, печаль- 

ное, жалкое состоян1е; гойа, зкб{ а 

$р5ёе 0650 ме 2игпоз$6 (Вг. С. 71, 17), 

ег АсКкег, дав Уев ип аз @езрали 

Беап4еп эсв ш ештеш ]Аламеесвей 

Глябалае. 

| АгпУ, а, е шё Аду. 2игпо (аЪ5. у. т, 

аз З&|сВепю, ег е1пе ОЪет- | 

ЪБоДем, аз К] е1пе бемб!|Ъе, 

зальце, чердакъ. 

аглеу, а, е (Нрим. №.; рё. рае. а. У. | 

7аттез) 

ап 13603310; ап Ёз&з815, уу! 4ет- | 

зеф2|1сВ, отрыжливый, упрямый, 

упорный, сопротивляющийся. 

7агйе$ (-е]л, -е] 03; УЪ. шсов.-шорё. 4еп. 

у. йигпу; ретЁ.-ргаер. »2е‹) 

запег уег4ет, уетзацегт, ски- 

сать. 

7АГИ$ (-пл, -13; УЪ. парё. деп. У. гоу; 

ретЁ.-ргаер. »2е«; Спот.) 

1) и. вапег щмасВет, дЪлать 

кислымъ; 1ег. тае шасреп, 

утомлять; 

2) теП. 2иит. $е, зацег метг4еп, 

скисать; фе. ша4е ужет4еп, 

егш еп; сер! а5ф зе1т, уто- 

мляться, уставать. 

АгимУ, а, е (У. дит15), пиё Аду. Аи 

ит\е 

ш ив зе | то, ша зажш, Кам шет- 

]1еЪ, несчастный, тяжюй, жалкий, | 

тщедушный; #ции\ме (5. Е. В. 88, 

85), и Ман ата №5. 

7гпо56, 1, {. (ао. у. дипу) 

оз. ро]. весь, поу. йаг, та8з. ЯаЪ) 

) запет, кислый; 1 
`2) шавзе|1о Като|1е ]1оВ- 

пеш, тяжюй, трудный, скудно 

оплачиваемый, скудно вознаграж- 

даемый; #итпу Кё, КатоПевез Втоф 

а. В. Катойев 1овпеп4дег ВегаЁ; #иг- 

пу 210}, шозейоег БЭейуе5з 4. В. 

Чег ев ууе1зз тайбзеПоег АтБей; #игие 
260, ширзате, ппетзрмезе Неве Атфев; 

бигпе 4пу (Тезп.), КиллметИеве Таэе; 

мбтзКГ саз 10 2игпу саз, е Ктлесз2еф 

15$ еше Вале е%, 

7агоу бу, а, е (ао. у. жи; Нрм. С. п.а.) 
зацпет|1е 1, кисловатый. 

74$ (а & Ао, -]03; УБ. парЕ.; ая1. 

йъуа, 08. ймас & Фа]. ас, рош. 

мас & 26, бесв. йуай, аг.-роЪ. 

2ауаф, Ка. #\ас; у]. Г. & Е.-. р. 
492) 

Кацеи, м1еегКкачет (Ъез. У. 

УМедетКапеги сефт.), жевать, пере- 

жевывать; Кгому ищи, Фе Кире 

Кааеп уефег; 26620 #и]0 р5есе], гаё 

ю зоме, аз Ушев Кап Безалае 

уле4ет, зо]апае ез оезипа 186. 
Котр. (1—8): 

1) Вийм$ (УЪ. рез.) 

{етф1х Кацет, апзКацеп, отжи- 

вать, выжевать; 

2) рбй$ (УЪ. рез.) 
е1и Б1ззсВеп Кацеп, пожевать; 
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3) 2ейм$ (УЪ. рег.) 
;иза тмел Капеп, хегКапемт, 

сжевать, разжевать. 

7маск, а, т. (ет. у. жа) 
1) 4ег Ее1пе КаАифе], жвачка; 

4. 1. Фе ашекь уотоекалёе Бреее, Фе 
Фе Мибег ет Метеп Кш4е 15; 

20е5о]и #масК Фама$, Чет Юетеп 

ЖК шае 4аз Кёлбе| оеБеп; 

2) 4ег секКаифе ип ш1ф Бре1- 

све] вемтзсЬфе В1звзет, еп 

шап В1папфетзс В | пс $, 2маск 

рб#егаз, Фе (оекалцеп) Евзеп Вт- 

иифетзсасКел. 

7маекКа, 1, {. (ет. ха Я\масК) 
ег К&ифе], Чег Вуззепт, жвач- | 

ка, кусокъ; паг ш Чет уокзб ии. | 

Эриевзу.: Каска 10 #маска, а1е 2из 0 ^ 
Ки$, Че Еле 155 ет Р55еп, аБег @е 

Салз 136 ет БбйсК (4. 1. ет зутКПебет, 

отоззег Вгабеп), 

мак, а, шт. ши Пешт. 2маск, а, ш. (а. | 

*7ьуаКЪ; 03. ймаЕк, ймабк & @а. ^ 

ует4. буаК, &\уаёК) 

1) Чаз СекКаифе, жеванное и. 

именно ип #\ат; 

а) 4Чег Каифе|! у1е ег К&пет- 

ег Т1еге, жвачка, жвачныхъ жи- 

вотныхъ; 'уй5е!е #мак 2и]о, 10 $4томе, 

ууепи аз Ка] уледетк&л%, 135 ез сезата ; 

Ь) 4ег Тпва!$ Аез Ип|рез, 

Мибвсв Бепфе] з К] е1пег К1т- 

Чег (Нрыю.); 41е уогоеКкаифе 

- Бре!1зе, содержимое соски, соса- 
тельнаго мЪшечка для маленькихъ 

дЪтей; 
с) Чег хегКаифе Зре1зеЕпаце!|, 
разжеванный комочекъ пищи; 
2) а14. Чет К|\я трет, комъ, глыба. 

7макас, а, ш. (аЪо. у. ЯмаКа8) 

1) 4ег У!е4етКацет, пережевь- 
ватель; 
2) бег. Чег хавп|озе, а1е 

Зре1зеп шиНнваш ш16 дет 
Лаво Е] е1зсВ (балет) дет К] е1- 

пегп4е МепзсЬВ, Чег Мишм- 

]ег, Мимше]сте1з, беззубый, съ 

трудомъ пережевываюц!й пищу дё- 

снами человфкъ, беззубый старикъ, 

старикашка. 

7мака$ (ат, -а3; УЪ. №.-парЁ. ха а5, 

з. 4.; 08. ЯмаКаб & ймашка@ & 

7маКкии$ (па, 8; УЬ. порё. Чеп. у. 
йууаК; пз. №еа4ит5) 

1) вех. иш. Кацепв, уте4ет- 

Капеп, жевать, пережевывать; Кгома 

Эмаки! (Ъе2. \уакпо) Фе Ков Калб 

уле4ег ; уз]. пз. 21$; сюмеКо]и, Кепй 162 
;мака хе 26зпапти, этойе 2макас, 

етеп Мепзсвеп, 4ег Фе Брезеп п 
ет ИавпЯе1зеЬ (Салтет) Калф, пел 

тал етеп Миапиюе]оте. 

2) теП. 2м. зе (Нрып. Г.), уте4ет- 

Капел, пережевывать. 

Котр. (1—3): 

1) 4оймакКа$ (УЪ. реф.) 

Ё{етф1х Капеп, дожевать; 

2) рбймака$ (УЪ. ре.) 
е1п уепто, е1п У\Уе!!сВет Кач- 

еп, пожевать; 

3) теймака$ (УЪ. рем.) 
ап {Кацем, дизатшеп Кацеп, 

нажевать, сжевать. 

7макпи$ (-пи, -108; УЪ. парё.), Ча. 6. 

7муаКо18, 8. ОБ. 

7мако{а$ (си, -соз; УЪ. шф.-ппрё. деп. 

у. ЯмаК; ретЁ.-ргаер. »рб«; оз. й\жа- 

Кофас & йматЕаб, бесв. йуайкай) 

1) уетКачеп (етер Клааеги 

Вгоф, Вге п. в. \.), разжевать (ма- 

ленькимъ дфтямъ хлЪбъ и т. д.); 

2) эп{апиел 2и Кацел (у. аЪ- 
оезеф$ еп КЯеги), зажевать, начать 

жевать (о отнятыхь отъ коровъ те- 

латахъ). 

йма4а, у, #. (аз *зъ-уайа ; У. пз. хуайа 5 

& 2ма1о\маз, хазататепхуяет; ро. 

дуаЬ Газе) 

41е Уазвзегжосе, 41е \е! 16, 

волна, валъ (водяной); рб #маасв, ап 

4еп \осеп ; мбате 2ма1у ди, Че \Уаззет- 

\уобеп \уаШеп; #мату рбфама]и аКо 
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доту (Кл. 41. ой. 20, 8), Фе Уосев | 

фи шей эеБ Баазвосв. 

7ма4а$ (3. во. -а; УЪ. парЁ аеп. у. Яма | 
уосею, волноваться (о морф); бо 

зе 20ё2омиа5о а 2ма!а$0 (Кл. аЁ мой. 

20, 18), Чаз Меег Беузезе эеВ па 

уафе. 

7ма4афу, а, е (у. ма; В+. С. 55, 36) 
уозепуо]], ме ептезей, изо- 

билуюций волнами, волнистьй. 

2маКа, 1, {. (Рем. у. #маё) 
41е К] е1пе Уаззегумосе, 4аз 

У\Ме еБеп, маленькая волна, ва- 

ликъ (водяной). 

7маЯКафбу, а, е (у. 2м=Ка) 
1) ге1сВ ап К] е1пеп У\Уе[емт, 

Уосеп; К!е1те \е!]еп мег 

{еп@4, уосеп4, уда! ]епа, Ъто- 

Че]т 4, изобилующйй маленькими 

волнами, валиками, бросаюций, вол 

нуюцийся, маленькими волнами; 

2) уоп БоНеп: ме! 115 хешизфет%, 
о тканяхъ: волнистьй (о перели- 

вахъ); гиБуме #ма Кайе} гохоме] Багме 
(Вт. С. 58, 20; Коз. ву. 6), тофоетизвет$е 

ТасБет. 

7ма’Ко:апе, па, п. (УЪз.) 
Чаз У\Уосел, Р|1АфзсВетп 4ез 

Уаззегз, волнен!е, плескан!е воды. | 

7ма|Ко{а$ (-сп, -соз; У. пф.-пир[. деп. | 
у. ймаа; Озрг., Сво]п.) 

1) К!е:пе \МеПеп ует{еп (у. | 

Васве), шагше]п4 Ъ2. хогое] па | 
Ча В1п #] 1еззеп; т1езе]п, р1&Аф- 

зсрегп, поднимающ маленьюя 

волны (о ручьЪ), журчаще или буль- 

кая протекать, струиться, плескать; | 
уоп теазейоеи Мепзсвеп: | 

р Атгеп, тап ] 4гевсвет, о раз- | 

2) фе. 

говорчивыхъ людяхъ: болтать, пусто- 

мелить, трещать; фа сео #маЖосо, 

ЧФезег (Еталепзретзоп) себф 4ег Мала, 

ше еш Миытач4. 

{ма Комафу, а, е (у. 2маЩа) 
уе! | еп Ё бт шта, ме епатф1в, 

уе] 115, волнообразный, волнистый; | 

2макома{е 105у (Вт. С. 89, 2), 4аз 

уеШее Напр в%аат. я 

7маН$Ко, а, п. (Мас. у. Яуза; Ву. С. 
03, 8) 

41е ипбереите, сеуа|615е 

Уазвегмосе, волнище, валище; 

2маНзка зи уапо па тбфи, ЭбатталуеПеп 
(Эбили Я) 2156 п паг аа дет Меете. 

7май$ (3. зо. 1; УЬ. ппрЁ, 4еп. у. #уаа) 

\уосеп, БтапАеп, волноваться, 

бушевать, вздыматься волной; тб 

5итг а 2маН (Кл. 4}. ууойт. 20, 20), 4аз 

Меег Ътгаллз6 ип@ Ъгапае$. 

7мап21$ (т, -5), 92]. Еогиа 3$. Яууат- 

КП, в. ю. 

7мапкИ$ (пп, -8; УЬ. пор. аЪо. у. 
228 2. й\а8 ‚3. 4.; К6з. и. Озрг.) 

1) 1апеваш №е2. плшав810 

]апсе Кацеп; Безё&па1я е1- 

пеп Кацфбе|! 1ш Мапае Ъе- 

у\уесеп, медленно или чрезмЪрно 

догло жевать; 

2) пет. у1едегКацет (Ве4ел), 

зсВ ма фхет, р! апзсВеп; ш&В- 

теп 1ш Вефдеп па апсВ 1 

Тир (2. В. Бе 4ег \УМ&зеве), пере- 

жевывать (о разговорЪ), болтать, 

мЪшкать, копаться въ разговоръ 

и работЪ; мбпа 2мапКИ а 2мапкН а 

Ву56 пефо хбюма, зе шёБт ипа пав 

ип эта пе его. 

Котф. (1—7): 

1) ВаймапКкИ$ (УЪ. рез.) 
апзшаВтгеп; зизр|апзсВепю, вы- 

болтать, пустомелить; 

2) паймапйкИ$ (УЪ. рег.) 
а) асё. 10 Мепое уогзсй ма 6- 

реп, наболтать, напустомелить; 

Ь) теЛ. пам. зе, з1с В заф фм. шй- 

Че р!апизсВеш, зе | мафхет, на- 

болтаться; 

3) роймапкИ$ (УЪ. рег.) 
е1п уеп1о, е1п У\Уе свет Кацеп, 

зсВуаф ет, р|!аизсВеп, поже- 

вать, поболтать; 

4) рзеймапкИ$ (УЪ. ретЁ.) 
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Читс В Кацел, Читсйр[апзсВеп, 

прожевать, проболтать; 

5) р1ймаюКИ$ (УЪ. рез.) 
В1п2иКапею, ип з1и п | озеп Ве- 

Чел посН еёжавз В1пхарГат- 

зсвеп, прижевать, приболтать, при- 

пустомелить; 

6) займапКИ$ (УЪ. рет{.) 
ап{апсел и Кацем, 2и р!ат- 

зспеп, зажевать, заболтать; 

7) хеймайКкИ$ (УЪ. ре.) 
розашшепКацем, -р|1аизеВем, 

сжевать, сболтать. 

7мапу, а, е (ре. ргаеб. р. у. #ма5) 

векап%, жеванньй. 

7магеаз & ймагкофа$ (У. Рз.), 11- 
зспе Эефтефиюе 56. З\уатса$ & З\уат- 

Коба, в. 4. 

7матога, у, ш. & Е. (ас. у. #\а$, в. 4.; 
08. Ямалфота,) 

ег Р|!арретгет, {а4е Бе ма $- 

рег; 41е Р|\ап4егбазере, Ёа- 

Че Эс жафхетгтп, пустомеля, не- 

лфпый, вздорный болтунъ, болтунья 

переносчица, вздорная болтунья. 

7матогак, а, т. пи Оет. маюгаскК, а. т. 

(аЪ=. у. муабота; 08. й\малфотак, 

-а6К) 

Чег Р|!аррегвалз, 4ег {а4е 

Бевуафхег, пустомеля, вздорный 

болтунъ. 

7мабогейе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Гаем, Р1аррегю, Ве \а 2- 

реп, лепетан1е, болтанйе, болтовня, 

калякане. 

7маюг!5 (-пу, -$; УЪ. парЁ. 4еп. у. 
7луафота,; ретЁ.-ртаер. »рбх; оз. #\уал- 

фоттС, веер. йуабоми ; сЁ. Бал. зе \ал- 

Четп) 

]а1]ел \у!е К]е1пе К1паег, 

р!аррегн, р! ап Чего; зсВ ма 2- 

реп, ипз1питсе Ве4ел Е аЪтем, 

лепетать какъ маленьк!я дЪти, бол- 

тать, пустомелить, вести вздорньй, 

безсмысленный разговоръ; мае #9 

Котф. (1—6): 

1) Би2мают1$ (УЬ. ре{.) 
апз1 а Пел, апзр!аррегп, выле- 

петать, вь болтать; 

2) паймаю1!$ (УЪ. ре.) 
а) 1пл Мепое 

уотзсЬ мафхеп, за | Ба 4етн, на- 

лепетать, наболтать, напустомелить: 

3) рбймаф0г!$ (УЪ. ре.) 
е1п мепто, е1п \Ме!|сВеп [а ]- 

]еп, р! аррегп, зсВ мабхеп, по- 

лепетать, поболтать, покалякать; 

4) р5ейма\юг!$ (УЪ. ре.) 
Чите] а еп, аите6р!аррегпи, 

уетзсВ мафхеп, пролепетать, прс- 

болтать, прокалякать; 

5) таймают1$ (УЪ. рег.) 

уогр[аррегп, 

| апапбет а 1а Пер, 20 р!ар- 

регп, залепетать, заболтать, зака- 

лякать; 

| 6) 2еймаюм$ (УЪ. раё.) 
розатшепр|аррегм, зсВ ма 2- 

реп, сболтать, спустомелить. 

7маюгкКа, 1, {. п Оеш. Ямафогаска, 1, {. 

Имакюге, Пете Кидег 1аЛел, Марреги. | 

(&Ъх. у. Ямафота; оз. Яматфотка & 

-аска,) 

Ч1еР|1 аи Чегфазс Ве, Ч1е{а 4е 

Вер мабхет! п, вздорная болтунья 

пустомеля. 

МК, а, ш. (421. #. В. 0. СойЪ. О.) = 

ЯлуаК, в. 4. 

$7%ей, па, ш. (№. ух. б12.-0.; аз. 
*зъхльрь; 9]. и\его.),. 

1) аег КпоофепЬат4 уот 

Е]асВзе, связка, пукъ головокъ 

льна; 

2) Чет Брапв Ё ос Кпазе!], гвоздь 

у телЪги, болтъ. 

мег1К, а, ш. & Жен а, п, (ует4. аз 
*„\еттаЕ = а8. *зъллылкъ у. М. 

уег.; у0]. 08. #\ега, АрзсШе {ата 

& тв. тек Бей. тери:) 

Чаз Кпофепьип а тот Е]аебзе 

Чаз Е|асвзБип 4, связка, пукъ 

головокъ льна ; мее Ямепоми та$, уле 
уее ЕасьзЬйтае! Вазф и? 
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$7м 40115 (у. бт.-О.) = маю, в. 4. 

дуга, у, 1. (Зрг\а. ; уз]. хубту ; Ка&. 15) 
Че Тап Бпеззе1, глухая крапива. 

дуеса, е, {., ушо. Е. 3. Шуса, в. 4. 

дусаг, та, п. & селу. р1. #усаге, го\, р. тп. 
(а5]. *Асать У]. Яса, пегуиз; 65. 
& вет. са, Еаепт) 

Чег Отав%{аАеп 7 41е ОгаВф- 

{Аеп, м1ф Чепен 41е ХасКеп 

Ьи. ааз СезАсК (41е Но] 2- 

заАЬе) ег Котгпзеювзе Ъе- 

{езф156 13%, проволока, при помощи 

которой скрЪфплены прутья косы 

(для скашиван1я хлЪба). 

ДусКа, 1, 1., ушо. уета. %. ШусКа, з. 4. 
2уепоз6, 1, #. (або. у. йуспу) 

41е Сипзф Семовепьет%, 

благосклонность, благоволен!е. 

йуепу, а, е (аЪс. у. йусуб; а. Ябьпъ) 
сбипета, хойпзф$ 10, веулосеп, 

предоставляющий, благосклонный, 

благоволяший. 

2уеупу, а, е, ушо. уста. 56. Шусупу, 5. 4. 

?уеу$ (-уш, -у8; УБ. пирЕ.; рет{.-ргаер. 

»р$1«; рот. 2устуб, бесв. дам, Каз. 

#666е) 
обппен, уйпзевев, предоста- 

влять, желать; Котий Во? #усу, {оти 

Чамиа (р$120) зрусу; Коти? Бохйе2усу, 40- 

ти рада хе усе (Зрглу.), Со о1Ь$ ез 

еп Зепиоеп пп ЭеШае; 1856 26 зебе 
ус, аблле Чт ЧосВ Чаз Еззеп, аатЪе @тз 

осВ тие аж Мипае аЪ! 

Котфр.: 

| 

1) ряйуеу$ (УЪ. реф.) & р&йуеа5 
(-ат, -а3; УЪ. №.-парЁ.) & р йуеома$ 
(-пра, -1)08; УБ. Веч.-тарё.) 

а) Чахц 

зспем, 

Чахи мйл- 

придоставить, прижелать; 

Ь) обттеп, уйивзсвей (ш ре. 

шпе)., предоставлять, желать. 

Апт. Кор. пиб зез6. Ведет 

ип4 е1спег Кошрозйаогарре 136 ро- 

йусуз, в. 9. 

соппев, 

29, а, т. ти Оела. 2У9К, а, п. (а. АЧЪ, ` 

оз. бесв. да & аакК, рол. 2уа, @т.- 
ро. 2а14, Каз. да & аак) 

Чет ие, жидъ, еврей; р. &уй 

& 2УЧу, Че Та4ев; пийегпу 299, 4ег 

еуйое Ладе. 

$йУа, у, Е. (у. бг2-0. = ив, уе) 
41е бе: ае, шелкъ. 

?удапе, па, п (УЪз.), ЭргЪ. П. 86. йедале, 

С Е 

2у4а$ (ЗртЪ., Мазк. & @тл.-0.) = #е4а5, 

в. а. 

7у4ее} (@а1.), сошр. у. а@у. 2уаКо, 
з. дук. 

$йу4ее}5у, а, е (5. бт=.-0.) 
в. дуам. 

2у@6е] (@=1.) 

2уд6е]5у, а, е (@а1.) = 2уд5у, з. дуам. 

2Уак, а, т., Реш. у. #9, в. 4. 

Руан, а. е (аз. ЯаъКъ, оз. дам, бесВ. 
яЧКу; — Сошр. #у48у. — Аду. 

йу4Ко, сотр. йу4$е]) 

дйпо #1] бзвто, бпо, | @;з15, 

текучй, жидю, тонюй. 

удКо, Аду. у. йуаКь з. оЪ. 

2уако$6, 1, {. (аЪх. у. 2уа1; оз. АЧКов6) 
1) 41е Рапп Е 1 азз1о Ке1%, Оиппт- 

Бетф, Е] изз1сКетф,  Деттоптет- 

Ве1ф, текучесть, жидкость, распла- 

вленность; 
2) Чет ОигсВ Ёа!11 (В+. С. 56, 4), 

поносъ. 
Дуба, е, Е (\. Ст2.-0.; ая. *АаЦа, 

бесп. Аа; у]. пз. аа) 

Ч1е Га4е ш!% шевтеген К&- 

свети хим Аи Беуа Втеп уоп 

Бре1взеуоттёфем, Чет Бре1ве- 

Казфеп; А1е УоттафзКтяфе, 

ящикъ со многими отдЪленНй ями для 

сохраненя пищи, съфстныхь при- 

пасовъ, пищевой ящикъ, кладовая. 

йуайе\у, а, е (а4}. ратф. ртаеф. асф. У. 
йуапе$, з. Юю.) 

Чбпо {1 И;з19, пАзв|1сВ, шап- 

$ зсВ1о, текущий, влажный, замаран- 

ный; га {0 2удйеа, Чег АсКег 15 

2у4у, 

2уа8е}, в. 4. 
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талфзсые, еБые, пйззИев (Ваф уе 

АЪ/ле). 

2уЧйе$ (ео, е]оз; УЪ. шсоВ.) & 2У@- 

11$ (-пп, -й0$; УЪ. пир&. ; рег#.-ргаер. 

»г02«; 08. АЧпуб, весВ. Адпоцы; у. 

тизз. даёй) 

1) сит. ЧН оп Е 93312 мет4епт, 

Ъ7. НТаввар мег4еп, 

дет ]теззвеп (Без. у. Те!ое, 

Чаппи 

4ег Чипо Е1 и;815х \м1т4), стать | 

текучимъ, жидкимъ, 

(особенно: о тЪстф); 

2) теЙ. #у4пти$ зе (7м.), Чазз. 

Котр.: 

1) го7йудйе$ & го7будти$ 2. го2- 
2у4пи$ 5е (УЪ. ретё.) 

разжижаться 

Чип | Изз12 умет4епн; 2ет- | 

Е] 1еззеп (Бев. у. Те!ее), стать | 

текучимъ, разжижаться (особенно: 

о тЬстЪ); $е5%0 гохёуйе]о (гогбудйо | 

зе), гаё тика йе]о гаёопа, 4ег Тео _ 

рет1е5з%, уепп 4аз Ме] паев сегафеп 

136; рЕ. ргаеё. р. го22у@йопу, а, е, 2ет- 
Ноззеп; го2ёу4йопу КёбабК, еш хег- | 

Ноззепез, ше4теез Вгоф (уоп 2а 4йп- 

пет Теше). 

2У@п1$ (пп, 8; УЬ. парё. Чеп у. йу4у; 
У]. 08. Ааас у. дак) 

Чаппи {1 6531е шасвеп, разжи- 

жать. 
Котфр. 

1) го7бу@пи$ (УЪ. рег.) 
фито {| @зз1р тасремт, 11 

Уаззег Чипп 2е:5{ашр{еп 

(#. В. эПпа, деп Герт), разжижать, 

размЪсить. 

7уйбпу, а,е (пз. 41а]. & оз. 2а@ту, в. 4.) 
1) м. (@т12.-0,: зе] $ епт, гаг, ръдюй, 

рЬдкостный; #у4па \мёс, ел зефепез 

Оше; 

2) 6. Ст=.-0.: Бес1етта, жадный, 
падюй; 

3) Бргма.: есЕ1а, противный, омер- 

зительный. 

2у4о] Ка, ее, {. (зе. хепца ; ет. у. Ач]. 
240]; ов. ЧозузКа ) 

Чаз ] балзебе Гап4, Чаз ФТч- 

Чеп| эта, Ра|аез&1па, жидов- 

ская земля, еврейская страна, Па- 

лестина. 

2у40] $1, а, е (аз. АЧоуъзЕЪ, ов. А9о\у- 

зЕ1, рот. 2удо\узЕ, сесВ. ЯоузКУ) 

1 @а1зсЬ; Да 4ел-, жидовсюй, е- 

врейский; #у49]5Ке 219, Ладеттаег; 

рб 2уЧо]з$Ки (Аау.), апЁ ]азсве Ат, 

пасв Атб ег Ла4ет, ]а@зев. 

| 2у90]5%0, а, п. (а. А4оуьзбуо, оз. 
Адоузе\о, ро. 2у4о\узето, бесп. 

Иоуз6у1) 

1) абз.: Чаз Таепфиш, а1е 

Агф ег Ли4еп; а1:е Гевте 

| ег Та4епт, жидовство, манера 

евреевъ, учен!е евреевъ; 

2) соП. Чаз Зи деп$июм 4. 1. 4ав 

Ти 4епуо]К, жидовство, еврей- 

сюй народъ. 

РудомКа, 1, {. (аз. даоуъКа, ов. ЯЧоу- 
Ка, рош. бу4буКа, весь. АдоуКа) 

41е )й41т, жидовка, еврейка. 

РудомщЕ, а, ш. (а5о. у. а; Нрим. 
№ & №. т.) 

ег ДЛ идепхепоззе, „идепт- 

{тепци 4, юдофилъ; #уду а ёубомтиа 

(Вг. С. 61, 21), а4еп ата Ладет- 

сепоззеп. 

17удом5КЬ, а, е & 2удо\ $60, а, п. 
(Так. & @а.) = 2у40]з & #у90]- 
860, 5. 4. 

2удому, а, е (Ач). р. у. 2уа) 
ет аеп сефбт!2, жидов- 

скй, еврейский; ёудома года, Чег 

Ла4етЪатф, е. РИ. (№деЙа Ратазсепа, 

Г. А.). 

йу4Гапе 2ее, -есо, -а, п. (Озрг.) 
ег Дмегозбогсвзсвтаре! ((е- 

таит ризафит Г.). 

2у45е], сотр. у. Аду. #уаКо, з. #уан. 

|йуд5е]5у, ЕВ. ВИаппе з6. 2у45у, 5. 
2уам. 

$йуга@ о, а, п. (5. бт2.-0.) = #еса@®, 

316: 



— 1168 — 

2угай, д, Е. (1. Базром Ъ. СойЪ.; ая. 

*йоаь, у. \\2. Ас Ре. #е5) 

Чет Вазепе15ензбетю, Е; зет- 

зфети, те (\уетзве) Е1зепет4е | 

дерновый, болотный желЪзнякъ, же- | 

лЪзнякъ, гематить; Вет. Югу1а (5. 4.) | 

и. йухай эра шев® засЬПеВ, воп4еги | 

т1е1$$ пит’ от6Йев уегзее4ет. 

2уха2ому, а, е (А4]. розз. У. 

аш Вазепе1з 

Чет Езепзфет. 

2У1а, у, Е. шё Пеш. &уа, 1, 1. (а. а, 
08. #1а & Ща, рош. 21а & 2уИа, 

бесв. Йа & а, Каз. #а & На) 

1) Ч:е Адег, але В|ифа4ет, 

Ч1е Ри|заЧет;, жила, артер1я; 

ум 02. 2У1у №$, г. АЧег Паззеп; $е 

Ча$ 2уш 2. 2у1у №5, еп А4е|азз ап 

ев уоШлереп ]аззел; 

2) фетг. Чет Мегу (тез пыф дет 

Гавайи: засва) @1е Еесьзе, нервъ, | 

сухожил!е; зиспе ёу1у, Фе ЕесВзеп; 

зеБе 2узш (2у1Ки) опиз, эеВ ете ЕесЪзе 

Чевтеп. 

йУКа, 1, Е. (Рем. у. 2УЬ, в. 0Ъ.) 
аз Адегсрвет, ет 

Мегу, 41: К|е1пе 

жилка, нервикъ, 

Фе Мегуем. 

Уа (7\.; Колттиларе $ ааз 2а), Аду. 
Ч1еНнф перев, вплотную, совсЪмъ 

рядомъ. 

йута$ (Свол.), УЪ. №. 2 2$, в. 4. 

уп (1. Моз. 19, 20; уз. ив), Аау. 

к] е1пе 

Е] есьзе, 

сухожил1е; У, 

а, Чотб; аа атареп, тамъ; 

2уп а 2уп: 

а) 07И: В1ег ип@а Ча, тамъ и 

СЯМЪ. 

Ъ) 2е.: Баз ме1| ет, иногда. 

7упа$ УЪ. 1. 2а 26$, в. 4. 
РупкКог (аЪс. у. 2уп; Вт. С. 97, 24) 

Б1етг сегаае, прямо тутъ, именно 

тутъ. 

2УПУ, а, е, ушо. Фа]. 86. тйуцу, з. 4. 

бугазмша, у, {. (4а1.) = йотазита, з. 4. 

7932) ] 

епзбе1т себ 6-_ 

71а, желЪзняковый; #увайому Катей, 

$7 Уг560, а, п. (МазК. & 6. @т2.-0.) = 
тйузсо, в. 4. 

2у36, а, т. (6. 
(Эре\ма. ) 

1); ‘Чет Возв- 

ро|е1, 1е Эс В ме1тетаре (5а- 

сйуз рамзитлз Г. А.), колосница, по- 

лей консвй; 

2) 41е Ков ]413$е1, Сбешийве- 

Етаф2413$е1, аз БевтесК- 

Ктааё (Соузйит оегасеит 8сор.; м1. 

08. р56зПса), бодякъ огородньй; 

|7 убе, а, п. (\. Рз. 83, Е: 

БишрЕ тез, 

ВЫ В 

| 2У$60, а, п. (\. ВртЪ. & ж. бия.-0.) = 
т7у86о, в. 4. 

и 
2у$ (була & йу]от, -]0$; УЪ. пирЁ.; ретё.- 

ргаер. »2а<; оз. 26; у. \. Я: м 

а1з [фтатз. жит УБ. фтатз. ©0]8, 08. 

Вос У. 5%. 001) & -йума$ (ат, -а8; 
УЪ. #.-парЁ; 05. -й\мё6; паг т 

Котр.) 

1) му. (Бе Нрыю. ацеб ити. теЯ. 
йуз зе) Ве! еп (07%".), Ве! уетаею, 

излЪчиваться, заживать; гапа #у]о, 
Фе \\Уипае Веб; 

2) т'атз. таез6 паг т к п. 1 Че 

Цет. Е. -йума$ п Чег Ведеафата »о е- 

п1еззеп«, наслаждаться, смако- 

вать. 

Котфр. (1—7): 

Т. Котр.: ла Штаиз. »#у$, Ве|епс: 

1) 4о2уз (УЪ. ретё.) & дойумаз (УЪ. 

{.-пирЕ.) 
У61115 
мет 4ем, 

Ве11еп,’гашл \е1[ 

долЪчиться, совсЪмЪ за- 

живать; 

2) Вийу$ (УЪ. рез.) 
ацзпе! еп, уб1115 Ве!] уег4ем, 

вылфчиться, совершенно заживать; 

3) тайу$ (УЪ. реф.) & хайума$ (УЪ. 

№.-парЕ.) 

2 аве!|ел, у6111с Ве!1| метгаем, 

залЪчиваться, совсЪмъ заживать; 2а- 

2\е а хабуе (Вг. С. 58, 31), вене 

ппа уегоеззет. 

С"2.-02) & 2956, а, т. _ 

к За, Аб: РО 
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П. Котр. хат Тгаиз. #у$ эхептез- 

зеп«: 
4) Вийу$ (УЪ. рег!.) & Вайума$ (УЪ. 

- №.-порё.) 
рептеззеп, вертгацсВет, на- 

слаждаться, пользоваться; 
5) рббу$ (УЪ. ре|.; аз. рой, оз. 
ройс, рот. ро2уб, бесв. ройй) & рб-_ 

?ума$ (УЬ. #.-ппрЕ.). 
ш уоПет Маззе ип ш\ф веббисег 

Миззе сетлеззет (Йм.); септезвем, 

Бепйбхел, ацзи йбхет, &е- 

ЬтаисВеп, наслаждаться, пользо- 

ваться, использовать; селу. пиф 4. беп.: | 

11090561 рбёумиа$, Че Ллоера оетлеззет ; 

_ $№6]020 саза рзаме рб2у$, зете её | 
исрЯс ар\уепдер; 61% й0со м/бсу_ 

дух 
_ рбума$, 4еп Чет тббйи го2бёга$ 

(Эргу., Нрёю. Г), мег @е Ацоем иле 
от4етИсв сефтаасВеп \уШ, 4ег паз 

ОКег загеп Вешще| ааймат; 

6) $рбйу$ (УЪ. ретё.; УЗ.) & $р6йу- 
\аб (УЪ. №.-ппрЕ; У.) 

уо]11. ип4 сапа септеззеп с. 

зем. (2. В. шЮ4оз@, Фе Лавепа). 
наслаждаться, пользоваться. 

Викоту:: 

7) ровийу$ (УЪЬ. реё.) & рови-. 
йума$ (УЪ. #.-реё{.; Ра. К}. 443) 

е1пе Ие1% В1паитсВ зептез- | 
зеп, хертаисВеп, понасладить- 

ся, попользоваться. 

2у5е, 53, п. (УЪз.) 
аз Не!|еп, лечен!е, излечене, 

выздоравливан!е. 

РУО, а, п. (Реш. у. ую; Тебо.) 
1) Чаз 11еЪе Себте14е, Когм, 

милое жито, житко; р. #уа, Фе 

Пебеп Бзафеп; #ука мет 1айе (Вт. 

С. 87, 22), фе ПеБеп Ззафеп ап 4еп 

Ее]4еги ВаБеп эсВ зебт се]еоф; 

2) Чаз Агш|1есве @ефбтет4е, 

скудньй хлЪбъ, жито; фак ако спи- 

Фусп ш& 2у{Ко, зо уме атшег Теще 

Сефтетае. 

пуйцса, е, #. (аЪо. у. уу) 

йумесу, а, е (рё. ргаез. а. У. 

Чег Котипро4еп, Себге!ае- 

Бодем, Сефге1 дезсН й $ % Ъо- 

еп, хлЪбный амбаръ, житница. 

буту, а, е (а. Абьтъ, оз. ту, рол. ` 

Ру, бесВ; ру, аг.-роЪ. ат ё) 
лиш Сефте1ае, Когп, Восвеп 

хердт1с, житный, хлЪбный; ёуту 

К!ю$, Ме Котюайте. 

| ДУ, а, п. п Оет. 2УЧКо, а, п. (а31.-08. 

фо, ро.‘ 2уфо, бес. фо, 4т.-ро!Ъ. 

гаи & 2айКа, Каз. #60 & #6 ое) 

1) а19. Чаз Сефте14е, Когти, 

жито, хлЪбъ, зерно; 2у® ]о поМ&апе, 

аз Сефбтее 136 уош Кесеп Бепеё2; 

2) 6ез. Чег Ворреп, 4ег &-е- 

ше1пе Восвеп (бесе сетее, 

Г. Тпйисит сетейе АзсЪетв.), рожь, 

жито; 

3) 71. 2\а, 41е БЗаафеп. посЪвы. 

РУО, 2. е (Аа. р. т. 2ую) 

даш Сбебте! ае, Коти ев бгто, 

хлЪбньй, житный, относяцйся къ 

хлЪбу, житу; буюму расйс, Котп- 

зсВпарз; Ума (тех. гогафа) Кбза, 

Фе Когозегве. 

Дума, у, {. (Зы. & Кбз. ; аЪа. у. 2. Я, 

ууеге; оз. уа, рот. Яужа, бесВ. 

Йа) 

Ч1е Софф:п 4ез ГеБетз (581. 

Е. В.25: Йууа Бово\Ка), Жива-богиня 
жизни. 

йу\б; 

ВТ. С.) 

партеп 4, паБтра 1%, питающий, 

питательный. 

пумейе, па, п. (УЪз.; оз. Я\епуе) 
4аз ГеЪеп, жизнь; ме #умейом 

(Тезо.), уе Мепзсвешереп; суйейе 

а умейе (Вг. С. 53, 16) & думейе 
а суйсйе, аз Тил ира Ттефеп, Гефеп 

ипа \еЪеп; мб у\мейа зрбга$ (Вг. С. 

53, 81), ишз ГеБеп Бгосеп. 

йу\ет 1560, а, п. (пб. СойЪ. Б.)` & 
уме йКоО, а, п. (Ков. Оеш. у. Ху\ейе) 

1) дав ПеЪе ТеЪеп, милая жизнь; 

{чат 2650 мо 2умепт бо (Раг. П15.), 

74 
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4отф бо ез иш аз Пефе ТеБел; 

Хумейко мбзам!5, Чаз ТеБеп 1аззел, 

уегПегеп ; 

2) Чаз 1ефепае \Уезепм (ЗртЪ. 
О.), живое существо; Ямте хумейка, | 

зопаетБате Уезеп. 

ту\теа, е, {. (аЪо. у. йузу, з. 4.; 08. таз. 
Ауйса, рот. Фуужса, бесЬ. Яугсе, 

Ка. й6уйса) 

1) Чаз Нага, смола; 

2) ифетт. & шоп. 56. эмба, Чаз 

ЗевизфегресВ, сапожничй варъ; 

$е]с, мозфай рз! 4миб]е] думису (ЗриеВу.), 

Эевизбег, Ме Ъе1 4етета Ше1зфеп (ео. 

Ресв, Нат2). 

йу\мйсомацу, а, е (аЪ5. у. йумса; ов. | 
Язсоутафу) 

Ваги1о, ВатигетсВ, смолистый, | 
смолообильный. 

йу\1ео\му, з, е (Ач). у. йумва) 
уол Нати, Бага1о, Смольный, 

смолистый; #умисому зрисп, Ватлсег 

ай. 

рум1аЮ, а. п. (Нрип.; аЪо. у. #уму; 03. 
ул аю, Мавтиие]) 

1) Чаз Мавтгш16$е1, МаЪтипяз- 

т11$$е1 (\03. 13, 4), живность, 

съЪстные припасы; 

2) 4аз А|1тептф (Нрбм.), деньги, | 

средства на содержан!е, 

2у\15 (1, -5; У. пирЁ.; регЁ.-ргаер. 
›же«; аз. *АУШа, оз. Ауйе, ро. 

руб, бес. Ауща, аг.-роЪ. 2ау6, 

Каё. 26уле) & дум]ома$ (-п]л, -п]08 

УЪ. Кед.-ппр.; 08. Ям]омаб, паг т 

Кор.) 

1) #'. Читеь Череп Четгп0$1с еп 

Мавтипо аш Гереп етва1- 

феп, партеп, егна|!фел, От- 

фегВа] $ сеепм, ипфетра] ем, 

кормить, питать, содержать; 

2) теЛ. #У\м. $е: а) з1е В пАбтем, 31С В 

ипфетра | фем, | еБеп; хефтеп, 

питаться, кормиться, содержаться, 

жить, сть и пить; 

Ъ) | еЪеп, аш Гереп зе1м, жить, 

быть живымъ; #у\и$ а Киа$ зе (Г. 
Терт. К. 25), ясВ пазеп ипа 1ефеп; 

с1ой со $е 2уми$, 4еп тизу ({еп 4е]) 

зе Км (бриевз.), ег меВ ата ГеБеп 

етра№еп у, Чег плизз ев Бепсеп 4. 

В. Нева атрецеп. 

Котр. (1—5): 

1) 40йум1$ (УЪ. рез.) &40йу\]0юма$ 
(УЪ. Бе4.-порЁ.; Вт. С. 62, 10) 

а) #. о) уоПеваз егпёртеп, 

докормить, допитать; — В) ап { 41е 

а]феп Тасе Ь18 21 щ ГеЪепв- 
епд4е етпаАвтен 4. В. Чет 

ТебепзиифегВа1%, 4аз дпа4еп- 

Ъгоф сефеп; прокормить до кон- 

ца жизни; 

Ь) абз01. зелпе а|$еп Тазе #ц- 

Бт1исеп, доживать (свои дни); 

с) 402уми$ пёсо, еб маз ет! еЪеп, 

пережить, испытать; 

а) гей. Чоху\ми$ $е: хелп Гефеп Бе- 

зсВ | тезвет (Ву. С. 56,2), отживать 

свой вЪкъ, окончить свою жизнь, 

умирать; 

е) Чаз @падепЪтоф евзеп 

(Озрг.), жить изъ милости; мет К$ё 

этота7е 5е 2у\и$ а 902уми$ (Вт. С. 56, 

17), ме \моЦеп 2азалатеп Шт Гефеп 

трРишоеп ип4 ЪезсВПеззе ; 

2) Войум1$ (УЪ. ре. ; Кдз. #.. 83, 94) 
& Войум]ома$ (УЪ. Нед.-пар.) 

а) и. за Переп шаспеп, 1е- 

Реп41#е шасВвел; егди1сКеп, 

оживить, освЪфжать, приводить въ 

чувство; 

Ъ) еЛ. Вой. $е, | е Беп 41с мет4ем, 

з1сВ егаи1сКеп, оживать, освЪ- 
жаться, приходить въ себя; 

3) Вайуми5 (УЪ. ре.) & Вийум]о- 
Уа$ (УЪ. Вед.-паф.) 

а) .: еграАвтеп, иифетра | $еп, 

питать, кормить, содержать; 

Ъ)) ст. ег|еБеп, переживать, ис- 

пытывать; 

И. Ч 4 

ПОНИ 
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с) те. Вий. зе, 4аз Пефеп {т1зфепт, 

влачить жизнь, существован!е; су- | 
ществовать, горемыкать; 

4) рзейуми$ (УЪ. рет{.; ов. рейуйс) 

а) пБег|ефеп, переживать; 

Ъ) Читев арр!: без Гееп 4игсВ- 
Бт1псеп, уегфи п, прожить, про- 

кутить (роскошной жизнью); 

5) 2ейу\ми$ (УЪ. рег.) 
а) &". егпартгеп, ипфегва | ем, 

уегзогсоеп, питать, кормить, со- | 

держать; 

Ь) теД. 26#. $е, зас В егпавтеп, 

егра | $еп; зе1п АцзКошмшет 

Бареп, питаться, кормиться, жить 

въ достаткф, безбЪдно. 

2у\по$56, 1, {. (аз. *АуьтовеЬ, ов. Ям- 
1056, ро. 2у\жто86, бес. Яупозё) 

1) 4:е Мавтипа, ег Герепзв- | 
плфетпа|$, 41е Бретзе, питан!е, 

содержане, продовольств!е, пища, 
живность; \мбп йата 2еЧпе]е 2умпоз@, | 

ег Ваф сат Кешеп Гефепвалфетва]ь, ег 

Баф сат плс 2 1еБел, з1еф8 27а Месеп 

па 2а Бтесреп; 

2) афейг. а) 41е батфеппавтцие, | 

добыван!е средствъ, кормлен!е садо- 

водствомъ; паз КИо та 2умпозб па 

Согасп, позег СЬзмат Ваф (5ез42%) 

ете Сацеппавтиюя 2 @авто\у; 

Ь) аП9.: Ч1е Уттёзсва1Ь, хозяй- 
ство; Бигзка #у\мпоз$6, Фе Вапеги- 

зу зева; 4еп та мейки 2умпоз6 

(Раг. Г1ззеп), ег 

Валетиуи“ сай; 

се) Чаз Сбемжегре, Напажетк, 

Баф еше этоззе | 

промыселъ, ремесло; $е]60}$4м0 о ]0- | 

20 2умпо$6, Че Эсразфетет, 4аз 136 зет 

НапазуетК; пп ЭеВети: Каки таз ёум- 

п05$6?* — пипмай$ мо! \Уаз Вазё аа №: 

еп Се\муете? — Бей мешезсевпеаете!! 

Ру\мпоз{Ка, 1, {. (Ре. у. йу\утозб; У. 
Т. Ви. 29,-29) 

41е К! е1пе Мабтил 2, @агбетл- 

пабтип о. 

}Умо% а, т. (881. Ауофбъ, уНа, ов. ов, 
бесВ. Яу0%, @г.-роЪ. 2атуоф, Каф. 
26луоеб) 

1) а9. Чег Ге1Ъ, ег Вачеь, 

животъ; рбту &умо{ йезсуп! Пу5бег 
муазо1е]е пиё5оБу (Зриевлу.), ет уоПет 

ЗВамев шас|ф посВ Кеп #6ЪсеВез Нега; 

2) 6ез. 4ег Миффет|е1Ъ, утроба, 

чрево матери. 

румоту, а, е (аз. Ауобьтъ, ов. Я\0$- 

пу, бес. Ауо$пу) 

| 1) ев Ге1Бев, дез Вацевев, 

животный; 

2) 11$ сгозвежт, а1сКкеш Ге1Ь 

(Вг. С. 04), зат е1Ьте, мо ]- 

Ъе|е1 6%, а1скБацсВта, съ боль- 

шимъ, толстымъ животомъ, дород- 

ный, пузатый; #умоту сю\ек, еп 

моЪее ег Малт; 

3) 1е16ВаЁ%1е (7м.). тЪлесный, 

| воплощенный. 

йУу\му, а, е (аз. ЯУЪ, оз, Аму, ро. уму, 
бес. дуу, Аг.-роЪ. и&уё, Каз. #6\у) 

]еБепа, |еБеп 415, живой, жи- 

вушии; уму р1ю{: 1) 4ег НесКег2алт, 

Че Неске; — 2) 4ег Теезиулти, 

е. РЯ. (Глусфит Фатфатит) 

йу7айк, а, ш. (ар. у. йу2апу; Спот.) 
4аз зе: 4аепе Семее п. 4ет2., 
шелковая ткань. 

бу7айка, 1, {. (ао. у. йу4а; Вргма.; 

З\. Рай. 96, 80) 
Чаз име! Тат Б1 сес бпяаисе, 

те 

(Соторзаз Ипсюта Ма. одег Са 0818 

итсюта О. Г.) 

2у7апу, а, е (апз *Я]алъ, 2 дуге, в. 4.; 
03. АЧбату; п8]оу. ЯА4ал) 

зе! еп, уоп Бе!14е, шелковый; 

бугапе ге (6. Ст2.-0. йу9ате 2@е), 

& 2угапа КиёКа (ЗртЪ. П.), аз Зедеп- 

Ыйевеп 4ег Мете ХЖботсвзейтаЪа|, 

ИууетозботсьзевтаЪе! (@егатить риз11- 

' мт Г.). 

РуайК, а, п. (аЪ5. у. #у2е; \63. 12, 

| 8) 

зснНоре УапхепЪ|име 
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4ег Бе! аепзсЬ мапа (е. Уосе]), | УК, а, т. (Оет. у. #уа) 

свиристель. 
2у2е, а, п. (аиз *АЧЦе; оз. пзоу. Аа. 

ати5з. Ча; а. 4. О. >> 1а%. зева) 

1) 4:е Бе:4е, шелкъ. 

2) Бет. те Утезеп]1с 6% пе | Ке 

(Гусрииз Поз сиси, е. РИ.), дрема 

луговая, куколь прямой. 

Рудека, 1, {. (Коз. Оеш. у. йу4а) 
Чте зе бте, {е1тпе Бе14е, кра- 

сивый, тонк!й шелкъ; ёуйеки р56з6 

(Уз.), Бе4е зрипел. 

7 (= э3|.-бесВ. 4, оз. ай, ром. 4. м. 2, | 

сепатиф 2еф (3В]еф), Чег зесЪяаоа- | 

тете Висйзбафе 4ез оз. АТрва- 

Бефз, 156 збеёз мае п. КПтоф ме 
запй зай сезргоспегез #'ати. »]« 

Ъ#. »й« ищф еше »]« — Мас атс; 

Чет К|!е1пе Диае, ааз Таа- 

свет, Чет уегзеВ шт ифе Ла4е 

(Ву. С. 87, 31);, жидокъ, жидикъ; Ви- 

Бо21 2уйк (Вт. С. 86, 50), 4ег аттазеНас 

Ладе. 

2,20, а, п. (4121.) йуге, в. оЪ. 
2у20\му, а, е (44). р. у. #у2е) 

дит Ве! Ае сеф бг1е, шелковый, 
шелковичный; #уёома мака (плс се) 

и. ругома 2изсйса, (Вт. С. 57) = 2у2ому 

Вийейс, Фе Зе епталлре. 

41е Напаваье, ег Ст1Ё 4ет 

На!фет, ег №6:е], ручка, 'ру- 

коятка, черенъ. 

 атйаКо, а, п. (36 *йатйааНко, ет. У. 

тридцать шестая буква нижнелу-_ 

жицкой азбуки, всегда мягка и 

звучить какъ нфжно выговорен- 

ное французское ,,]“ 

комъ ‚,]’‘ (жь); — МаВегез ИБэг ео 

уесВев Эртаафеп # зомле зеште Е п$- 

збевиге п. Амззртаере у]. № 4. Е-- 

Т.. рр. 23, 197 Н. 238). 

7а, (уШойг зупкор. аз 20а, Аа. ифетт.) 

уо епт, мов1п 4епп? гдЪ же? 

куда же?. 

2а мае (ушо. зупКор. апз 205а Во\уасе]) 

мо (уоВ1т) ети 5018$? ГДЪ 

(куда) же еще? 

17224, а, шт. (7аК.) 26 з. 4. 

17а4аз (ТаЕ.) = 26%, в. а. 

"7алазег, га (ЗаК.) 2взег, в. 4. 

‚.)‘ съ отголос- | 

Т7а4аз1 (Мес. уз]. рот. ажафа<) = 28$, 
8. 9: 

12а40, а, п. (ак. ; Мес. ; уз]. ро]. Час) 

ЕЮ, В: 9) 

Татйа@10, а, п. (ао. у. 2атйа$, Тезп., 
Коз. п. а.; 03. 42егйа д) 

ата (Те$о.) 

1) 4ег К!е1пе @т1ЕЁ Ъ2. На|- 

фет, рукоятка, ручка; 

2) Чег Ста и Кор @ев 

БрахтетзфосКев, набалдашникъ. 

батйапиК, а, ш., п. патйагик, а, т. 

(аЪо. У. хатйаз; зес. из. В4а. 6. 4ев 

оз.. 9етйа* и. 42етйе!; у. рол. 

летйаК и. бесв. ЧиакК.) 

1) 4Чег На[%ет, рукоять, древко; 

Фаг?агт К Бапаба (Вг. С. 62. 9.), Фе 

Еавперзатое; 

2) Чег Чтв 56161 ел щев 

\УМетКиенсеь (2. В. 4ег Зегзе, зрес. 

Чез ПлезсЬНесе5), рукоять, стержень, 

черенъ ремесленнаго оруд1я. 

2агйапе, па, п. (УЪз.) 
1) 4аз На[$еп; 4аз АпВа] 6 еп 

пи Ре шее: 

2) 4ег СЧтЕ{Е уоп УегК2епремт 

(2. В. 4ег КапоНеФасКе), рукоять 

оруд!й производства ремесленныхъ 

орудий; 

3) 4ег ЕедетВа|фет, ручка (для 

писан!я). 
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тагбал К, а, ш. (Вг. С. 01; 15) = 21- 
аи, з. 4. #. 

2ат7а$, (-ут, -уё; УЪ. пар#., ре!{.-ргаер. 
»2« [2С# 1223] аз]. Атъйа, оз. айет- 

2еб, рот. 92етйес, бесв. Атйей, 4х.- 

ро!Ъ. 46т26ь, Каз. и-Чхетйвс) а. =йаг- 
70\а$ (-шош, -п] 0$, УЪ. Шед.-пар! 

пог т Кошр.; 05. -42е' 2026, рош. 

Че у\уеС. бесп. атоуа) 

1) #. а) Ва] $ ет, держать; 2агё виВи, 

Ба” 4еп Мира; 2 пёкит 2агёа$, ез ши 

Лет. ВэМер; еп (а) 2агбу 2 гие] 

(2 Фгисит), ег (@е) аа Ва ез ши | 
ешег (ее) апетеп; К 906го$1 2аг2а$, 

27 Сифо тесфтеп, уегхешев; па $еБе 

2224$, ал! 8155. Агзбат4 ВаЦбер; 40 

зеБе 2аг2а$, ап{ 1ппетеп \Уег6 Ва№еп; 

Ъ) Г{аззеп, епфВа|$ет, е!м 

Вацш!пЪа!4 (Вт. С. 62), содер- 
жать, вмфщать; 

2) чит. Ва1% Бат, 

зе!1п, Ба|беп (у. ЮеетзбоНеп), 

держать, носиться, быть прочнымъ, 

носнимъ (о тканяхъ, одеждЪ); 
3) теЙ. Фагйа$ зе пёсе?о, з1сВ ап 

ебмаз апфа|ф$епт, держаться, 

придерживаться за что; Фагёа$ $е, 

з1сВ Ва] феп, держаться, ухваты- 

ваться; #аг?а$ $е 2 ибсут, ап еб маз 

зпоатепаеп, граничить съ чЪмЪ, 

прилежать къ чему. 

Коту. (1—1): 

1) 407аг2а$ (УЪ. реЁ.) и. 40йаг2о- 
М=$ (УЬ. Пед.-ппрЕ.) 
уо1] еп@з, Б1з 2п Еп4е Ба 1- 

феп, ш1 4еш На|$еп. 21 

Ер4е зе1п, п1сЬф шевт Ва]- 

$еп, додержать, кончить держать, 

не держать больше. 

2) Войагйа$ (УЪ. ре{.) и. ВоБйаг- 
2о\а$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 
а) м. егва|$ еп, Ёез Ва! 6 ет, 

Бевапрфеп, Бена] феп, сохранять, 
содержать, отстаивать, соблюдать, 

защищать; ИоБ2агй паз мм $6] ] гпаге, 

еграфе ипз т 4ешег Спа4е; Водей 

азиегьа {+ | 

Вор2аг2о\ма$ (Вт. С. 82, 37.), Чаз Еецег 
огфегра ел ; 

Ь) теЙ. поБ#. зе, «) з1св Беваир- 
феп; 51сВ 

егва]$еп, удержатеся, оставаться, 

сохраняться; #. В. па Кбйи, ап{ ет 

РЁег4е; — В) з1еВ аиЁВа|!%ен, 

задерживаться, засиживаться ; {а $0т 

зе фат пуб! спуки побхаг?а, св Бт 

Ча пос ет \УеШеБеп оеЪПеЪеп; 

3) Вийагйа$ (УЪ. ре{.) и. Вийагйо- 

№2$ 5е (УЬ. пед.-пиар.) 

а) т. аизва|$еп, егфгасем, 

{езфва!$епт, выдерживать, выно- 

сить, удерживать, задерживать; йа- 

тоги 4020 мофа Пир2аг?а$, 1сВ Кати 

Фезеп Бег плс егВаМеп (е5аел, 

Чазз ег пт пе Чдауопт 181); 

Ь) теП. Пий. $е, зас В ГезфВа| ет 

Ь15 ди Епае (Вт. С. 88, 21.), дер- 

жаться чего до конца; 

4) пайагйа$ 5е (УЪ. ре{.) & па?аг2о- 
у'а$ $е (УЪ. Неч.-пир+.) 
81СВ за$ф ип4 шадева | сем, 

надержаться; $01 $е па?аг2а1, аё мёсе] 

пап’2и, св Бп уош НаЦеп сап2 шаде, 

зо Чазз 1еВ тлебф шефт Кати; 

5) рбайатг7а$ (УЪ. реф.) и. рб@йагйо- 
ма$ (УЪ. Веч.-пир.) 

Чатопфегва!$еп, поддерживать; 

рб92аг2а$ бе, еп Кле4 ВаЦеп, Чат 
ез зеше Моб4атЁ уегиееп Кап; 

6) рб7агйа$ (УЪ. ре.) и. рбйаг2о- 

у\а$ (УЪ. Неа.-ппрЕ.) 
а) е1п уепто, е1пе Йе1$ |апх 

Ва] еп; егра | $еп, БежаБ тем, 

подержать, сохранять; рбёагё гах, 

Ва№е та]; а 9 рбхагйут, св 7 св 

Баев; 

Ь) апВа|$еп, Вешшен, 

зе! п, задержать, обуздать, спутать, 

сковать; хута гозбейе рбёагхи]о (Вт. 

С. 90, 10.) Че КаЦе Ва даз УМасВзбато 

ал; Кбйе рбёагёомиа$, Че Р+етАе ал{- 

лфаКеп, 2 Хбевеп 7 Бттееп зисВеп; 

уегжме! | еп, 31 

Ге5- 



— 1174 — 

7) р йатба$ (УЪ. рег.) & р91йагйо- 
\Ма$ (УЪ. пед. -пар}.) 
Чагапва]феп, придержать, при-_ 

держивать; р&#агй 40 гах, Ва\е та] | 

Чаз Чатал!; 

8) го24йагйа$ (УЪ. рез.) ч. го242ал- 
7ома$ (УЪ. Нед.-пар.) 
апзе1папетВа!+$ ет, раздфлять; 

9) мбМатйа$ (УЪ. ретё.) а. мбат- 
7ю\маз (УЪ. Неа.-пирЕ.) 

а). а Ва] беп, хигбеКВа | фем, _ 

эзфогем, 

мЪшать; 

Ь) ’еЙ. мб. зе пёсоти п. м1 пёсого, 

з1сЬ е1птет ВасНе епф Ва | $ ем, 

задерживать, отвлекать, 

воздерживаться отъ, удерживаться | 

отъ; мбагйи]5о0 зе мзукпоти 2ети, 

еп аКеб епеВ уоп аПШет Вбзеп!; 

10) хабагйа$ (УЪ. рег.) м. хайагйо- 

\а$ (УЪ. Неа.-пафЕ.) 
а) №. ®) апва] еп, ап Ева! $еп, 

уетибоеги, задреживать, пр1оста- 

навливать, замедлять; 

В) уетпа | $ ет, хара 1% ем, 

\а|$ет, удерживать, держать за- 

крытымъ, сохранять, вмЪщать; 

Ъ е- 

-/) Уотеп Ва | $еп, несправедливо 

удерживать, не вьдавать; 

Ь) еЙ. хай. $3 

%) з1св ацЁ{Ва]$ею, з1еЪ ует- 

боетп, уети1енеп; задержи- 

ваться, замедляться, проволаки- 

ваться; 
6) з1сЬ уетВа | еп, ап Е а Втеп, 

Беле тет, относиться, вести, дер- 

жать себя, Кай зе иоду па1ю2у$, {аК 5е_ 

з4агу тарагйуз (Зриспл\уот6), ]апе ве- 

\ор1ф, а себал; 

11) 24йагйа$ (УЪ. ретё.) а. 29йат20- 
уга$ (УЪ. Ёеа.-пяф.) 

а) #'. х) даза штепьа | фем, еп $- 

Ва | фе, ап Е Ба | еп, сдерживать, 

удерживать, задерживать; зм6е 40- 

Бу{КЕ 292аг2а5, зоте НаБе хазатитет- 

Ва{еп; 

В) егва1+ем, эп{тесв% \а|]- 

феп, ратаскпа|$еи; ипфет- 

Ва|$еп (4. В. Чаеп ГеБепв- 

ипфетра]!$ семаБтеп); уегт- 

Ба|$ет, сохранять, поддерживать, 

соблюдать, не нарушать, задержи- 

вать, удерживать, содержать 

Ъ) теЙ. 242. зе 

з1ев епфВа|ф ет, (166020 п. \0+ 

пёс020, етег Засве);уз1сй ап{ аеп 

Ве1пеп ежва|%$еп; {езфзфе- 

Веп; з1сЬ БеветтзсВем, всз- 

лержаться отъ, удержаться отъ, вла- 

дфть собою, удержаться на ногахъ, 

твердо стоять. 

118) +24йатйома$ (УЬ. Веа.-парй.; 
Так.) 

а) апз.: за Ва]!фет, хитасК- 

Ба!фел, задерживать, пр1остана- 

вливать; 

Ь) ’еЙ.: хайат?ома$ 5е 
о) з1с хигасЕНа|6ем, удер- 

живаться; 

8) з1сВ уетВа]$еп, относиться. 

Викотр.: 

12—14) дови-, Чомоф-, 402а-йат- 
2а5 (УЪ. рет.) & =йагйомаз (УЪ. теч. - 

пре.) 
уоПеп4з ацз-, ар-, аа Е (ап)- 

Ва|феп, окончательно из-, у-, при- 

держать; 

15—18) Вивор-, Вирод-, Вамо1-, 
Ви7а-йагйа$ (УЪ. рез.) & -йагйо- 
\а$ (УЪ. Нед.-ппр+.) 

бапи {ез% Бе-, Чагипфег-, а Ъ-, 

ап- Ва|$феп совсфмъ кр$пко со-, 

под-, у-, при-держивать. 

| дати К, а, т. (а. У. 2атйа8; Озрг.; 

ВЕС.) 

ег На|фет, Чет Кеетва!фет, 

ручка (для писанйя). 

батйомак, а, т. (аЪо. у. 2атйав Ба. 2ат- 
й0\уа3; у. #АёлтйомаК) 

4ег Ое1сь зе! Ва фет, 4. 1. ег 

Уотадетфе1] аег Пе1сВзе1, ап 

ег 41е ИХпаб1ете апсекКе{- 

.* 

ел АТ 



аб = 

$феф мег4еп, передняя часть дыш- 

на, къ которой привязываются у- 

пряжныя животныя. 

7азе$ (аз. Чезебь, ов. Ч2еваб, ро. 

4гезтее, бесв. 4езеф, 4г.-ро. а6зат, 
Каё. хезас) 

дер п, десять; рб 2азеЯсп, пасВ 

10 Ове; рб 2азе$осп, ]е 2евп, ха 2еВп; 

2азе$ зпором {0 уа4па пира, 2евп 

СалтЬеп БШ4еп еше Рирре (Козоеп). 

7азебегак, базебегаК! п. хазе$егу = 
газеботаК, хазезогак ‘п. 2азеботу, 

8. Ю]о. 

базебогак, а, т. (у. 2азеб) 
Чаз Хер прЕепи1езфасК, де- 

сятипфенниговая монета. 

2азезогак! а, е, и. @а. 2азее- 
таку, а, е, и. йазезогаКегу а, е (03. 
ева Сота п. Ч2ева Сегак1, ро. 42е- 
лес1отаКт, Каз. ЧхезасотаС1) 

ревпет|е1, десятичный, десяти 

родовъ; #азе$егаке рейеге, хени ует- 

зседепе Се!4збйскКе. 

7азе$огу, а, е, и. 41а]. йазеегу а,е (аз1. 
. Чезеетъ, оз. 4йезаботу п. Ч2езасету, 

ро]п. Чмезеслоту, бесЪ. Чезеету, | 

г. ро. Ч&а$а1ё, Каз. Чхезасото) 

реп асВ, хевп {81 $15, десяти- 

кратный, десятиричный; рб #езе$оги, 

апЁ 2евт{асве \е15е, хе асй. 

базе, а, т. (а. аезебъкъ, Чеспиа, 08. 
Ч2еза&к, рот. Члезтафек, бес. 4е- 

зафек) 

Чег Дебшфе, 

сятый. 

ег Песез, де- 

дазейка, 1, Е (=. Чезебъка, ов. айе-_ 
зафКа, рот. амезафка, бесВ. 

за, @т.-роф. сезофКа, [аз. Чие- | 

зобКа) 

4е- | 

41ейеь пегхаВ 1, 4те Хевит м | 

Катфепзр:е], число десять, де- 

сятка (въ карточной игрЪ). 

7азефу, а, е (аз. Чезебъ, оз. #езафу, 

ро. Члезабу, бесВ. Чезафу, ат.- 

ро. а6$ё, Каё. 4жево) 

ег, 41е, ааз ДХенифе, десятый. | 

17а$ (УЪ. парЁ. оЪз0]., паг посев ш ВЕ 

Ъе]зрг. хефг. п. паг ш Ркгаев. м. 

ГарЁ. уотЁ., 2еа п. 2е]отщ, -е]05; 

ТГирЁ. 2асВ, 2аёо, у. Г. м. Е.Г. 
$273. Г.; а. Аёам, пеЪ. ава, ов. 

92е6 ал8 #6. 426, бесв. 4) 

зареп, зргеспеп, говорить, ска- 

зывать; (сеЪталев$ ш 4ег Налрёеаеве 

Бе; Атекфег Вс4е ипа Ъезоп4етз ВЗайе | 
етхезсвоБет т Фе фтеке Ве4е); 

27а$ (зупКор. апз *26]а5; УЪ. парё.; 2еа 

Бе. 2е]от, -08. а. Аё]ал, ов. 4286 

ип 47е6, рот. 4ла6, весВ. Ай; цЪ. 

е1п2. Е. Е. з. Г. 4. Е.-Г. р. 568, [.), 

& -1ема$ (аш, -а5; УЬ. и.-ппоё; 

паг ш Кор.) а. Авуай, оз. -Ч76- 

\=6, ро. 4жехусс, сес. Аёуа) 

1) $ пп, агретфев (0Ъзо|.), дЪлать, 

работать; 

2) зрес. уоп уеПовел Нап4азЪ.: о 

женскихь рукодЪтяхъ: 

а) 1п егзбет Глоте: з$т1сКеп, 

прежде всего: вязать; 

Ъ) 1п уегзсев1тедепей Сехеп- 
Чей &Бег ацоВв;: м!тКепт, 

з$т1сКкеп, зб1сКкеп, К! брре|м, 

ВаЕе] п шп. &., въ разныхь мЪет- 

ностяхъ однако также: вышивать, 

стегать, плести кружева, ткать, вя- 

зать; мопа ]ю 2аа (УЗ.) зе Паф е- 

зфмекф Би. оезйск%; губаспу гё9 #а$, 

Е зспегиеве Кпареп. 

Котр. (1—6): 

1) ВоЪ7йа$ (УЪ. ре ф., а. *оъъ-аёач) 
& ВоЬ76\а$ (УЪ. #.-пир+.) 

итзфг1сКкет, пшу!1т Кей, им- 

Баке] п; перевязьвать, переткать; 

рф. ргаеф. р. Вобайу, птзвлекь ефс.; 

2) Вийа$ (УЪ. ре.) 
Гетф1ы зёт1с Кен, Ёегф1а м1т- 

Кеп, соткать, связать; гиКа]су Ви2а$ 

(Вг. С. 97, 42.) ет Рааг Напазеваве 

зычекеп; ешлитКей; рб. ртёер. р. Вц- 

224, а, е, етоеуитК®; 

3) па@йа$ (УЪ. реф.) & па@76\а$ 
(УЪ. и.-ппрЕ.) 
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апзбт1сКеп, апу1тКеп, над- 

ткать, надвязать; Зтутри па@ёа$, 

еше БйлиирЁ арзблсКев; гутрисе 

па42ема$, Эт итр!е апзбисКел ; 

4) рб?а$ (УЪ. ретё.) 
а) еб маз, е1п мепто, е1п \е!11- 

спеп зёт1еКеп, у1тКеп, повя- 

зать, поткать; 

Ь) прегзфг1сКеп, йБегу1тКеп. 

перевязать, переткать; рф. ргёеб. р 

рогау, а, е (Коз. зм. 35) пБетзйлеке; 

2 рамисупапт: рб2аёу, пп ЭртихеБет 

пРетхосет ; 

5) хайаз (УЪ. рет{. ; а. ха4 вай, рой. 

ла ас) 

а) ап{апреп хи зёг1сКеп, 

у1тКеп, завязать, заткать, начать 

вязать, ткать; 

Ь) уегм1гКеп, уегз$г1сКем, у- 

потреблять, истратить (время, день- | 

ги) на тканье, вязанье; 

с) теЙ. хага$ зе, Га | зс В зб гтс Кем, 

\у1тКеп, завязаться, заткаться т. 

е. неправильно вязать, ткать. 

Вфотр.: 

6) Випа@7а$ (УЪ. ре+.) ч. Вапа- 
976\ма$ (т, -а&, УЪ. #.-пирЁ.) 
Тегб1о апм1тКет, уо1 1] з6т1Е- 

Кеп, апзбт1сКеп, окончательно 

надткать, надвязать, надштопать; 

пога]се Пила926ма$, Фе НозепБеше | 

апзбчекем. 

7а5е, 52, п. (УЪз.) 

р. 

1) Чаз Сбезроппепе, ааз @е_ 

м1тКфе, СезфттсКбе, @ев&- 

Ке| фе, спраденное, сотканное, свя- 

занное, сштопанное; 

2) Чаз @езр!1п3$, аз безфттК- | 

Ке, Чаз Эб1сКеп, ате ЭфтгтсК- 

Ь#. НаКе|атгЬе1ф, пряжа, ткань, 

вязан!е; Кибите 22а хе зугоКит хазит 

('Озрг.) @е Оатепвет4епт пмф Бтефет 

Эрёхеп ; 

3) ааз Юбт1еКхеио, НАКЕе|- 

депо. приборъ для вязан1я. 

2аз0\му, а, е (Аа]. розз. у. 2азе 2) 

риш УЭбт1сКеп, \У1тКеп се- 

‚_Ббг1е, вязательньй, ткательный; 

2азому Ко1К (Раг. П1ззеп), @е ЗачеК- 

паае]; 

17а, ох, р. Е. (2аК.) = 268 в. 4. 

Раду, а, е (рё. ртаеф. р. у. 225.) 
беатре1феф, сезфтас Е, де- 

ВаКе| $, сек] бррЕ!%, вязанный, 

тканный, кружевной; 2афе сай, ое- 

Е бррефе УЭрилхет, ес фе Эрихеп. 

2е, 26, еп па. 760, йет п. 76т, 20 
(251. Че; оз. 428 п. 92е; уз. №. и. 

Е.-Г.. $ 465, 218, 9), Соъ]. 

1) 1п ЕгасезАфлеп ш1фё Ега- 

бемогь 4. 1. 1 Уо1 $ тасев 

(олевё зебеп пы 4еш Етасемуоте 2 

ешет \Уот& уетБапаеп) ›4 е п п«, союзъ 

‚ же“ въ вопросительньхъ предло- 

жен1яхъь; 2 В. сое (Ех. Мате. 

2, Т), мег 4епа? ©02е, уаз 4епи? $0 

20 (Мо|.), уаз пап? 2020, \уо 4епп? 

как 20, уме епт? Коти 2еп, ует 

Чета? Как! 2ет, уле Безсва Мет 4епп? 

ми! 2е (Вт. С. 51, мо 12), моет 

епт? Фее 20 (м/)5укпе 1ш2е Питге$, 

т1йззеп Чепп аПе Мегзсвеп збефеп? 

[0 де рак 4гоба, добге 54а! супг$, 130 

ез аепи тбЫе още \УМее ха бт? — 

Кетоег ллев® зе№феп 11 УБах. пяф Чет 

ЗесвБефещеюдет -са. (ув. Т.. а. Е.-1. $ 

218, 5), #. В. КаКга #е (Сво]п. Ка@а 2е), 

уе Чепп? 4осв, уме 4епо пап? СА бРа 

20, \уег 4епа 4осв? ©08а #20, уаз епт 

Чосв? 20а 20 п. 202а 2ет, мо (уот) 

епо 4осй? 

2) 1п \УцппезсВ п. ВеЁ{е В 1554 2- 

реп (ируеграпаею Виег Чет Уег ит) 

»ЧосВ«, въ предложен!яхь, выра- 

жающихь желан!е или приказан!е, 

союзъ ‚же‘; и. В. 9$ $е эпима епт 

Юб2ете (Зе пла]. 11. 2, 4), зо пас ег мов 

Чосв йтоеги 1 Собез Малев; га #еп 

{е хазтайау, тну Во? (Зета. 11. 9, 7), 

а1з0 уетфе1 ое 4осВ Чи зе, Пефег 0%; 

— аз (4а5) 2е ро (Мазк. 0. дас 

42е 19147е), зо тдее ег доеН пог Кот- 

9 к 

а ко ьь тебайфкх, 

а < < 
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тет! $р0]2 2е, Кота” 4осВ (паг), 50 

Котт” 4осВ (пит)! саКа]80 2еп, ухатбе! 

Чосв, у’атфеф ось пит! 

3) 10 Апвзасезаф ет дит Не:- 

уогВефипа уоп ебмаз Зе! Ьз$- 

уетз$ Апа | 1сфеш, тизЪез. дит 

Уегзёайткипа Чег Ргопот!па 

реге., дем. и. тес! рт. = жёам- 
|асВ, мо, ] а, #мат«, союзъ ‚ же“ 

для оттЪнен1я само собою понятна 

го; 2. В. Кбесй #е Фак мейе этот, 
св уоШе @т оатшйсВ паг з0х1е] засел; 

4еп 2еп Че]ар те!са$, °ег зоШе мо] 
зсБ еее; 4у рак 2ет Би20$ р!аКаз, 

Ча у56 зсВоп умедег \уетеп; мбпа | 

10 тё 2е Пикирна, зе Ваф писВ ]а 108 

секал®; № еп мёгпо йе], Чай рак 

10, Чаз 136 имайт теВф мабт, ЧосВ 

таз питетыи зет. — Им Мовзег 

Негуотвефигя 4ег Ртопотита, Без. т 

4. УозПеети, оф посВ уетитаеп 

ш\ Чет Гамуиз еб Икиз »тёх, 2. В. 

00 #е] 221 261; х!епе], рб е] 2еп Чго2у 

ЧаюКе} (З<Впа]. 11. 3, 18, 19), аатев | 

Фе отце Нее, ал 4ег \уецеп Утаззе ; 

рб фот 2(е)тё роКи, зоЁ Чет Ее]де; 

Чусп 2е тё дго5пусн мибгезКом, Чет | 

Нее МйззсВеп; уейете Везр. 3. № 

и. Е.-Г. $ 218, 9) 

дфльникъ; Кисотпу 264, Чег плеБз- 

гиблое Мегзев му 264, ег у1ае 

Мапи, Рорапи {= БафаК); Каюй фо 264, 

факГ [0 гёЧ (Зриесвуу.) уме 4ег Непте, 

303 Сезевете; 

3) рт. 264у 
41е Н1тгфеп и. 

Чет Могоеп|апд4е, 41е аз 

ЛезизК1п а!е1п ап рефефеин, 

пастухи и мудрецы съ востока, при- 

шедийе поклониться Христу-Мла- 

денцу. 

41е Уе1зет ациз 

6К, а. т. (Рем. у. #69) 

1) зе№еп. Чег агоззуафег (555. 

Збату 264К), рЬдко: дЪдъ; 

2) сеуубЬ т]. 4аз а1$е МаппсВен, 

ег |1еБе. А1фе, ‘фаз стелзе 

Мапп|е1т. старичокъ; Тигк ]о сйб- 

гоммафу 269к (Вг. С. 56, 11.} аег Тшке 

136 еп Ктапкез, абез Мапет; а№е 

Мате, Спезе, Нешае (аЙе) Мётпет; 

3) зрес. посте 264К, Чате К] е1пет 
МасН $ стетзе, МасЬ ф ш апт- 

свеп, гномы; (ш епие. Ук зтадтевел 

Еаг аа, ОёлаНлое, Илуетое, Опетхе). 

764Кому, а, е (А4]. розз, у. 26АК) 
Чет ]1еЪеп Стозвуафег, дет 

оте1зеп Мапп|!е1п сеБбг!о. 

2640\у, а, е (А4]. розз. у. 264) 
Чет Стоззуафег, Чем Сге!з 

зевбг1с, ддовъ, дДышШкинЪ. 

2е]аритеа, е, #. (у. 252. Орг. п. Вг. С.) 

764, а, ш. п Пешт. #89К, а. п. (а3. 
Чёаъ, оз. 4764, а. айва, роз. 4иа@ 

и. Чла4ек, весь. 484 п. аё4еК, Каз 

4209 пи. а20ак.) 

1) Чег Сгоззуафег (паг посб т 

е112. Госа| Фа|., Чафйг 164125 сезубЪт]. 

збату пап) Чег Стетз, дфдъ, ста- 

рикъ; 
2) а) чега9.:  еаме4ег &1%ете 

Мапл, всяый старый человЪФкъ; 

ш Вито зосат зсвегава 4 ]еЧууеег Еве- 

штапи; 16] 264, ше Мати (зао @1е 

Витоег Бртеему|етт); 

Ь) зресвай чет: Чет а1$е Вебф|[ет; 

Б1зу. ег Вазз|1еве Мать, 

4ег Тапаеп1сВ фз, ег Кет|, 
старый ниши, иногда: негодяй, 6ез- 

1) 41е АгЬе1фегую, работница; 

2) 41е У!тКегтм, Эфт1еКегтм, 

Бр1сКег!ю, НАК] ет1т, К] брр!е- 

т11, ткачиха, вязальщица кружи 

кружевница; #едайтса сайкоми (Вг. С. 

06, 6.) @е Эрихебррыемт. 

76К, а, ш. (0. 42а, рош. ажек, бееЪ. 

ёК, Каз. АжеК.) 

ЧегРапк, аз ап ]|1теа, благо- 

дарность, благодарственная пЪснь; 

26К Пизрмма$, Чаз ПарКПей этсеп (т 

4ег Кисве, ш 4ег Брифе, Бена Йат- 

реги); 26К 4а5 га пёсо (Ги. Ку. 258.) 

ПапЕ засеп Иш еб\уаз; Мё]0 26, 
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ВаБеп №е Ратк! — Апб\уот6: м$0 дейе, 

кеше Отзасве; па Бевеги: п1ё]80 26К 

2а феп рзому р5ё2, <споп сиф!; тё]$0 

\мейк, пиоБпу, Кзазпу 26к (Пзрт.), 
Вафеп Ме 4еп аЙетгвегийев еп ШашК: 

{ак Чико 26К, аё газ’\ат хагомпафи 

(зриеБз.), Безе Пак, №5 1еВ’з уег 

ое{еп Капп. 

26кпо$6, 1, #. (аЪт. у. 26кпу; Мой. @3Ъ. 

29. Ъ.; оз. 42аКтозб) 

Ч1е ПРапКБатКе1$, Чет ОапК, 

признательность, благодарность. 

26КПУ, а, е (аЪо. у. 26К; Вт. С. 19, 14; 

0$. 42аКпу) 

Чат Кат, Чат К-, признательньй, 

благодарный. 

76комапе, па, п. (УЪ5.) 

1) Чаз ПапкКеп, ФавЕ- 

зазиие, благодарене, благодар- 

ность; #6Комайе мб ЮШЧа (Вт. 0. 

60, 53) Чаз Тизевоереф, Стайаз; 

2) зрес. Але К1ге В ]1еве ПапК- 

засипое, 41е АБдапКипо, 4те 

АБК ип А1еипе ег Тоде;- 

ТаПе т. а. Капие]., церковное 

изъявлен!е благодарности, провоз- 

глашене, объявлен!е смертныхъ слу- 

чаевъ съ кафедры (въ церкви). 

76комаг, та, т. (аЪх. у. 26ко\уа8) 

Чег ПапКзасег, благодаритель. 

26Комагпо56, 1, {. (уоп 26коууатпу, \о. 
Рз. 50, 14) 

41е Лат КБатгКе1%, благодарность, 

признательность. 

Чте 

76комагпу, а, е (25. у. 26Комаз, Корё. 

Ка.) 

Чаи тат, благодарный; К 26Комаг- 

пет (ц.) гохроттайи, хп ЧатКЪалев 

Сеасв из, хе 2ёКомагпут муазейт 

(КорЁ. Кз%.) п ЧанЕЪФатег Еенцае, 

2ёКомагте К]аге, (КорЕЁ Ка%.), ОаюК- 

Пе4ет. 

76Ко\маз$ 5е (УЪ. пир. Чеп. у. 26; ре.- | 
ртаер. »рб«; оз. 42аКо\уас зо, ро. 

Члекоуас, бесв. Аёкоуай1) 

26Кома$ зе пёкоти, ет. ЧапкКеп, 

ТапЕ у:!3звепт. благодарить кого, 

быть обязаннымъ кому; #8Ки}5о зе 
Воги Кпёхи, Чапкеф Со дет Нетги; 

ргае4. р®. ргаеё. р. #ёКомапо, -пе, 1п 

ег РВтазе #ёКомапо (Так. дко\уало) 

и. 6Комапе Воги (зе. Бай) Со зегз 

зедат К! 

Котфр. (1—7): 

1) 4076Кома$ зе (УЪ. ре.) 
сепио, сепйозаш, пасВ С@е- 

Банг ЧапКеп, достаточно, по 

достоинству благодарить; йатоёоту 

5е 402&Кома$, ут Кбппеп плеЪф сепия 
ЧатКем ; 

2) Вий6Кома$ $е (УЪ. ре:1.) 
з1сЬ БедапкКею, ПашК засем, 

ХапЕ у1звзеп, благодарить, быть 

обязаннымъ кому; 

3) пайёКома$ $е (УЪ. рен.) 
эз1ев гетеВ | 1св реапкКею, на- 

благодариться; 

4) рбйёКома$ зе (УЪ. реф.) 
з1ев БедапКет, ЧапКен, по- 

благодарить; 

5) мб 6Комаз (УЪ. реф. м.) 
а) и. уоп ет Капхе! Вега 

ар апКеп, отблагодарить, объя- 

вить съ кафедры (въ церкви); 

Ь) еЙ. мб. зе: “) [аг е1пем 

Чтгизз ЧапКеп, е1пеп Сгаз$ 

егм14етт, благодарить за по- 

клонъ, отвфтить поклономъ на `по- 

клоНЪ; 
8) з1ев БефапКем, зе1пем 

| еб зфеп ПапК апззргесвеп 

(\оп еп РабфевЕ1пАаегт 5е- 

сепарег еп Рафеп уог 4ег 

Коп{1тта%ф101); зе1лпеп АЪ- 

зеВ1е4 пебшмеп, зе1и Ашё 

пте ет] ебем (Ву. С. 63, 33), благэ- 

дарить, въ послфдн!йй разъ поблаго- 
дарить (о крестникахъ по отношен1ю 

къ крестнымъ отцамъ передъ кон- 

фирмащей); прощаться, уходить въ 

отставку; 
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6) 2476Ко\ма$ (УЪ. ретЁ. 2 28Ко\уа8; 

Тат.) 

ЧапКеп, благодарить. 

В\отр.: 

7) Чопи76Кома$ (УЪ. реё.; Ко. 9 | 
уубфтг. 21, 15) 

диг Сепиое ЧапкКеп, у011- 

ап Е51сЬ БедапкКеп, достаточно 

благодарить, отблагодарить; да $е {еБе 

патоги допи26Кома$, 1сВо Капп 4: 

и1еБф сепасх ЧатКеп. 

6комабу, а, е (або. у. 28коууа$; у9. 
оз. 4йаКо\уаеу, бесв. ЧёКоуас1) 

БацЕ15  ЧапкКепа, ео и. 

| 
| 
| | 

Чапк Бат егкКепи$ |1сЪ, охотно | 

и часто благодаряций, благодарный, 

признательный. 

2&комтла, у, 1. (арх. у. 28Коуа $, СВо}п.) 
41е ПапКоаре, ааз ПапК- 

хе! 4, отдарокъ, отплата, подарокъ, 

деньги какъ благодарность. 

26Компо$56, 1. #. (аЪзе]. у. 28Ко\ту; 08. 
ЧйаКо\/то5б; у51. рот. \мАйес2л 056) 

41е РапКБатгКе!ф, ЕгКкеппт +- 

]1сЬКе!%, благодарность, призна- 

тельность. 

26КомПУ, а, е (ас. у. 28ко\уа3; оз. Чйа- 
Коупу, рот. 4леко\упу, бесв.-]оуК. 
ёКкоупу) 

ЧапКепа, ЧапКЪат, егКепп$- 

ИсВ; Раш К-, благодаряций, благо- 

дарный, признательный; #6Компа 

патба (\1. Каф.) 4ег Паркооев- 

{епз;ё; 2ёкомпа сегкм]а (Вт. С. 84,2), 

Фе Пазкезкисве; 2ёкомпе КфагИе, 

ЛаэЕПе4ег, 26Компу змёйсй (Зойпа|. 

п. Озрг.), Чаз Еезф 4ез Пазкез, ДапК- 

{е3ф; 26кКомте $10м0 (Тезп.), \\Мот 4ез 

ПапКез, Патк\ууот, ПамКзасига. 

26Ь а, м. (аз. аъ, оз. 424, рот. 42а], 
бесв. АП, Каз. 42) 

1) 4ег Те11, Апфе!т1, часть, доля, 

пай; мбп Пима сагигсе па $е$у 26 

ег Косще Фе Нееестеп №15 аа ет 

Бес Взфе] ет; 

Атф1Ке] 

членъ, 

ез Ве- 

Символа 

2) зрес. Чет 

Кеппфитззеб, 

вфры; (\. Ка%.); 

{аъ щеа, е, {. (у. 28НЪык ; В. С. 84,3) 

41е Атретфег!т, Ч41е Напф- 

уетКкз{таи, 41е Аи! уматфе- 

{тап, работница, ремесленница, при- 

служница. 

аи, а, по. (у. 2аЪпу ; Ву. С. 68, 32) 

Чег Атгретфег, ег Наптд- 

уетКет, рабоч! й, ремесленникъ. 

26 аЪпо$6, 1, +. п. 1а1. 26} ам0$6, 1, {. 
(аЪо. у. 2Ъту; оз. 92е1амо86) 

41е Агре!&6зашКе1ф, Тафио- 

Ке!6, \У1тКващКе1ф, прилежа- 

не, трудолюбе, дЪятельность. 

$76 аЪпу, а, е, п. 41а]. певысег #1 аму, 
а, е (а. А@ахъ, оз. 42вжу) 

1] аг Бет за шт, $ Афто, у1гКза т 

тире, прилежный, трудолюбивый, 

| проворный. 

2) пиг Агре!6 севдгте, къ ра- 

ботЪ относящй, рабочий; &авпу Ъх. 

гамму 2ей п. Вало. зупкор. ай 
(0з. 42валуу 42ей, уз]. весь. авту 4еп), 

ег Атейзае, \УеткеЦаю, \УУосветфех, 

у]. #вту. 

64а йей, з. 2ЧаЪру зиЪ. 2. 

7 апйет (\. Ст2.-О.) = 2аЪлу 21, 
8. 2вЪпу. 

7ё:аЁйа, пе, 1. (аЪо. у. 2658; оз. 426- 
ага) 

1) 41е УетЕЗЕ&бЪфе, 

з$аф$ф, мастерская; 

2) ЧазАгре! $ звапз, ДА мапяз- 

ат Бе! в В аиз. (В+. С. 55, 81), ра- 

боч1й домъ, домъ трудолюб1я. 

У ет К- 

аГитеа, е, {. (аЪо. у. Хао, Вг. С. 

18, 191) 

Ч1е УетгКзфабф, мастерская. 

26}агпу, а, е (пер. 2ЧаЪъу, з. 4.) 

`Т) аг Агбе!%$ себбг!с, Ат- 

Ъе155-, КЪ работЪ относяцшийся, 

рабочий; #@ата $ра, АтБейззфиЪе, 

\УУегкеПе; 2@ату 2й (ТеЗ».), ает 
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Атейзёас, УУеткеЦас ; ата дгазёма, 

ег АзБецзалело; 

2) агретфва шт, ещз1е, прилеж- 

ньй, трудолюбивый, усердный. 

264АЕ$К, а. е (АЧ]. у. 285) 

рат Агре1ф се бгто, рабоч!й; 

янагзка Кара, АзЪейзтосК. 

761а$ (ат, -а5; УЪ. парё. 4ев. у. 280, | 
рет{.-ртаер. »рб«; а. Ч@ай, ов. 

426, рот. 4лайс, бесв. а&а, 

4г.-роЪ. абаф, Каё. Чха4ас) а. -76- 

\а5 (-иа, -п]08, УБ. Нед.-порё. пах 

ш Кошр.; а. А@оуам, оз. -4й8ю- 

уе <, рош. 4афужаС, бес. Ч@оуа) 

1) аПдет. агБе1фет, у1тКею, 

Ь:| еп, работать, дЪйствовать, соз- 

давать; Киру 261а$, Стапреп збалир- | 

еп; зепо 2615, Ней егибер; 261$ 

2 гиКота, Напа етзве 1е1зфеп (Без Се- 

шет4еатЬецет) м. 

Зрапт(Нетзфе ебет; рб Чоте 215, 
ш Налз ива НоЁ атЪефеп (па Себет- 

заф; мг ЕеЧатЬей); па рбй 26$, 

Ке]ЧатЬеф уетие еп; м сокасй 26$, 

Вепеп рЁесеп, Влерепуафег зе (Рёг- 

Ко]с пап мм сожасй 24а, Умег Ре 

БезсВ АН оф эеВ тиф ег ВетепрНесе); 

22$ тат 9056, ха атребеп ВаЪ” 16 

сепио, АтБеф фе Мепое ; #0 $е 28а, 41е- 

2$ 2 рот, | 

зе АтБей тасВ® эВ, сеВ уоп ег Напа; | 
Чи0ег 5е 26а, Мег атребеф тат, вет 

ут сеатфефеф; с0 26145? уаз тасВз$ | 

Ча, уе Бебп4езё Фи @сВ, уме веб ез 

4"? — а пе мее пеёат, 1сВ тасВе | 
о1с|ф у1е], ез сев ф пит тс дю Везет; 

2) зрес. мереп, м1тКеп, ткать. 

==) 

Котр. (1—1): 

1) 40761а$ (УЪ. рег.) и. 407810\ма$ 

(УЪ. Беча.-паЪ.) 
а) уоепав, Ёетф1р, Б1в ич 

Епае атре!фет, Ч41е АтЬе1тЕ 

БеепЧ15еп, егагБе1бет, до- 

работать, закончить работу, выра- 

ботать; пёсо пиКи@пе?о 90261а$, еб\уаз 

Мебез, Огаез{ПеЪез ха Эбатае Ътшсеп; 

`Ь) зрес. 1Атшеп, \114 ве! 

(МСК. а. п. @12.-0.), шум$ть, галдФть, 

бьть дикимъ; 

2) Вор 6$ (УЪ. рет{.) а. пой 0ма$ 
(У. Веча.-парЕ.) 

а) БРеатретфет, БеБацепн, обра- 

батьвать, обстраивать; 2. В. р, е. 

Ееа; агемо №о626$, (ох: 5) ав Но 

лтитеги; Кома! мбх ПоБ26и]о (-а]о), 

Чег Эсевиме@ ЪезсВ&оф 4еп Убей; 

Ъ) 1. х. (12.0. ацев ефу. Оп- 

ег! ап Ьфез БесеВет, соверщить 

проступокъ, преступить; 

3) Войёа$ (УЪ. рег.) & Во7640ма$ 
(УЪ. Нед.-марё.) 

Беат Бетфемт, Бегетфет, обраба- 

тьвать, приготавливать; 1э8Ъ. 1ап Во- 

26125, аеп ЕасВз лБетефет, т. сВеп 

4. В. Ши шё дет Веие] зе] еп а. Фе 
Беререп (ра2@2еге) ааззеваеа (Чаз- 

зе Бе Ве1555 т 4еп Ошеп, уо Фе бетЙеа 

эл ЧФезег АтБеф Тел та. Пап 

$е 18. в. 4.); 

4) ВПа761а$ (УЪ. рег.) а. Вий юма$ 

(УЬ. Неч.-пафЕ.) 

аизат Бе1тфет, уег{егф1вет, 

шасреп, выработать, вь работь вать, 

выдЪльвать, изготовлять; рф. ргае%. р. 

Ви2ёапу а, е, апзозатецеф, уетЁет1э%, 

сетасВф; пап пат поме Когуо Пи- 

25а, 4: Узбег ут поз еше гее 

Мы4е ашетИсеп (абег ша Ругаезегз: 

пап Кбгуко база 5х. гиб]о, 4ег Уафет 

ует{е1 151 еБел еше Миа4е); зту этом 

ВигбаН, улт ВаБеп егеп вепеп СтаЪеп 

атое]еоф; 0 2а $60 Чат пи2Нан 

м иё$6е, уаз Ва Шг Чепп ш 4ет 

Збаа$ сетасВ? — фи Ки Биёоту 2 

зат! Ви2ю\а$, безе \Мезе уег4еп 

улг зеВоп зез6 Беатфефеп (пп иле 

уеграс\еп) ; 

5) пад 61а$ (УЪ. рег{.) ч. пад 76 юма$ 
(УЬ. Вед.-парЁ.; У14.-аз]. *па4аъ-ав- 

уа1) 

а) за ЕЁ еб маз Вегап Е, №10 #щ- 

ат реет, 1п2оЁйсет, над- 
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работать, приработать, прибавлять; | 

°Ъ) папевевот6з амев 6. па92ёма$; 
апазаекеп (2. В. тире, Би тре); 

6) пай6?а$ (УЪ. рем.) ч. пай6!ю\а$ 
(УЪ. #е4.-ппрё.) 
а) №. а)1п Мевое, хаг бепйие 
атре! еп, егаг Бе!фепт, нарабо- 

тать, нарабатьвать, вьрабать вать; 

В) ве: Ефеп, апвф1ЁЕет (Вг. С. 
58, 3), чинить, затЪять; мзакогакеде 

ЗКбЧу па2ёа$, тарсвее! ЗеВасеп ап- | 

ис№феп, па2&1а$ зеБе пёсо (Озрг.), эс 
еб уаз ешЬтосКел; 

Ь) ’еЙ. пай. зе, з1сВ шаде атЪе:- | 

феп, шаае зе!1п уош Агье1- 

$еп, наработаться; рё. ргаеб. р. па- 

2апу а, с аЪосатБенеб, ше ве- | 
атБефеф, атрейзшоае; 

7) рба-2а$ (УЪ. рез.) & рб4-26ю- 

м аб (УЪ. Вед.-пар}.) 
Чатипфетг агретфем, 

еф маз агре!феп, еб маз цифет- 

т1п1етгеп, работать подъ чЪфмъ, 

подкапывать, подводить мину; гай 

рэйка Кгади й2ро4751а1о$ (й:ро9261щ1о5), 

1020 \меп йеКкгу(йо0$, уепп шап 4еп 

Ваитз алии (ЗюсК) теб от4етПев 

итфегота, Рекотто6 шапй Ши 116% 

Веталз; 

8) рб76а$ (УЪ. реЁ) 

е1п у\уеп1с, еп \Уе!1с Бет 

атре1феп, поработать; да зот ф4ат 

рогётат, пёю пб20$ фу Пору{а$, 1сВ ВаЪе 

401%, уо Кешег Чатай \УШ, еше \УеЦе 

(аБег обте Е:№Ю]2) сеатБейеф, пал 

Каптзф Чи’з уетзасвеп ; 

9) рзей&а$ (УЪ рет+.) п. р$е76}9\ма$ 
(УЪ. Неа.-парЕ.) 

а) т. ЧатсватгЬетфет; ишатье!1- 

феп; проработать, переработать, 

перерабатывать; 

зрес. уег4ацпеп (Вг. С. 83, 30), 

переваривать; том р$еёа$, еп 

Аскег ЧитсвалЪейел 4. В. ЯеЁ рЯйсеп 

офег ЯеЁ отафеп; #Ипи р$е2а$, еп 

Тевта фтефел; $6540 р$е26а$, Чел Тес 

иофег . 

фисные отевКгефен; Кбзши, этаБе, 

ЛлаШе р$е261а5, Чеп Воск, ете Натке 

М! сеещегп аавзБеззегл; 

Ь) теП. её. зе, засВ Читгсь- 

атгре1феп; пшмоеат Бетфеф 

уег деп, вз1св пБегатгьет- 

феи, з1сЬ ЧитсЬ Агрет6 ам {- 

ге1Беп, проработаться, перерабо- 

таться, подвергнуться переработкЪ, 

заработаться, надорваться работой; 

Чата рф. ргаеб. р. рэей&апу а, е, аБое- 

атрецеф, иБегатЬецеф; р5ейёапу Кби, 

ет аБоегаскефез Рёег4; 

10) р$17ё} $ (УЪ. рег.) а. р$1й640\ма$ 
(УЪ. Вед.-пар.) 

В1и 2 цагЬе1феп, 4цтсВ АгБе1тф 

В1и2и егметгрет, приработать, 

прирабатьвать, достигать работой; 

11) г0247 6 $ (УЪ. рег.) & г0297640- 
ма$ (УЪ. Нед.-ппр+.) 
апзе1пат Четат Бетфепм, 

у1гКеп, ап Ё | бзеш, (СезйлеК$ез, 

СемйКез и. 4его].); разрабатьвать, 

разоткать, развязать, расплетать; 

го242ё1апе (го242ё1омапе) м!озу, ап{- 

се]б34ез Наат; 

12) \64764а$, (УЪ. рез.) и. м0 - 

\а$ (УЪ. Нед.-парЕ.) 

а) аБагЬе1фепт, уесатЬетфен, 

отработать, отрабатьвать; 

Ь) ацтсВь Агре!$ е1ше Эсни! а 

аБхав]еп, аитеь АтБе16 хи 

Сифе фи п, платить долги работой, 

отрабатывать долги; 2е р$еРот мб+- 

26145, п зетеш @езрапие (4атеВ 
ЕаВтеп) аБалЪецел, абха ел; 

13) 2а26#:$ (УЪ. ретё.) и. хай юома$ 
(УЪ. Бед.-ппрЕ.) 
а) етпагБе! фен, 

е1птартеп, е1лпзАпегп, заква- 

шивать, замфшивать, задЪфльвать, 

приправлять, разводить (огонь); (2. 

В. $690, 4еп Теш) Фа. 
среп, ап тмасвеп (Во2ей, Кепег); 

Ъ) ди шасвем, уегшасВем, за- 

крывать, задфлывать; 

дег- 

е1пшасрВем, 

апмщта- 
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с) апЁапоеп 2и агфе1фепт, за- 

работать, начать работать; %у $ га- 

аъ ае пе]зу Чо2аь Ча разё Фе 

Атре! апое!аосеп, афег п1с5$ уоПелаев; | 

4) гаёё. зебе пёсо, з1сВ ефу. ет- | 
агре1 еп, аитсв АтЬе1фует- | 
Ч1епеп, зарабатывать, пр1обрЪтать 

работой; ($\6] КБ, зе Вго$); хайёа$ 

зеБе а гази?у$ (Тези. рг.), ясВ ебутаз 
атсь тедИсве Атеф уегФ@епеп: 4у $е 

чат 40 зтпегз 2а2а$, Чи ут Фев 

Чотё посЬ $0$ (27а То4е) атБецеп; 

14) 2976$ & тлейёа$ (УЪ. реф.) 
а) газам шепагБе1$ет, ап [- 

атре1фет, ди Эбапае Ъг1поеп, 

сработать, разработать, успЪвать, о- 

существлять; ВйаНе попе: уе 

Бе. п1сВ$3 ха Ббатае Блпоеп, п. еарвет. 

ебуаз Пипииез ха \есе Бшаев, Ъе- 

севеп; 40 ]0 $0 \ейе 2426аю, аа 13% 

уе] фейс че\мот4еп (= ше%3!); 

Ъ) Беагретфем, их птг1с В фем, об- 

рабатывать, приготавливать; мбп № 

это2йе 242ё1апу па К5еБа$е (Вт. С. 59, 

36), ег \ат ащ{ дет ВдеКеп ата 2изе- 

т1е6%$еб; 

с) хегатБе1фею, (Вг. С. 59, 35), 

разрабатывать, портить работой; 

4) зрес. уоп Чег Мебегет: ацЕ | 

у1гКеп, о тканьЪ: выткать; 

е) аз УЪ. рет{. жи 26$, агБетфет, | 

шасрепт, работать, дЪлать. 

Викотр.: 

15—24) довою-, 4овч-, 4опад-, _ 
4опа-, 4ор$е-, 4ор$1-, 40го7-, 40- | 
\0{-, 407а-, 907е-76а$ (УЪ. ре.) 
& -760ма$ (УЪ. №ед.-пир.) 
уо |] еп 4з ип 4 сапа Бе,, апз,, | 

и рет-, ет-, им, ап, дет, аБ-, 

е1п-, дазашшеп-агретфел, 

окончательно о6-, вы-, пере-, за-, 

при-, раз-, от-, в-, с-работать, с-ра- 

батывать! 

25—30) ВипааЯ-, вир$е-, Виаря-, 

Виго7-, Вим о{-, Ви2а-76а$ (УЪ. 
ретё.) & 26ю\а$ (УЪ. Веч.-мифЕ.) 

бап2 пп саг ЧитсЬ-, ап-, 

аизе1пат ег (2ет-), аЪ-, е1т- 

агре1фел, -у1тКеп, совершенно 

про-, при-, раз-, от-, в-рабатывать; 

випаа2ю\а5, {ето апзлекеп ; мзукпе 

гутрусе от пипайюомата, Пе Зйт- 

рЁе ВаЪе 1ев Феае апоезтеЕ; Вмгот- 

Ч2ё1ю\иа$, Сезбттс Кез ал Йтеппеп; Вига- 

2ёю\м/а$, уее Атрецеп азёатееп, афег 
кеше уоПепаеп; 

31) 2Г024760ома$ (УЪ. Реч.-парЕ.) 
бап2 апзе1 пап 4егатге1 ет, 
совсфмъ раздфлять, расплетать, раз- 
матывать; 4$м6]ю 2а$е $е 2702428], 

еше ЭбчеКеге (Нёкее!) фтепиф (1686) 

ев убШо ал. 

7а$ег, та, ш. (оз. Ч2асег; у. аз. 
Ч4афеь, роз. Чейасе], бесь. а8- 

]афе]) 

4ег Атфе!%ет, работникъ, рабо- 

шй. 

7ёазегому, а, е (А4]. р. уов. #а$ей) 
деш Атре!фетг сеНбт1!а, ра- 

боч1й. 

ЯазеЕ$КИ, а, е (ас. у. #аег, В1. С.; 

оз. а2асегз 1) 

АтЬе! 6 ет-, рабочй; #аег$к! ша, 

Чаз Атренегуо; #абегКе гамиёзбейе 

(Вг. С. 50, 05), АтЪецегуегмевегиия. 

аму, а, е (Нреп. 1 п. Фа.) = 

2 аЪпу, в. 4. 

2 ам056, 1, Е (Нрап Ш, а. из. 01.) 
ао повзб, в. 4. 

йа, у, 1. 2ра, в. 4. 
гале, па, п. (беги. ; п тепо. Зет.) 

1еТе1] пабше, Апфе! |] паб те, 

участе. 

2610, а, п. шё Оеш. 2680, а, п. (аз. 
4@о, оз. 428ю и, 926 ‹0о, рот. аллею 

и. амей‹о, бесь. Ао и. ЧШКо, @ат.- 
роЪ. аб, Каз. дю) 
1) 4аз Меть, а1е АтЬе.ф, аз 

СЧезсЬ &{%, дфло, создане, соору- 

жен!е, работа; № ]0 в01$е 2610, аз 156 

ётоег а]з ато (7\.) рзама Ъ». рзаму 
40 2ё1а Бу$, тес№® (сет) атрейзала зет; 
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0, 0, № |0 Чаке 260 (уепп шал 

атоегИсЬ 13%), ]а, ]а, Чаз 186 зо еше 

Пере №%! Уз. тет. Киё4е 4обте 280 

Ю 2игпи ргбси тёю, ]еде сифе АтБей 

Ваф замте Атбеф  сековёеф, „обе 

Эсвууе1з Кеш Ргез“; 

2) а:е ЕасвзатЬе!ь, Чет 

Е] эсрз, Чаз \Мегео, пакля, ко- 
нопать; 4. 1. @е Беш Несвет 4ез 

ЕасВзев афхевез4еп стбБегей Еазегл 

(уегзсв. у. вбетол, з. бете). 

Ко, а, п. (ет. у. 26) 
те к !е1пе Агре! +, аз \МетК- 

| ети, 4аз Сезсь & $ сБел, дфльце. 

21оЧамаг, 1а, т. (Чет О. пасъхе бе 
аллз 260 ип. далуа8; Вг. С. 56, 29) 

ег Атре! + сеЪет, работодатель. | 
260% У, а, е (АЧ]. ровз. у. 28) 

1) аЙдет. гаг АгБе16 хевбгию, 
рабоч!й; 

2) зрес. хат Е] асбзагре1 $, д и т 
Е1асВз, \Уего се дгуо, льня- 

ной, паклевый, конопательный; #6- 

1омие р5ёёепо, оторез Сезрилз6, отоБез 

Сати. 

264у 2ей (\. бт2.-О. ; зупКор. амз 2 му | 

2еп, в. даму) 

ег М\МегкКе | а <, будень, будниш- 

ый день, рабочй день. 

76а & Ша (хо алз аЁ. *ЧЫа 
Ъ#. Аба, перет-ши; 18193; Свои. | 

‚ пу, а, е (ая. айьЪьть) Нрёт., Озрг.) Ах. 

1) ЧапеБеп, возлф, подлЪ; 

2) уогарег, Чапереп уотрет; 

мимо; #а Ву$, уотфеейеп ; }а зот 21а 

За, св пт уотресесатеепт; ау зи | 
2е!а, Озбеги эт уоте!; #е!а тё 2па} 

а йе] тё пгс 2топН, ег 13% Бе! (ап) ши’ 

уотресе]ал Мет, пп Ваф пит плебфз ве- 

зао. 

а га, т. (аЪо. у. 281$; ов. 42ет) 
1) аПдет. Чет Те ет, 

]ег, Апвфе!]ет, дфлитель, 

дфлитель, распредЪфлитель; 

2) зрес. Чет Те ег 4ег Бре1вепм, 
ег Уот[евег, Уотзевпе14ет 

раз- 

Уегфет1- 

разливатель, разливщикъь (пищи), 

форшнейдеръ, (Ъ. Еез6 с кецепт, Нос}- 

хефеп и. Авт. Нрёш. Т.). 

26а, у, #. п. плерф зеМер йа, у, 1. 
1е$24егез ш Ащевииие ап #8; а8|. 
А&ьЬЪа, ов. 44Ьа, весь. Аа&Ъа) 

1) 4:е Те ата, 4ег Те!], Ч41е 

АЪфе!|ипо, 41е ЕгаКф1оп, 
Рагфе1, дфленте, часть, отдЪлен!е, 

фракщя, парт!я; 

2) Чет Апфе!| (ап ебу.) 41е Ве- 

фе!1еипз, участ!е, принят!е участйя. 

3) те Рог $ 1оп {езфет Зре! вет 
Бетжш Еезфшав1 (Еезев, МарЕ- 

Кисреп, @дпатК), поршя твердой пищи 

на пиршествЪ (мясо, печенье, тво- 

рогъ). 

2&аг, га, ш. (аЪо. у. 2Ъа, МЫ4с. 
Вт. С. 90, 34) 

Чег Те!|пер шет, участникъ. 

26ЮК, а, т. (аЪо. у. 2 ЪФпу; Зу. Вт. 
С. 12, 45 п. а. Р.) 

ег Те!|пеншет, Сеповве, 

Сезе]]е, участникъ, соучастникъ, 

товарищъ. 

2651056, 1, {. (ао. у. 2АЪу) 
те Вефе! | 1х и по, Те! | пабтше, 

те Сепоззепзсва $, дбететт- 

зспа{$, участе, общество, това- 

рищество, артель. 

рефе1 |126, фе1|ВаЁ 1х, участву- 

юшй, причастный; 2@пу Буз па 

пёсут (Тезл.) фе!ваЪел ап ебууаз. 

2ейе, па, п. (УЪь.) 
1) Чав Те11еп; ате Те апр, 

дЪлене, разпредЪлен!е; гай ро па 

2ейе, ха Киё4у со птё5 1ёр5у Киз, фак 

Чико рак, аКо 20 490 гтотаду, |0 

(м/)5укпо зроко]от, ууепп ез хат Теел 

Котптиф, уШ ]е4ег Чаз Безе БбйсК 

раБеп, зо ]апое ез абег чететзсвай- 

ев севф, 186 ]Деег хайле4ел; 

2) 4аз 

зсв1е4, отдЪлен1е, прощане. 

Бере!14ет, Чег АЪ- 
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261$ (ии, 8; УЬ. парЁ. 4еп. у. 24; | 

рег. ртаер. эпи‹; а. а6И4, ов. | 
а2йс, рот. Ажейс, бес. аёпя, 4х.- 

ро. 46184, ка. аж&6е) и. #о\ма$ | 
{- п] от, -1] 03, УЪ. Ёгед.-шарЁ.; паг Иа | 

Котр. ; 03. -7о56, бесВ. -4@оуая) 

1) в. $е1|еп, зсве1Д4ем, $гет- 

пеп, дЪлить, отдфлять: 

2) теЛ. 26. $е, з1св зспе14ем, | 

зас В фтеппеп, зсве!аем (т); 

з1св зсБе:аеп 1Лаззеп; з1е 1 

ипфегвсве1ем (аК.), отд лять- 

ся, длиться, раздЪляться, разлу- 

чаться, отличаться. 

Котф. (1—12): 

Т) 9076$ (УЪ. ретЁ.) & 90760ма$ 
(УЪ. Неа шар.) 
{етф1с фе] еп, ш16 деш Тен 

] еп Ёегб1о ует4еп, додЪлить, 

окончить дЪлить; 

2) Вий6И$ (УЪ. ре!.) п. Вийюома$ 
-(УЪ. Нед.-порЕ.) 

а) = аз1. *ууаёйа (ак. жу2818, рол. 

ху4лейс, бесп. уу) еёс.: апз- 

фе ет, | едет еб\м. Везфтшм- 

$фез хифбе1|ел, уетфе!1ет, вы- | 

дфлять, отдфлять каждому что-ни- | 

будь опредЪфленное, распредфлять; 

Ъ) = аз. *паейа (Так. ууа2618; роз. 

пажес, бесв. а ефс.: 1$ фет| ет, 

рифе1|еп, сообщать, удФпять, при- | 

суждать. 

3) пайёИ$ (УЪЬ. реф.) & пайомаз | 
(УЪ. Ееа.-парЕ.) | 

а) асё. 10 Мепосе фе! | еп, едет 

еф маз хифе!|еп, надфлить, на- | 

дфлять; 

Ь) ’еП. пай. $е, Чаз Те!|еп за%% 

Беко т теп, надфлиться. 

4) рзей6И$ зе (УЪ. рез.) 
Та|зсВ фе1|еп, Бе1т Те!еп 

з1сВ уетзенет, передЪлить, об- 

дфлить, дЪля ошибиться, неправиль- 

но раздфлить; 

5) р$1761$ (УЪ. рет{.) а. р$1йома$ 
(УЪ. Нед.-пиарЕ.) 

рифет|[еп, дцфе! | епа Без т- 

шеп, хометзеп, апметземт, 

удфлять, присуждать, указывать; 

6) г02476$ (УЪ. ретё.) п. г0о297610- 
\а$ (УЪ. Вед.-паре.) , 

а) апзе1пат етфе! | еп, 2ет- 

фе1 | еп, уетфе! | еп, апзфе1| ет, 

фе1| ел, аи !фет|еп, $теппем, 

раздфлить, раздфлять; 

Ь) е]епа) зсБтеВфею, зсВе1- 

ет, $теппев, (для) слоить, от- 

дфлять, разлучать; 

с) те. го2@й. $е, з1с В хегфет|еп, 

з1сВ фтеппеп, разцфлиться, раз- 

лучаться; 1029265 зе 2 пёкит п. 

2 пёсут, у. ]ет. зевает; Котрапца 

]0 зе го2а2на па {51 26Юу, Фе Кот- 

раслле Ваф мев т 3 АБеИиосет себгепиф. 

7) м6 611$ (УЪ. ретё.) & мб ома$ 
(У. Нед.-мар#.) 

а) №. аб фе! еп, све! епт, $геп- 

пет, зопаеги, абзотм ети, от- 

дфлять, разлучать, выдЪфлять, от- 

общать; |6. ргаеб. р. м6 6$ мб 
п6с070, ипбетзсве Чет уоп ебуаз; 

Ь) теП. мб ёИ$ (-омая) 3е, ваеЬ 

зеБе!1ает, з1ей $теппеп, отдф- 

ляться, разлучаться; %еп $е сею 

(р5=се]) мбЁ паз мо и]о, 4еп со Ву$ 

мёсе] ако ту, ег {тет зеВ пишег 

уоп ппз, 4ег \Ш тевт вет а] мт. 

8) 2476$ (УЪ. ре.) & 247610ма$ 
(УЪ. Нед.-парЕ.) 

уегф 21| еп, распред$лять; 

9—11) Випа-, Варз1-, Вим о%-761$ 
(УЬ. ре.) & -7610ма$ (УЪ. Веч.- 
ппрь.) 

баш пп4 сат ап, #ч-, ар- 

фе1|еп, совершенно на-, у-, от-д- 

лить, от-дЪлять; еп ]ю пат мзукпут 
пипа2юм/а!, Чег Ваф еше ]е4еп уоп 

из еб\уаз илоебейф. 

Вакотр.: 

12) 770247615 (УЬ. реё.) & 2107- 

976]ома$ (УЪ. Нед.-парё.) 

р кл Са 
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а) сап2 2ег%е!|ел, совсЪмъ раз- 

дфлить; 

Ь) теЙ. 2г024#. зе (Кдз. Т. 88, 87) 

81СВ Убе фгеппеп, совсфмъ | 
отдфлиться, разлучиться. 

76 ШК, а, т. (ТаК.; а. айымякъ, оз. 

йе, рот. Члейик, весь. а&мЕ) 

ег АгЬе1ф$ет, работникъ, рабоч!й. 

26ту, а, е (Нрем. Т..; ая. Аьтъ, ро. 

лету, бесь. Аё&шту) 

атБетфза т, 18415, у1тЕза т, ет #- 

т1е, прилежный, трудолюбивый, 

усердный, дЪятельный. 

ет & 76т = 2е, в. 4. 

11еп & 261 = 2», з. 4. 
27еп (5ртЬ.-О.) = Ап, з. 4. 

ей, сет. 4йа, т. Ре. #ейК, а, тп. (аз. 

Чьпъ, оз. 4йей, рот. Алей, бесв. 

еп, 4г.-ро]Ъ. а&п, Каз. ахей; 4. ИБ- 
зеп Савиз зоуйе @е Глаекоттеп 

8. а Е.Г. $ 172) 

Чег Таз, день; регме]ёу #ей, уот- 

зезфеги ; па @ги?1 ей, ап етеп апегет 

Таз; #ей Ме @па, Тас г Тао; 66у 
2ей, ег етзёе \Уефпасз{1ехах ; зу 
ей, ег Кеетбар ; Кгадпу ей, 4ег Кте!з- 
фас, (м/)564пу 2еп, УУосветаз, \УетКфас ; 

пагойпу 2ей, СеЪитебас; ей а пос, 

ег У’асЬ%е[\уе1хет (е. РИ.), Чаз СЙаз-_ 

Кталф, УапаЕталь, Егк. В. Т.. 73. Мой. 

А. 93, Рапеата ос. у]. пос а #ей, 

зи. пос; сефу 2ей, еп сапхеп Таз 

`Ытаитев; пб] ей Ъ». тб} уму 2ей, 

шетеп ШеМах; иб]е 2уме пу, теше 

ТеМасе ; ргепу 2ей (Нрыю.), уотхезфеги ; 

ВоВ 2ей п. ха #ей, еп Тах Ытаотсь 
(ПЪег); #ей ро Чйи (В+. С. 03) ч. 2ейк 

К ии п. 2ейК а 2ейК, Тасх РК Тах, 

Тасбаойев; ха 2ей а 4у2еп (Вт. С. 93, 

20), пасВ ппзеВт ешег \УосВе, пась 

Уосвеп; па Бут Чйи, ат ВеЙеп, 

ебет Таде. = бр 

$2ёй (%. Сия.) = #ей, з."4. 

2епа5К, а, ш. (Коз. Рети. у. 2ей; Ву. С. 

05. 35) 

ег Пере, зсВбие Тар, денё- 

чекъ. 

| $56пеа (\. бт2.-0.) = Апва, 3. ив. 

ептшикК, а, шт. (Вт. С. 90, 6; Ки. 41. жбё. 

1. 18, 20; МеабШ@е. паев 4. рот. 

дети) 

41е Тавезае1фиио, Чаз Тасе- 

Ь1а$%, ежедневная газета, ежеднев- 

НИКЪ. 

2еп$ & 2епзпу, а, е (Сво]п.) = Аля & 
апза]зпу, 8. 4. 

2ей$КИ, а, е (у. 2еп; Вт. С. 81, 20) 

Чет Тах Бефге {{еп4, Чевз Та- 
5ез, дневной. 

26га, у, Е. т. Пет. #ёгКа, 1, {. (аз. Авга. 

оз. 42ёта м. 4йёгКа, рош. 4глата м, 

Читка, бесв. та и. апКа, @т.- 
ро. 4йга и. ЧатКа, Каз. а2ета) 

1). Чав ГосВ, а1е 

011 пппе, дыра, пустота, отвер- 

сте; га пип йе]о ти? дат 26гу 

(бета зтиса а 26га), уоп Шла 186 п1еЪ% 

Фе регтлозве Бриг уотВап4еп, ег 15% 

зриоз уетзевуаи4еп; 

2) бейтг. 4аз ГосВ а]з Се{Апя- 

п18, Чаз Се{Апоп1вз, яма какъ 

темница, темница, тюрьма; @0 #ёту 

за{ка$ (Вг. С. 92. 98) Ъх. май$ (Вг. С. 
56, 11), шв Тюсв (@еЁлотиз) вфескеп, 

уег{Еп. 

2ега$, УЪ. №. 2а 4та$, в. 4. 

Нов | ппо, 

пегабу, а, е (аЪр. у. 28а; оз. 4йёгафу; 

У2]. 08. 426гажу, рош. А2игалуу, 
бесв. Чтауу) 

] искеппа{%, ЧигсВ 1] бсВетф, 

| бсвегте, Т, 5- 

свеги уегзерет, дырявый, про- 

дырявленный, просверленный, снаб- 

женный большими отверст1ями; #ёгайа 

Кара, еп Чате беветет, 

Воск. 

7етс, а, то. (аз. *Агъоьсь; уе]. ов. Че’ са, 

п. сес. ахтЬйсее) 

ег Е\асвзгиЕЁе], гребенка (съ 

желфзными зубьми отдфлен!я 

льняныхъь сЪмянъЪ). 

16 сгоззеп 

ретт1ззетет 

для 
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76ге, а, т. (41а1.) = #ес, з. оБ. 

1егоас, а, т. (Нрип. Г. №к. Озрг.; ая. 

а) иш, Бегаш зсй |1поеш, об- 

вивать, обнимать; иёсо Поко1о 5у]е 

*Фтъсабь 5]. пз. 2егоа8) 

1). а1е Бев]1исе (®емеп оае 

Эилрре) ш1% ег 41е РетфзсВе 

аш 961е1 БеГезф1оё м1т4, 

петля; которою кнуть.прикрЪпленъ 

къ кнутовищу; 
2) те Эсв]1п ве хим Еапое! 

(Тез. 28, 13), Чаз Эф т1еКсатм, 

Чте Еа |] е; Чет Ка] зётасК, петля 

для ловли, лассо, западня, ловушка, 

силокъ; 

йегоайе, пз, п. (УЪз.) 

1) аз ВаЁЕе| п, А Бзбте1 Ёем, мь - 

кан!е, чесан!е, очищен!е отъ волс- 

‘конЪ (© льнЪ); 

2) аз Уетядизсвет. Метра 

сНеп (Сво]п.), проклинане, прс- 

кляте. 

2егоа$ (-ат, -а5; УЪ. №.-ппрё.; Нрам. № 

& Ч1а].; аз. *Чутъеам, Сесв. о-Чтвай) 

& 1егепи$ 12. се. 2еттм$ (УЪ 

пирЁ; ретЁ-ргаер. »2«: 242ех(5)паз. 

пот, -10$; Сво]т. Нрап. а. Фа].; 

аз]. *дтъоптая, оз. 4йегоус, 36. 4йет- 

пуб, ро. о-4егерас, бееь. атВ- | 

поп, каз. аже!отос) & -йег=о\а$_ 

(па, -1105; УБ. Нед-парЁ —— пи 

ш Котр.) 

1) абзфте1{Теын (2. В. Пз@ава, 156. 

Чаз ГллЬ). чесать мыканицею, очи- 

щать оть волоконъ (о льнЪ); Май 

Яег?пи$ ри. 2егга$, ЕаспзтаНе; Уз. 

тет.: 20пу а 20мм 2егга]и 1ап, Егалеп 

и. Мао4е таНе]и Чет Еасйв. 

2) Бев|!1поеп шасвенп (7етпа5, 

еше Эс№Прое шасВеп, зеВпоев, Кпб- 

$е]п), дЪлать петли, узелки; 

3) 141. га ЕЁ е | п, уетмуйпзсвеп, 

ует{ | иснем (СВо]т.), дЪлать выгс- 

воръ, проклинать. 

Котр. (1—12): 

1) Вобйегоа$ (УЬ. и.-ппрЕ) & Во- 

7ег2пм$ Ъ». ВоБйегим$ (УЪ. реф.) | 

& Войег=ома$ (УЪ. Веа.-ппрЕ.) 

поЮ2егпи$ (Вг. С. 58, 10), ебмав ит 

еп На]: зс№осеп; хе Этукот пёсо 

порегпи$, етеп ЗытеК па ебу’. Вегит- 

зе поей; 

Ь) иш, Вегишм абзфге!1ЕЁеюш, об- 

чесьвать, обчищать отъ волоконъ 

(о льнЪ); 1ап поЮ#егии$, ей Еэейз- 

таНел. 

2) Пойегха$(УЬ 1-Е.) & Войегз- 
11$ ри. сехбри. Войегим$ (УЪ. рей.) 

& Войегоома$ (У. Нед.-парЁ.) 
арзбте1Ё ен, абта Ее т, обчесы- 

вать, обчищать отъ волоконъ (о 

льнЪ); ПВойегпи$ ВепдгузкР, Лопалтз- 

еегем эБзбте[ен. 

3) рзейегеа$ (УЪ. и.-парЕ.) & р$е- 

7егпи$ 2. сел. р$ейегпи$ (УЪ. рез.) 

& рзейегэхома$ (УЪ. Вед.-ппрё.) 

а) Чите з6ге1Ё еп, даитеВите- 

Вет, ЧитсВБесВе!п, протяги- 

вать, протрепывать; 

Ь) ачтеввацен, аитсВ Ъ]ечщ- 

еп, уегзо в | еп, амтеВ 1е Чет, 

поколотить, отдуть, вздуть; да 9 р$е- 

йегпи (иди р5ейегга5), ай Биди бит- 

рее мбЁ Чебе 164а5, св \уегае @сь 
уетВацеп, Чазз Че Еефжет уотп Чт 

Шеоеп. 

4) ря1йегеа$ (УЪ. и.-парЁ. Нрим. [.) 

& рбйегепи$ Ъ. чех. реМйегииа$ 
(УЪ. ра! Нрып. [.) & р&1йегхома$ 

(УЪ. Вед.-парЕ.) 

апз&гапсем, а1е Эгапшоеазп- 

Кпар{еп, запрягать, пристегивать 

посторомки: 

5) момегоа$ (УЪ. и.-ппрЕ.) & №6- 

йегопи$ 12. сем. мбмегии$ (УЪ. 
ретЁ.; оз. \06егпуб) & мбМет=0- 
\а$ (УЪ. Беа.-пир{.) 

а) абзбге1 еп, абитерен, отче- 

сывать, оттягивать; 

Ъ) а Ь1н еп, а. КнарЁеы (Вт. 

С.), отвязывать, отстёгивать; Кгему 

мбегпи$ (Тези. К. \. 56), Фе Кабе 
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1озБиз4еп; Кбйа мб етгти$ (мб егга5), 

Чаз Рег аЪзтарсеп (уош Уасеп). 
6) хайегга$ (УЪ. и.-птрЕ.) & хайег=- 

пи$ ри. сех. хайегии$ (УЪ. рет|.) & 

тайегоо\ма$ (УЪ. Веч.-пир+.) 
а) хизсВ |1п сет, хи Кпйр{ет. | 

дивсво ген; уетзсВ]1пеет, | 

уег К парЁеп; е1пе Боев |1п ое 

тасреп, хпзамтеп 21епвеп, 

;ил1ереп, завивать, застегивать, 

завязывать, переплетать, связывать 

узломъ, дЪфлать петлю, стягивать, 

притягивать; 

Ъ) апКпар{ею, апзсВ ] 1поем, 

азЬ1п4ел, пристегивать, припле- 

тать, привязывать; 

с) ш!6 В1а4Ёа4ет 52. ОтаВф 

Безфт1сКем, #. В. Тор{е, обвязы- 

вать, обплетать бечевой или прово- 

локой; 

4) зрес. гаёегвома$, 

иБег 91е Н1поег 21евеп иц. 

В г1рреп 

арвВерен (шт Бр!е), натягивать 

бечеву на пальцы и переснимать 

(игра); 
7) 247ег2а$, (УЪ. и.-птрЁ.) & 24йег2- 

15 ри. сез. 74йегим$ (УЬ. ре.) & 

2айегоо\маз (УЪ. Вед. -ппрё.) 
а) хиза ттен а бзбгет Ёет, -а Ъ- 

ти Ее] п, вмЪстЪ отчесывать, отчи- 

щать отъ волоконъ (о льнЪ); 
Ь) Чаз АБзЕтге1Ё ет, АБтгаЕЁЁе] п 

Бест 41зеп, заканчивать отчесьва- 

не, отчищен!е отъ волоконъ (о льнЪ); 

с) теЙ. 242ег2а$ (-омаз) $е, зас В ует- 

Ё16 лен, спутьваться; %0 $е сею 

242ег2и]о р5т зиКайи, аз ует 26 с 

иптег Бепи Эршеп. 

Воть. : 

83—11) д0р$е-, 40р51-, 90\01-, 402а- 
бегга$ (УЪ. п.-рет{.) & -йегии$ (УЪ. 

тот.) & -йегеома$ (УЪ. Неа.-ппрё.) 

уо |1 еп 4$ дите \-, ап-, ар-, #п- 

КпарЁ ен, -зсВийтеп, оконча- 

тельно про-, при-, от-, за-стегнуть, 
за-вязать; 4еп ]0 фоти 5у]и догаегпит, 

ег Ваф шш 4еп На] 2гаоезевийт® (Че 

КтауаМе глеегосеп). 

12) Ви247егга$ (-пи$, -о\уа $) 

у51 115 хизсЬи Итеп; ди Кпйр- 

Геп, совершенно застегнуть, завя- 

зать; %0 ]0 $е се1о ПихЧйегеомаю рз 

зикайи, Чаз Ваф 

уо] зал уетН $2. 

йегойейе, па, п. Би. селу. йетлейе, йа, п. 

(УЪз.) 

Час А Бзфте1{еп, В1ЁЕЁе]м (4ез 

НасВзез п. а. РИ.), отчесыван!е, отчи- 

щен!е отъ волоконъ (о льнЪ); 

2) ибетт. Чаз В1ЁЕЁРе] п (ег Ретзо- 

гез); Ча Уегмуйизсвеню, Ует- 

ПисВет (Спо]п.), выговоръ, про- 

клинане, проклят!е; 

7етк, а, ш. (Сво]т.; аЪо. у. \\2. Чеха. 

аБзбте!еп; аз]. *атъеъбъ; у9|. 18. 

ясен Репа Эршеп 

УЪ. 2етопиз Би. 2егпа8) 

Чет Ге1изатенпа Бзфге1 Ёег 

(ет \УетКиеио), отчёсьватель льня- 

ныхь сЪмянъ (инструментъ);- 

7ётка, 1. # (ет. у. 24а) . 
1) а19. Чаз К1е1пе ТосЪ, ПбсВ- 

]етп, дырочка; п0$0\ме] #ёгсе, @е 

Мазег]бсвег; газумиа] 26гК!, а йе2п1ё 105 

26гу (Зрисьуу.), 

(етев Тосвег) ха, пи Фа эт Кете 

Гоевет (отоззеп Госпет) ВаЪел; 

Дее 1 Но- 

ячейка въ пчелиномъ 

сотъ; ме 2егкасй 40 т]о9 (Зрумч.), 

т ен 7ееп 15% Номю. 

76ткас, а, ш. (4121.) =76тКаме, $3. 4. 

76гкафу, а, е (або. у. 2ётка; 0$. 476- 

Кабу) 

тб 

габе Фе То Шет 

2) зрес. Але ет 

п1и ма ре, 

| елшеп Госвеги уег- 

зепемт, Г{е1т ЧитгсВ |] берет, | 0- 

снабженный дырочками, 

тонко, мелко продырявленный. 

бегкаме, а, т. (аЪх. у. #&тКа; 03. 4й6- 

Калус, беср. Чвгауес) 

свегто, 

Чех ГосвегЕор[, РитевзеН1а- 

зеборЁ, РоатевзсВ ас (ет п- 

4епез Кисвепоезсйит), горшокъ-сито. 

РЖ 
1) 
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глиняный горшокъ съ отверст!ями 

для процфживан1я пищи. 

76ткомаду, а. е (М1зз. Ром.) = 2ёткафу, _ 

з. о. 

йегИпа, у, {. (Саз. М. В. 07, 136) 

е1пе ме1ззЪ | пренае ЗашрЕ 

рНапие ав п] 1сВ дем Уегатзз- 

ше1пи1с В, болотное растенйе съ 

бЪлыми цвЪтами, схожими съ неза- 

будкой. 

7егйейе, па, п. (УЪз.) = 2етопепе, з. 4. 

Тегиса, е, #. (Сво]п.; аиз *2етешса У. 

Ут. 4ето, УЪ. 2егпп$; аз]. *Чтъеышеа ; 

у]. п. 2етс, оз. 42еете, бесВ. 

фе) : 

41е Нап Ьтесе, Е]асбзЪте- 

сре (е. \Уеткхеиз), трепало, льнетре- 

пало (инструментъ). 

1егпи$ = 2етпи$, в. 2етоаб. 
76гой, па, т. (Сво]т.; 661. Еогш $4. 

Зетей, в. 4.) 

Чаз Е1зсВегпеф #2, рыболовная 

СЪтТЬ. | 
убегбашК, а, т. (аЪх. У. 2егйа8; МЕК. 

\. бт2.-0.; у. пз. 2атйатии) 
Ч1е Напаваъье, Чет Б%1е] 4ез 

ОтезсВ | есе]3; рукоять, ЦЪп- 

НИКЪ. 

|йетбайе, па, п. (ТаК.) = 2атйале, в. а. 

|$йегйа$, (Та5. & ТЬат. & хм. @т2.-0.) 

АТИ В. ВО 

$ йег20\а$ (-пуа, -1]03; УЪ. #ед.-пафЕ.; 
ТаК., Тват., \. @т2.-0.; у]. датбо- 

\уа5) Бег Так. ш 4. Ведепито: 

ац{Ва]|фет, хотасКВа | ф ет, за- 

держивать, удерживать; а. #етйо\ма$ 

$е, з1сВ уетьа]|ф ет, относиться. 

76зепе, па, п. (УЪз.) 

1) Чаз БЭевтесКею, аз Апоз$- 

е1п] асет, пугане, — испуган!е, 

наведенйе страха, устрашен!е; 

2) ааз ЭевтесК т1тёфе1 (Со. 

О.), страхъ, испугъ. 

76510, а, п.. Ча]. Е. 36. 26300, 8. +015. 
76зпадбу, з, е (У. 26зпа; оз. Чйазпафу) 

11$ огоззем Сбацшен, зфбат- 

Кеп К!ип|аеп уегзерепн, 

снабженный большими  дёснами, 
крЪпкими челюстями. 

26510, а, п. & сеу. р|. #6зпа, оу’, п. (аз. 

Чезпа, Чезпа {., оз. Ч4йазпо п. 5еу. 

Чйазра, рош. Чмазю п. алмаза, 

бесв. Чйзпё & Чазей, ЧлоЧа, 1, 

роЪ. аовта) 

1) Чаз Дав Ё | е1зеЪ; 4ет Сац- 

шеп, десна, нёбо; па #6зйе (Нрем. 

Т.. В. В.), аа ает Салитер; #6зпа тё 

Ьб!е, пи’ К ег Салимеп ме; 

2) сфем. (тась Им.), Чет К!ть- 

РасКеш, 41е К1пи|а е, челюсть; 

{еп та тобспе 265па, Цег Паф збатКе 

Комадел. 

| 7ези\, а, ш. (ак. = 2азейх, в. 4.) 
ег ИДевпфе, Чег Пезеш (ае- 

стае), десятый. 

+ 2ещ5у, а, е (ТаЁК:) = 2азебу, в. 4. 

|йе5у$ (ЗаЁ.; Мех.) = 2азе8, в. 4. 

763$у$ (ут, -у$; УЪ. пирЁ; рег. -ртаер. 
»Ви<; аз. *Аёзил, весь. 961) & 

7650\а$ (-п] а, -п]о8; УЪ. ед.-парё.; 
пит ш Кошр.) пёкооо 

д емапаев зсгесКеп, 1п 

ЗевтгесКем вефбхел,  еталет 

ЗентесКел е1п]асеп, испугать, 

устрашать, ужасать. 2изу (Кигу) 2835, 

Саляе (НВпег) зсВепсВем. 

Котфр. (1—6): 

1) 4076зу$ (УЪ. ретЁ.) пёкого 
]Д етап4деп уоПеп4з1т ЭевтеК- 

Кеп зефбхеп, допугать, доустра- 

шить, доужаснуть; 

2) Ви765у$ (УЪ. рег.) & Ви7650ма$ 

(УЪ. Нед.-пар}.) 

а) #". етзсптес Кем, 1п ЭсьтеК- 

{еп зефхеп, 1п Апоз$ уегзефиел, 

испугать, ужаснуть; @а$ фо 1020 Ви- 

Я6зуь ег Те Ваф Ши егзебтесК®; 

Мака {о {аКа Ви2ёбопа а абума, 

МазесВел 15% зо зертесКВай по &198$- 

Пеь; 

Ь) 7еН. ИМЯ. $8, егзсБтесКеп 

(пбг.), ззсВ епфзефиел, испугать- 
А ЗЫ ба ое кН С, 
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ся, ужаснуться; й16] Вог, Как $от 

зе Пийбзуь шеш оф, ме Мо 1ев 

етзсвтоскеп! 
с) зрес. т 4. РЬтазе; ]62ук Ви26зу5 

(Рат. П153.), Че шее Бетамззвескел, 

ЫеКев. 

3) рб76зу$ (УЪ. рем.) 

а) &". е1п уепто, е1п \Уе! | свеп 

етзсВтесКкет, 1п Ацпаз6 ]а- 

сеп, попугать, постращить; 

Ъ) ге. рб&. $е, е1п мента, | е1с В 

егзсвтескей (114т.), немного, 

слегка испугаться; 

4) р$ей6зу$ (УЪ. рат.) & р$е7650- 
ма$ (УЬ. Нед.-пар.) 
а) №. егзсвтескКеп, перепугать; 

у зу тё р$еезу\, Чи Ваз мис зо (зевт) 

етзертеск®, Чаяз1еВ алаззег Каззато 1; 

Ь) р5е26$. $е, егзсвтесКем (шёт.), 

з1сй епфзефхеп, перепугаться, 

ужаснуться; да зот зе 40 зтег р$е- 

Я6зуа, сп Мп ха То4е етзейтосКем. 

Вкотр.: 

5—6) пави- & пар$е-7650\а$ (УЪ. 
Нед.-порЁ.) 
а) и. 10 сема|$1сеп ЭсевтеК- 

Кеп уетзефхен, очень испугать; 

Ь) теЙ. папи- пар$ей. 5е, 1п се- 

\уа 1 {15еп БевтескКеп сегабею, | 
очень испугаться; 

785е, 269, (#6. Без. и. а.) = 
де, #181, в. 4. 

бсее, а, ш. бес, з. 4.) 

ё5е!п, а, ш. & 765еПпа. у, { & 
2е$еМпа, у, {. (Нреп. Г.) = АЗ 
& лзеПла, в. 4. 

265еНпо\у, а, е (#1. & @а1.) = А8ей- 
пому, в. 4. 

26$е111560, а, п. (&. и. 41.) = 28е]- 
1150, в. 4. 

765е5 м0, а, л. (0301. и. 41.) = 8е- 
Зо, в. 4. 

26560, а, п. & 2656151, а, е, 1. ЕЕ. 

86. двебко п. Азефа, в. 4. 

76$е156 м0, а, п. (5%. & 411.) = А$ебзб хо, 
8: 9. 

2 
7 

769151, а, с (3аК.; або. у. 26а ри. 

*7ёта, ; аз. абыльзКЪ, оз. 428 оз 1, 

ро. Алеся 1, бесв. аёитзКУ) 

К1п атс, Куп атзсЪ, дЪтсюй, 

ребяческй. 

172691150, & 767450 & 726711$м0, 
а, п. (ЗаК.) = 2.86560, в. 4. 

76515КО, а, п. (#4. & Фа1.) = 2 вКо, в. 4. 
+26 $ ИКЦ, а, е (аЪо у 264; Так) 
К1иА1вс В, дЪтсюй, ребяческий. 

26517656, еба, п. (&& & 41) = Аве, 

ва! 

26$пу, 2, е (4з1., зупКор. аав *268 у; 

уо]. аз]. абйтъ, Аа]. хаха Заз. 46) 

Чаз К1иа, а1е К1п ет Бефу. ; 

К1п4ет-, дЪтсюй, ребяческий; #6$па 

эта (Кат. Каф. 75), 4аз Кш4етзрае]. 

| 6$0\У, а, е (Ач). р. у. 268; Мех. п. 

56. Берте$.) 

Чдеш К1п4е сев бута, дЪтсюй; 

2650ме 265е (Мес.), аз ЕоКейаюа 

(пероз). 

765 Ко, а, п. (3аК.; сет. р. 26$) 
— иефКо, в. 4. 

176, а, т. (М. Стуз; жа Вени ап 
Явак; утШеИен ве Ша. Мазс. 8%. 

265Ко дип Р]аг. 26а, в. Ю]ю.) 

аз К!п4]е!п, дитя, ребёночекъ. 

764, ох, Р. (зупКор. аз бека ти 

Сепиз\месв зе]; у]. Г. & Е.-Г. р. 269) 
1) 41те К | е1пел К1пает, К1идет- 

свеи; а1е Зацо|1псе (1. Бат. 22, 

19), дЪътки, младенчики; Вбйе гк, 

Софезк тет; #ей мзусй 2&Ко\м, Тао 

Чег позе] еп Кла ет; ро #бдасй 

ргеЧпу 2ей або $мбгу 2епй х640\ |0 

мзусН 26{о\и, Чег етзбе \Уеас пасВ 

Чет \УМе!пасВ8{езф оег ег уеще 

МУейтаеее{ас (4. 1. Че’ 28. Ше- 

2етпЪег) 13$ Чег Тас ег пизсви ее 

Ки ет; %у 2е таз дтза ммзусй 26{- 

Ком, фа Лаз уоН Веше ›Ыамел Моп- 

$ах«? раё зе тё поссо р5баме 261$, 

этопт: осп, а тат диза мбусй 26{- 

Ком; 2ейзКе, ко гутя 21591 зи Питгей, 

йедеуай па Фйи м/бусй 26{Коми р5ё$6; па 
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от ии зи Зшаге]и а Гагагеди тёгй, 

ап Фезел Тасе Вафеп (@е Валеги) Чет | 

Тертег ип Рёалтег илоетиеззеп (п. Чаз 

а]5 МабитаПепаЬсаЪе хаКотитлепае ©ее- 

фтеае). 

261КО, а, п. (зупК. амз 263е ко Ри. 25ефКо, 

Лет. у. 264е Би. й%е) 

Чаз К!па|е1и, К1пАсБем, 

бёночекъ, малюточка. 

761056, 1, Е. (аЪо. у. 26ту; Нрым. №.) | 
Чле К1пАзсВа 1%, право дЪтей. 

76ту, а, е (зупЕ. аз 264у; Нрам. 

Т.; аз. *Аебебьтъ) 

Кю 41еВ, дЪтсюй, ребячесвй. 

йемесуска, 1, 1. & 76\меупу а, е, =. _ 
ЕЕ. 3%. 2о\мсусКа & 20\супу, в 4. 

ре- 

26\60, а, п. (@а].; зу. Урма.) = 2060, 

ОЕ 

7е\е$ (аз. Чеуебь, оз. 42е\еб, рот. 

алежтес, бесЪ. аеуёь, аг.-роЪ. ёуах, 

Каз. а2емас & Чле\утс) 

пеци, девять; #еме$ ]0 мб®Но, ез 

Ваф пепп сезсШасет; мбпо 10 2емеясй 

(па ро} 2еме$СВ), ез 156 ит 9 От (ва 

пени От); Вокою 2емеясв, пооеЁ&Вт 

ит 9 От; рб вме СИ: а) пась 9 От; 
— Ъ) 4зфийо: 2 пена; 2е№е$ 06- 

105б0\, Чег Ертепргез (Иеготса). 

1е\езегак1, а, е & 2е\езету, а, е — 
ре\уезотакт & 2е\уеботу, а, е, 5.4. | 

1е\е 6 ту, а, е (ихароз. ащз 2е\ез 

& 166ту; оз. 42еме ету) 

пецп] &Бт1х, девятилЪтнИй. 

7е\е$па$60 (аз. Чеуебь па Чезефе, оз. | 

Ч7е\у]аб пасе, рош. Члежмебта8ае, 

сесв. Чеуафетасв, 4г.-ро. авуабиа- 

436, Ка&. 4хемдасповее) 

пеипиев п, девятнадцать. 

2е\мезпазву, а, е (а. *Чеуебьпа4езе- 
фу]ь; оз. 42ежабтафу, рош. 4ле- 

улефбтазбу, бесв. 4еуабепасфу, ат.- 

ро. авуатозё, Каз. ажеж]аетози) 

444. пеппхерифе, девятнадца- 

тый. 

7е\езогаКету, а, е, МеБен{. у. 2е\еяо- 

такт 8. Юо. 

7емезотав1, а, е & йемезегак\, а, е 
(а81. *ЧеуебетаКЪ, оз. 42ежеботаКь & 

Ч2езмесета 1, рош. Члмеулеслотаа, 

Каз. Чхемуасота(1 ; у1. бесв.Чеуабету) 

пепцпет|е1, девятикратный, девяти 

родовъ; #е\езогаке 2еИ5ба, пеппейе! 

Не]кЯлфет; #емезогаке 162, (е пеп- 

пе]е! Брезеп (@е пась зуепазевех 

Уо[<зз Не ш ег СЬллзбласВ$ себеззеп 

\ует ет); #е\мезегака гоба, те СезлсВз- 

тозе; па Чапа 2е\ебегаке 2е!а 2ёга]и, 

фе зи рбют Фобте ре #и 2е\ме$егаки 

го2и, ато 56. овалттзваое запале тоал 

пеппее! Ктёлфег, езе эт Чата ет 

эшфез Нее] сеет Че @езлей$втове. 

7е\ебогу, а, е (аз. Чеуефетъ, оз. 4#е- 
уеботу & а2етесету; роз. 4лезле- 

с1огу, бесп. Чеуёету, 4г.-роЪ. 4ёуа- 

фатё) 

пеии{асй; пецпЁа|61е, девять 

разъ; рб 2е\ебоги, алЁ пепи{асве УМе1е 

беме$оге ту, пеит{асВег Гоп. 

йе\мезйазе{ (аз. ЧеуейьЧезейъ, оз. 4йе- 
м] е64йезаф, леулесалезаф, 

бес. еуааезах, аг.-роЪ. аёуа4е5%, 

Каз. 47емас@хева®) 

девяносто; 

ме$2азе, пеппапнено. 

йзмезйазе{Ка, 1, {. (03. 4ез]е61йеза а) 
те Ха! Мецп21о, число девя- 

носто. 

рол. 

пенпито, 2еме$-а-2е- 

 демезйазефу, а, е (а. аеуебъ4езевурь, 
оз. 42емесайезафу, рош. 4лемлес- 

Члезтафу, весь. Чеуадезабу, Каё. Чхе- 

\уасалез и) 

аа. пеппи1езфе, девяностый; 

}а4еп- а-2еме$2азейу, Цег ешипаптеип- 

дозбе. 

1емейка, 1, Е (Я. *АеуебъКа, оз. 4е- 
\]ай а, ро. Члеумафка, бес. 4е- 

уЦКа, Каз. Чхему] ока.) 

1) 4е Мепиха , число девять; 

2) зрес. Але Хеци1тш Кагфеп- 

зр:е!1, девятка (въ карточной игрЪ); 

сегмепа 2еме{Ка, ое тофе Мепи. 
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2е\е$у, а, е (аз. АеуевъЪ, оз. 42е\айу, 

ро. Ч4леулафбу, бесв. 4еуафу, роЪ. 

аё\ сё, Ка. ЧжемоН) 
ег, ате, 4аз пепифе, девятый. 

-2ем1$ (ТаЕ.) = 2е\е&, 5. 4. 

Тему, а, е (7эК.) = 2е\е$у, в. 4. 
-2ем/15-2е$щй (ТаК.) = 2е\уейазе$. в. 4. 

2е\мКа, 1, {. ушо. 4. Е. 56. ХозуКа, я. 4. 

76\мКа, 1, +., 9121. Е. з6. дожа, ®. 4. 

767а, е, 262 
*Ч 67а, оз. 4267а, & Аёй ка, роз. 4мейл 

& Члейка, бесп. 41йе & Фа, Кэ5. 

Чеха.) 

Чаз ВасК[!азв, 41е ВасЕ4озе, 

Чег ВасКётгос, 41е Васкшаи!ае 

пекарный чанъ, квашня; маза Апка 

© Низа аКо 262а, епег АппсВеп 
136 Чек уме еше ВасКаозе; Из. тет. 

76та та 26ги, 2егё та гоёк, Чаз ВасК- 

{азз Ваф еш ГосВ, Фе Хбапзе еше На- 

Кеп. 

76йеуека, 1. +. (коз. Пешт. жа 28а) 
аз 11ере, плед]1сВе ВасК- 

Чозсвеп, милый, хорошенький пе- 

карный чаникъ. 

26йсупу, 2, е (Ач). р. т. 26а) 
ри деш К|е1леп ВасК[азз ©е- 
Вотто, принадлежац!й пекарному 

чанику. 

26йкКа, 1, Е. (Пет. у. 26а) 
1) Чаз К! е1пе ВасК{азз, Чег 

Е е1пе ВасКЕгох, пекарный ча- 

никъ, квашенка; #&#ка-йейё2ка, Чет 

ВасЕКтос ш 4ег Нозлемеп Тли<епзрта- 

све 4ег пз. Уо[‹зтатенеп, пекарный 

чанъ (на мнимомъ языкЪ гномовъ въ 

нижнелужицкихъ народныхъ сказ- 

кахъ); 

2) зрес. & ата]. 2ё2ка (МазК. & Ст2.-П. 

42а, Ноуетау. ПО. Чтё а): 

а) Чаз К!е1пе КиВЁазз, ушатьъ, 

въ которомъ корова получаетъ жид- 

в теплый кормъ; 

Ь) а:е Ва4ежание 1 г К|е1пе 

К1п4ег, ванна для маленькихъ 

дфтей. 

{. шё Пешт. #62ка, 1, {. (аз. | 

4 

767ускКа, 1, #. (Коз. Оет. 2а 26а) 
Чаз К|е1пте, п1еа]1сфъе ВасК- 

Ё{аз5$, маленьюЙ, хорошеньюй пе- 

карный чаникъ. 

762 упу, а, е (АЧ]. розз. У. 26а; ов. 975- 

пу) 

доаш ВасК[!авз, ВасКфгох ве- 

Вотг!х, относящийся къ пекарному 

чану. 

262 УЗКО, а, п. (Маси. У. 26а) 
4аз стоззе, сема 1 $15е ВасК- 

Ёэз5, пекарный чанище. 
й 

76еаг, та, т. (5. ЗрЪ. О. = МизК. 
& 0. 0(г2.-0. 4264йсат, оЪзо].; аз]. 

*4е456ать 3%. ЧвЗьь, оз. оо]. 976- 

с, рол. Че4жс, бесв. 46@е, 4т.- 

ро. аё4ае, Каз. 4264я6е, ЕхЪе) 

Чет Де1А1ет 4. 1. дав. (етЪйсВе) 

М1 Пед 4ег В1епепхисВ $ет- 

сепоззепзсва {$ 1п 4ег`Мм- 

зкКапег Эфап 4езветгтзсВа 1+, 

пасЪчникъ, т. е. (потомственный) 

членъ общества пчеловодовъ. 

767Апа, у, +. (30. Бреь. О. = МазК. & 
0. С(т2.-0. а784@та, оЪзо!.; аз. 46- 

ла, оз. 030]. 426 та, рош. 4же- 

Ч”ла, бесв. Аё4та, ЕгЪе, ЕгЬои$) 

ет (етЪ све) Вез1ф их ег В1епем 

д ис В бетозпоззепзсва Ев шт 4етг 

(а№еп) МазКамег  ХУап4езВеттзева, 

(потомственное) владфнйе общества 

пчеловодовъ. 

Аба, у, Е. (ааз азот. *4а; у#. 08. 
ура, аз]. ярофа, рот. ярко$6, весВ. 

з1рафа,) 

1) 4!е Не1зетКе1%, рипота, хрип- 

лость, осиплость; да тат и (= ]а 

зот Бафу), 1еВ Ып Везет; 

2) Чег ›И1рз« (еате КтапКНе 4ез 

Се йсе]з, пзЪ. ег Нйвпег;), ‚‚ципсъ“ 

— птичья болЪзнь (языка); #®и @4гё$ 

(регЁ. хе4тё$), 4еп Дрз ге1ззеп (шт ею. 

ира иБет. Ведеииаг с). 

7Ара$, 1, Е. (або. у. Аба; у]. аз]. весВ. 

зтрофа) 
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41е Не!1зетКе!+, Ваие1ф 4ез _ 

На|зез, хрипота, сипота. 

7АЮадо56, 1, {. (аЪо. у. АЪафу) 
41е Не1зетКе1$, хрипота, охрип- | 

ЛОСТЬ, ОСИПЛОСТЬ. 

АБафу, а, е (аЪс. у. АЪа; у. оз. ау- 
Базу, рош. зПазуу, бесВ. зрауу & 

э1рфаху) 

Ве1зет, хриплый, охрипиий, сиплый; | 
| евейпа, у, Е. (7м.), ОгасеШег 3$. Ви паз зи мбукпе Я24е, Бе! пиз эта 

(]е$26) аЙе Пепзет. 

7ама, у, {. (ао. у. дБа; уз. оз. ау- 

аула & ауфа\мо86) 

Ч1е `Не1зетКе1$, хрипота, хрип- 

лость, осиплость; ЯБама дю феКке 

СсПбго$6, {е Незег‹еф 13$ аасЬ еше 

КтазКВе. 

баму, а, е (м. Бр. & м. 02-0.) 
— рабу, з. 4. 

706$ (еда, -е]08; УБ. шеоБ.-варЁ. 4ев. 
у. ИБа; Спот. аз Биарех зеКеп; 

уз. 03. Фа]. Чуъа еб, вопзф Чуфамис, | 

ро. з1ритёб & зурлуёб, бес. зрёй & 

зтрёёы) 

Ве1зег ует ею, е1те Бе1зете, | 

гапре №61 п ше Реко т тет, хрип- | 

нуть, охрипнуть, осипнуть. 

Котр. (1—4): 

1) Во76е$ (УЪ. шеов.) 

Ве1зег мегеп, хрипнуть, сипнуть; 

паз Кно {о пойБез, ппзег СБллзаи 18 

ал епотоа| Велзег оехуотаев; 

2) рзейе$ (УЪ. тео.) 

те Не1зз;егКетф | оз уетаеп, 

ап{Вогев, Ве1зег 

рестать хрипфть, сипфть, перестать 

быть охрипшимъ, осипшимъ; 

3) хай Иез, (УЪ. псов.) 
ап апсеп Ве1зег хи мега4еп, 

1и Не1зетКе1$ ует {а Пел, захри- 

пЪть, засипЪть; 46] 210$ 10 Чак 2а- 

абет, Чеше Уфиите 135 зо Везет (гал) 

зезотаеп. 

Викотр.: 

4) 20716е$ (УЪ. шеов. ретф.) 

ри ве1п, пе- | 

Ве! зег мегаев, хрипнуть, сипнуть. 

7 П$ (-пиа, -108; УЪ. ппр#.; Свод.) 

Ве1зег ует4еп, хрипнуть, сип- 

нуть, 

Котф.: 

1) ха пм$ (УЪ. реё.; Сво]т.) 
ап е1п та] (р1062|1с 1) Ве1зет 

уегеп, вдругъ, внезапно охрип- 

нуть, осипнуть. 

Азсвейпа 4. 1. а5еЙпа, з. 4. 

72) Ка}, 2] ка}{е], 21]Ка]50 (пор. ха Ву$ 
ш 4ег Кшаетзрг. 36. 2, 206], 2180) 

сер, сенеф! иди!, идите! 

Т7АКома$(1), (ТаЕ.) = 26ко\а8, в, 4. 

ТАКОМ/ПУ, а, е (7аК., Мес.) = 28Ко\упу. 

в. 4. 

а (Озрг., СойЪ. О.) = 28, в. 4. 

тайе, па, п. & атайе, ра п. (УЪз.} 
1) Чаз Ргевззеп, Аизвутю 4еп, 

\Ут1поеп, давлен!е, тискан!е, вы- 

жиман!е; | 

2) фемг. Чаз Ртеззеп, Веаги(- 

Кеп, Аиззапсепт, выжиман!е, при- 

тЪснен!е, высасыван!е; #итайе (#и- 

тайе) пибозси 121 (Вт. С. 92, 3), 4аз 

Апззалоеп ег аттеп Геще. 

| Ятрай, №, ш. & батай, га, т. (ао. 
У. Атаз 2. ата) 

1) Чег Ргеззет, У т1прег, да- 

вильщикъ, выжиматель; 
2) бетт. Чег ВедтисКет, Оцд- 

\ет, притЪснитель, угнетатель,. му- 

читель. 

Атагка, 1, {. & дитагкКа, 1, +. (ао. 
у. Атав Би. батав) 

1) 41е Ртеззет1т, \Ут1исет1т 4ег 

УМ азеьВе, давильщица, выжиматель- 

ница (6Ълья); 

2) чфемт. атака & хитагКа 420, 

Фе Тьталелуттсета, Фе »№осеШезе<. 

таз & йата$ (ат, -а3; УЪ. №.-пир+.; 

рет.-ртаер. »Йи«; аз]. #ей, ргаез. 

йъша 0$. таб & Чйлтас, ро. йушаб 

2Ч4утас, бес. #4птая; уб]. пз. 2м- 
п1а$ & Ядитав) 



1) ргевзеп, ЧгисКеп, уг! писем, 

1т8Ъ. Чаз \Уаззег аз 4ег \УйзеВе ргез- 

| 

7 
вет, Че \УАзсВе аазхутаеп, \угтоеп, | 

давить, тискать, жать, выжимать (о | 
бЪлье); КбзшКи йта$, Чаз \Уаззег 
алз Чет Вбеешл \уугтеет; 

2) феи. ргеззепт, БедгискКем, 

аиззаисеп, выжимать, притЪс- 

нять, высасывать; \бп #ита$о (Вг. С. 

95, 35 2алтазо) ай па К$е], ег БедтисКфе 

$ ап Ви. 

Котр. (1—6): 

1) 4070а$ (УЪ. ре.) & дойто- 
\!а$ (-п]а, -1]0$; У. Нед.-парЕ.) 

уо 1 | еп 45 аизргезвен, уб1 |150 

ацзуг1 осел, додавит!, довыжать; 

2) Вий та$ & Вийата$ возле 41. 
уете пе Них4#ита$ (УЪ. рет{.) & Ва - 

то\ма$ (УЪ. Вед. -ппрЕ.) 

а) зи; АтисКеп, апзртеззет, апз 
уг1 осел (Фе \УазсВе), выжать, вы- 

давить, вытиснуть; 
Ь) бег. апззаисет, 2уй Пийт]и 

кбёзбцапоми (Вг. С. 89, 12), @е Та4ет | 

залихеп Фе СЬалэеп аз; 

3) рбойта$ & рбйата$ (УЬ. рег.) 
& рбйитома$ (УЪ. Вед.-парЕ.) 
е1п уепте ргеззет, уг1псен, 

подавить, потискать, повыжать; рб. 
Ву561 гаг, посп ета] паспултосеп ; 

Ъ р$ейта$ & ймтаз (УЬ. рез.) 
ЧигсВ ртеззеп, ЧитсН уг1 поет 

продавить, пролискать, прожать; 

5) р51йииа$ & р$1йата$ (УЪ. ре.) 
& рейитома$ (УЪ. Веч.-ппрЕ.) 
Чахиргеззен, ш1ф ацз мт: и еп 

придавить, притискать, привыжать; 

Вкотфр.: 

6) 2вийта$ (УЪ. реф.) & 2Вий- 
то\ма$ (У. Веч.-рел{.) 
зап зоавртевзен, у01115 ап 5- 

уг! исет (4аз \Уаззег), совсЪмъ вы- 
тиснуть, выжать (воду). 

п (ЗртЪ. О. 2еп, 5. бт2.-0. 42еп; ая. 
*зьае-[п], бесв. 24е; уч. 1, & Е.-Г. 
$ 218, 4), Аах. 

7 
7 

2 

7 
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Вет, Ча! здЪсь!, тутъ! 

10$ (ая. Чымзь, оз. 42епз, рош. 425, 

бесв. пез, Чг.-роЪ. 48оз, Ка. 42з) 

& Ипа (а4у. бемих у. Апз; аз. 

*Цьпьза, 08. 42етза, ро. Чаяа & 

Чиз1а], сесв. ЧгезКа), Ау. фетр. 

Вецфе, сегодня; &т$ (Япза) гапо, 

еще ав; дтза муасог, Геше аБепа: 

япза тпё, ме {еБё, еше пит, ппотоел 

«т; 1$ фу2ей ми2еснту 10 20 фат, Беле 

уог 8 Тасеп зайеп мт Ши 4016; 90 

ипза, Мз еше, м6 Ятза, уол Веце 

аБ; мб за га 1640, еше пБетв Лайт; 

аг 40 итза К муасоги, 15 Пеше сесеп 
АЪелд. 

Ш5а (Аду.) в. Япз. 
15а]5пу, а, е (А4]. ах. у. Аза; 

а31. ЧьльЗьпъ, 08. 42ерзи Я, бесВ. 

Члези1) 

444. ВБепфтое, сегодняшьй: @пт- 

за]зпу 2ей, 4ег Вепсе Тас. 

Ш5а]5у, а, е (Лак. & 4а].; рош. 4а- 

яе]зху, 4.-ро]Ь. Чаиза1зё) = за] - 

пу, в. 0Б. 

15е, еба, п. (па ше. ]её паг пи 
Мот. пп Асс.; па Р]. Ая, &%. ипа 

Ча]. 26%; Фе 1еепаеп Сазиз 4е5 

Бе. ппа 4ез сапееп ОпаПз уег4ел 

Чатсв Фе елёзртесвет4ел Сазиз уоп 

›обе« етой; — аз. Ч@е, оз. 

42&со, ро]п. тесте, бесв. це, 4т.- 

ро]. дёёа, Каё. 4жёса; р|. а. *аёя 

дит со|. 4%, 0$. 46, рот. 4лест, 

бесп. Аёй, 4 .-ро. 4651, Каз. 426; 

иБег Че ПекГп. ип Аетеп Ъ=. Фа]. 

Еоттеп 3. Г. & Е.-Г. р. 347 $ 177) 

Чаз К!п9, 1%емт. Риррье, 

дитя, ребенокъ; р. #9, К1п4ек; 

2$ рзг тбеткасй (ТР. 8, 2), @е Зале 
Ппое; 2е Я5е$от тезр. ити 5у5, 

зевлуатеег зе, зсв\уапаег сеБепт; р& 

Ябасн Бу$, 215 Кшаегтёасвепт @елел: 

Вбхе 215е (\3.), Чаз бомезюата (г: 

№ ппе); ту зту мбукпе Вб2е 2191, уп 

аПе эт Собезт4ет; 29 зуп (Вх. С 

02, 42), 4ег Епке|, 29 2омКа, Фе 

те 



= 

Еткейи; 29 Чгиое?о пагода, Ел(е|- 

тает; 291 4$е5е20 пагойа, ОтепКке]; — 

УТоЁзшезрей: гай зи ая тае, фе аи 

па КИйе, га рак зи мейКе, 4ер{а]и па 

Виборе, уепп @е Кшаег еш эта, 

тефеп (бталире) з1е ап Чет Эепоззе 

Теги, уепи зе абег отозз за, фтебел 

(бтазаре) ме апЁ 4ет Нетхел Веги 

7Азеспу, а. е (5 Нрив. и. ш тео. 
Зевт в. ; Фе Ъ. ВИаиис 54. 215есу одет _ 

2л5ефпу, в. 4.) 

< 1пА4]1сЪ, Ки Ч1зсЬ; К1пае*:, | 

дьтсюай; еспе этабе (Зе В. рг.). 

4аз Ктаетзрие]; Аау. Я$есйе (Нрет.), | 

2) е1п К!п 4егзрте | хеп о ацз 

Но|#, дЪтская деревянная игрушка. 

715ейп, а, т. & й5еНпа, у, Ё. пета, 
6. п. 411. #6$еЙт, а, пл. & 7651 реп 

у, Е. (8. 9.) 

1) а19. соЙ. Чет Кее, Епффет- 

К] ее (моЁт па СойЪ. О. веду. Кми- 

па), клеверъ (кормовой); *- 

2) зрес. Ч., Ъез. па 0. ЭрЪ. Б.: 
Чет | апЪ | ЯВеп4е Эфетп К | ее 

(Ме оз саетщеа тезр. Улеа стасса 

[.). донникъ трилистный, донная 

трава, буркунъ. 

ПКеы а ЕР 

715е|пому, а, е (Ач). р. у. АЗейл) & 
№. зозие аа]. 265епому, а,е (. 4.) 

аш К|]6ве севдт1о, клеверный; 

Я5зНтоме зете, ег Кеезалтет. 

71$е11560, а, в. (аЪо. у. А5еНиа; аз. 

фщатаПев. 

715ее\мо, а, п. (3с64].) = 8е486 0, з. 4. 

Иесу, а. е (Аа]. аз. у. 2186; аз. *аё- 

фез$бь, оз. 426сасу) 

1) а1е К1тп ег Бефбт., дев Кю: | 

Чеги е1сеп, К1па- ри. К1п4ет-, 

дфтскй; 2$еса эта, Чаз Кла4етзрие!; 

7еса $ра, Ше КлпаетзбаЪе; 

2) К1па11еВ, К1иа1зсЪВ, дЪтсвй, 

ребяческ1й, впадиий въ дфтство; #1- 

$еса мёга, оПсВег СачЪе; Заге 

1и2е па 215есе ри, абе ТГелфе \уегет 

< позев; йсбий Чак! 25есу, зет плсВ® 

зо Ко зеь! $у ма$ фаКе 215ес2 суйсйе, 

Ча Ваз еш зо кп зеВез Вепебтеп, 

Фа 5136 Ктазей. 

7156] 560, а, п. (Г. Гент. Каф.) = 71- 

Зефзр\уо, з. 4. 

7Азе]с, а, т. & Абег зоже а. 765@е, 

а, п. (а. *аеьсь, Оет. у. 4еъ; 

08. 4йес@е, роз. 4жестоф, вес. Чафе]) 

715е56м0, а, п. 

*Чебеп156е, оз. 4йебей8со ; уз]. бееВ. 

еее) 

Чаз К|ееЁе] 4, клеверное поле. 

& 715015%9, а, п. 
(а. *Аебефьзбуо у]. Чббьзбуо; 08. 

478Сабзбуо & 476базб\уо; у]. рот. 

Ч2лесф\ууо, бесв. 46636\1, КаЗ. але - 

Зрууое) 

1) а:е К1пазеЪа{%, даз Купи 4- 

|пеъе У\езет, дЪтство, ребячество; 

21у сюмек 10 66:е 21554540 х2иЮП, Чет 

Ьбзе Мепзев Ваф Че Сомезктазева 

уеотеп; 

2) а1е К!п4Бет$, Чаз К1и4е$ 

а|$ет, дЪтство, дЪтсвй возрастъ; 

м 215е34ме ]0 гад0$6 а 20621056, 1п Чет 

Кшавеф Песф \опте пита Бейаке. 
|) ег БресВф, 1пзЪ. 4ег Випф- | 7156 Ко, а, п. 52. &6. и. Фа. 7650 Ко, з 

зресВ%, цятелъ, особенно пёстрый а, п. & зупк. 76 Ка, а, п. (Ре. У. 

дятель; сагпу 25, Чег Бевутати- 5е; ая. хефталевИсВ ит4 2\ат т 7 
зресвё (Ргуориз татииз 1); ету аПеп Сазиз; 05. 426баф ко & 426сКо, я 

21561с, ег СтипзресВ® (Рсиз 0148 рот. Чжеслафко & Ческо, бесЪ. 96- К 

[,). $ету Я5е, Чег Сталзреев® (Рёсиз {Ако & АИКо, Каз. Члёсобкое & р 
эбтаосатиз Г.) : сзгмепу 2156[с, Чег Во$- Чи бёекое) } 

зреев® (Рёсиз талот); Фу зу Чаю Чаз К!п 4е1п, 4аз К1ипасВем, г. 

сегмепу 215ес, Ча 156 зо ет КобзресВ% ребеночекъ, дитятко, младенчикъ; й 

(ЗеВтирЁууотф Чег Кт4ег Раг Балфее- 

Кеефе БЭрлеюепоззет); 

Вб2е дзе#Ко & ЫзуеПеп №053 (ртаезп.)} 
АЗеко (ЗргЬ. & хм. 12-0. дзеЖко 
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— 03. Войе 4260), Чав Свилзбата, 

Оруз те], аз Фе \МефвпасЬ зо аЪеп 
еп Кшаеги Безсвет, ип Чапи @е 

Безсвее \Уетас$зсаЪе зе!зё; му 

$60 Чехизоме бека, Шт за Клтаег 

уезч. 

7Азету, а, е & Ч4ы. 2765ету, а, е 
(Озрг.) п АЧу. Я$ейе (аЪе. у. 5; 

аз]. *Аббебьпъ) 

Ко а11еЪ, дътсвй, ребячесвй; #- 

бефйе р50зу$ (Вйат. Кл. баз. 1382, 20), 
КкшаНев ел. 

7456151, а, е тео. (Тваг. и. ава. 

Зевт6.) & 766451, а, е (Так. & | 

а|.) 

К1тайсв; К!п4ез-, дЪтеюй; #- 

бека Ббуагпоз6 (Тлаг.), @е Киаез-. 

ГатсВ%. 

715е$56\, а, п., Ч1а1. Е. 36. Абез\уо, в. оЪ._ 

АЯЗКО, а, п. зоже &4. & 411. 2695Ко, 
а, п. (Ре]от. у. 228е Би. 268е; ов. 426- | 

@зко) 
Чаз стоззе, хагзф1 се, мисехо- 

сепе К1п4, дфтина, дЪтище; #- 
Яка, ппоехосепе, ипоетафете, Ъбзе Кт- | 

Чет. 

ЗАЗИАЗе, еба, п. (Вг. С.) вое &. & 

аа]. 28%18%е, еба, п. (6. Зойтзь, 
Брть, & м. Си2.-0. — ажаров.) 

Чаз ЕпКе] К1п4, внукъ, внучатое 

дитя. 
АЗИЯ, озу, р. коме Аб. & Фа]. #69- 

269, ом, р. (Тажароз. ез Сеп. р. 

А Ри. 2850\и и. 4ез Мот. р. 29) 

41е К! паезК1т 4ет, ЕпКЕ! К1п- 

Чет, дЪти дфтей, внуки, внучатые 

дЪти. 

$0, л, © (Ач. р. у. 2) 
Чаз К1та Ъебе., К1и4ев-, дЪт- 

сай, дЪтямъ принадлежаций; #$0ме 

Яя (Вг. С. & Озрг.), Епкеклает. 

М, а, ш. (а. Фуъ, оз. ЧА\, ром. 

Чл, бесв. @у, Каё. Чжу) 

1) Чаз У\Уипает, диво, чудо; © му 
о \Уппает! мё 10 Ям, ай, ез уиоаег 

пуев, 4а55; %0 Ис]о Ям & ® ]ю р5е2 

(62е2) Яма, Чаз 156 Кети \УУипает, паев 

эт уегуапаети; аз 1% сапа паб св; 

40 йе]ю 2е4еп Ям, Чаз эапеть пуеЬ 

(103) п1еБф; йетё]50 ха Ям, пери 

(себтаел Же) ез тлевф ИБе| ацф, ует- 

2ееб. уетхешеп Хе! 

2) 41е Уетмип Чегипе, удивлен!е; 

ме Я\№е (Коз. зу. 56), т Уегуллидегиия. 

| АМ м М, 
МаспаВ шиих Чез Ду! $ зсВегиз 
ег БЭрет!1псе, подражан!е щебе- 

тан1ю воробьевъ. 

Има@Ю, а, п. (255. у. Ама8; Бегейе 

ЧаК., ато Тези.; Вх. С, 13, 51 пп 

пепеге Эе}тз$.; ов. АдмааЮ, бесв. 

Фуа 10) 

1) Чаз Зспацзрте! (ТК. п. а.), 

Чаз Теа фетзфёс К, комедйя, 

драма; 
2) Чаз Беваивр:е | Вацз, Чаз 

Треафет (Вт. С. 01, 52 п. бНет), 

театръ; спаспа]исе Ямато (Вт. С. 05, 

25), 4аз КазрегВеафет. 

| Ямайе, па, п. (УЪз.) 

7А5КО, а, п. (зупКор. аз 218900; 03. | 

426ско) 

Чаз К!пасВеп, 

тятко, ребёночекъ. 

вомшеа, е, Е. (аЪ5. у. АЯ; б\у. Вх. С. 

12, 1; Мей Шаите) 

Чаз Е1пае!] Вациз, Ч41е К|е1т- 

К1п ЧегЬема Бтапз$фа!| $, воспи- 

тательньй домъ. 

К1па|е!п, ди- 

41е Уегуииегипио, аз Эбац- 

пеп, удивлене. 

м\а$ (ат, -а8; УЪ. парё. 4еп. у. Ам; 

рет.-ртаер. »рб‹; аз. *уа, оз. 4й1- 

\аб) & -ЙмМпм$, (па, -поё; УБ. 

шот.; паг ш Коштр.) & ЯмМо\а$ 

{-пуа, -4)08; УБ. Вед. ар.) 

ав УЪ. шт. : а) а19. Б1озспацеп, 

В асКз1с $ пебщеп асЬ фем, 

смотрЪФть куда, обратить взоръ, при- 

нять во вниман!е; о ш Уетаиие 

пи 4ег Ргаер. па (па пёсо, ам ебууав, 

па пё050, ап ]ет.): па \/а$е $1 йа- 
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тоги р5есе]) Я\ма$, 1<В Капп аа Ште 

К тает ле ф патег Васкес петле; | 

Безоп4етз ВАайо песет (йед\аз, пе Вф | 

аспфеп, пер ВасКясВ® пеблмеп, епф- | 

свет) т 4ег Епбзсв а еиоофот- | 

ле]: йейма], епёзе вл ое (1. : БеасВ%е | 

Чаз утес) | йейма]50, епбзс па ое, епф- 

зе] Чет №1е; Че Апбууотв аталы 1алл- 

$её:; 62е2 (рзех) Яма, ез баб пе! 

зероп 1%! Кеше ИОтзаеве! 

Ъ) зрес. ш1ф Уегуипегиисх аг- 

зевеп, Бемип 4еги 4 Бефгасв- 

феп, дивиться, гладфть; ма] (Мео.), 

зере, мейе а, зсПала ап (ессе)! 

Котр. (1—7): 

1) 4074ма$ (УЪ. рез.) 

а) 461. Б1тизсВацеп, сепаи, зсватЁ 

Безевеп, внимательно смотрЪть, 

осматривать; 

2) ПоБйма$ (УЪ. ретЁ.) & ВоБЯмо- 
\а$ (УЪ. Нед.-ппрё.; оз. мобайзуас, 

-0уа 6) 

Безсвацен, Безерен, Бемит- 

Чего 4, апзфаипет, осматривать, 

дивиться, гладфть; мбп 4е пабе гёа- 

пе Вю{а 4056 ПоБй\мо\ма$ пато2а5о, 

ег Копте иозегеп зейбиеп Юргее\уа]4 

118$ селах п Везуапаетива Бефтае еп. 

3) ройма$ (Так. ро Ажаз; УБ. ре. ; 

У]. бесв. роЙуай) & роймома$ (ак. 

рб] А\уо\аз; УЬ. #е4д.-порЕ.) & рб- 

мии (УЬ. шош.; Вх. С. 89, 34 п. 

Орг.) 

е1п \уеп1о, етп \Ме1]сВем В1л- 

зсрацею, резсвате, апзеват- 

еп, зозевеа, посмотрЪть, поосмо- 

трЪть, поглядЪть; рбймти$ па пёсо, 

етеп ВПск аа{ ебууаз метет; ром, 

зевал’тта], оаск ета]! 

4) 1р$е]71мп$ (УЪ. тот.; Так.) 
111$ е1лпешт В]1сК Чате зеват- 

еп, е1лпеп В]1сК 4игсВ ефмаз 

уетЕел, просмотрЪть однимъ взгля- 

домъ, бросить взглядъ на, черезъ, 

сквозь что; 

5) р51ма$ (УЪ. ре., Дак. & Оврг.; 

7 1 

УВ. бес. ри уай) & рем ома$ (УЪ. 
ВеЧ.-пирЁ.; Лак. & Озрг.) 

р азевел; Вегзевеп (ал ебууаб), 

присмотрЪфть, приглядЪть; рзма], 
зсВалл Вет! 

6) хай\а$ (УЪ. рез.) & займ ома$ 
(УЪ. Нед.-порЁ.) пёсо 

еб уаз1и Узгмуип 4египо, ш16 

Зв аппен апзсвацею, Бефтгасв- 

феп, гладЪфть, видиться; 

Викотфр.: 

7) зрб\ма$ (УЪ. регё.) & зрбймо- 
\Ма$ (УЪ. Неч.-пирЁ.) пёсо 
еб уаз 1п Уегуци4етито, ш1$ 

Эфбацппен БефтаеВ фен, Бемит- 

Чегп 4 апзфацпеп, гладфть, 

дивиться, смотрЪть, наблюдать съ 

удивлен1емъ. 

уа$ $е (-ат, -а8 зе; УЪ. парЁ., аеп. 
у. А\; ретЁ.-ргаер. »2а«; оз. жаб 

80; бесН. Чтуа\1 зе, ал ебу. мизерам- 

еп, У]. аз. ФУМ зе, ром. дамб 
зе, бесв. Агуш зе) & Ямо\ма$ зе, 
(-п]а, -1]08 зе; УБ. Нед.-парё.; аз. 
ФуоузЯ зе, рош. 4уо\уе с 1е): 

а) аб501. з1сЪ уип4егт, дивиться, 

удивляться; йейма]0 $е, уипае% 

епсв тиеёф! 

Ь) 2ма$ (Ямома$) зе пёкоти & пё- 

соти оег аась п6с020, зас ь ирег 

]Деж., пБег ебуаз мипаетю, ди- 

виться, удивляться кому, чему; йе-_ 

7\а]50 зе ]оти, уипет епсВ пе 

пре’ п; фФоти (1020) $е пе{това$ #м0- 

\ма$, Чатарег 4а1136 Ча ев теб уат- 

Чегл! 

с) зрес. @ма$ зе па пёсот, ш1ф Уег- 

мии Чегиио ацЁ ефу. зсвацеп, 

еф маз сепаи ппа |апое Ъе- 

$ таспфепа Белупоетю, съ улив- 

лен1емъ смотрЪть на что, дивиться, 

наблюдая внимательно и долго; па 

{чот зе пехммар, уппдее св ме 

ЧатаБет; па БбИ $е йеде]5 2\момаз, Но- 

мас Кгудио$ и 1еКе, зпЁ ет СезеВлуйт 

Чат Чи плс 1аоое мл Уегуупидегило 

| 

. 
Ч 

} 
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ипа Эбаапел зевачелп, 30136 Бекотиазе | 

Фа ез апеБ. 

Котр. (1—5): | 

1) 4э\а$ зе (УЬ. реф.) & д4ой- 
моуа$ $е (УЪ. Неч.-пирЕ.) 
з1сЬ вепие \упт ег, надивить- 
ся, достаточно удивляться; 60 605 

зе 4аК 90#ма$, \уоха уз Ча @еВ аа 

зо упо4егл? а $е йатоги дойма$ 

(60й\о\ма$), 1сВ Капп пмеВ гусь 5е-_ 
пи уплаега; 

2) ВоБма$ зе (УЬ. ре.) & ВоБ- | 
амома$ $е (УЪ. Неч.-пирЕ.) 
а) пёс020, эс бег ефуаз ует- | 

мипеги, уегмип ег зе1т 

пБег еб \аз, удивляться чему. 

Ъ) ремипетф ужег4еп, быть 

удивленнымъ, изумленнымъ; 

3) Вийма$ зе (УЪ. реё{.) & Вий- 
уо\а$ $е (УЪ. Не4.-ппрЁ.) 
1п Уегуипегиих уегзеф Е 

уегел, егзфаппел, удивиться, 

изумиться; 

4) рбймаз зе (УЪ. реё.) & рбйм- 
110$ 5е (УЪ. тот.) & роймо\ма$ 5е 
(УЪ. Егед.-парё.) 

з1сн уегмипаетгл, з1сВ мип- 

егп; ап {41 11х, Бе{теш 411 
{1л4ел, дивиться, удивляться, 

нахолить необыкновеннымъ, удиви- 

тельнымъ страннымъ; рб. зе пёсоти 

& па пёсот, ебу. уапаетБаг, уеглуат- 

етйсв Надеп; мбп $е рбйми]о па фот, 

ет упп4е эсВ ЧагаБег; ммби $е рбйма 

(аот.) па Фот, ег уегууап4ефе зе Чат- 

аБетг, ет {ап ез ааНАШе; та$ зе рб- 
Ямти (Вг. С. 89, 34), Фе Мийег ует- 

упп4ее зе р|бйсЬ, хетеф пп Уег- 

уил4дегипо; а зот $е фаК роймтиь 

хай зот 1020 (спбгег?о) пиз1ёЧаь 1сЬ 

Ып рат зет 11 Уегуудидетиюх (Убалел, 

Бевтескеп) сетафеп, а1з 1ей Шп (4еп 

Ктаркев) еее; 

5) гайма$ зе (УЪ. реф.) & ха- 
Ами 5е (УЪ. пот.) & хаймо\а$ 
бе (УЪ. Печ.-парЕ.) 

з1СН ап япоей 21 уип4етю, 1п 

Уегмип египте, ЭЗ$аппеп бе- 

тафел, з1сЪ уегмилаегю, ет- 

зфапципеп, задивиться, начать уди- 

вляться; изумляться, удивляться, 

поражаться; $2 тайма$ па пёкит, 

ОБег ]етп. яеВ 2а \уаи4деги аталсет, 

начать удивляться кому, задивиться 

Вкотр.: 

6) зрб\а$ зе (УЪ. ре.) & зрбА- 
мо\га$ $е (УЪ. Ёеч. парЕ.) 

1п Уегуип а4етите, Эфаплепт 

хегафеп, з1сВ уегмипт ет, ет- 

$фацпел, изумляться, удивляться, 

поражаться. 

Имиса, е, . (ао. у. Аму; БНР. Е. В. 13) 
Ч41е м!114е Егац, 41е @6&%1т 

ег Ма 1 4т!1 4 птз, ате Ма! 9- 

950641, \1а=0%61т, Живица, 

дикая женщина, богиня лЪсной дичи, 

лЪсная богиня; у]. Я\опа. 
мила, у, {. (аЪх. у. Аму; а. Фуа, 

05. Чж\та; сесь. Фуша, у14ез 

Ее1зс В) 

1) 4аз У\Упа, ааз УПаргеё; 

соЦ. але *!И4еп Ттете, дичь, ди- 

чина; Кийда мита #агёу 5е К $м6е] 

гомип! (Зриеву.), ]е4ез уЛ4е Тег Ва! 

ев ха зетез СЧаесВей; 

2) а1е М!1942т18, даз уегм!1- 

Чегфе Эф асК Гапа (ВУ. С. 02, 48), 

пустошь, пустыня, одичалое мЪсто. 

Амитаг, га, т. (аЪо, у, А\шя; Ву. С. 

02, 36) п. 6. 

1) Чег Упаа:еъ, Уиаегек 

М\!1 Аз В $2, браконьеръ, охотя- 

щ ся на чужой землЪ; 

2) Чег \МИарге& В Апа!ет тор- 

гующ дичью. 

И\томайе, па. п. (УЬз. — б\у. №. К. 
15. Вес. 13, 16 шла.), 

41е \!:1аа1:еЪегет, У\т14екге1, 

браконьерство, охота на чужой 

ЗЕмлЪ. 

й\то\а$ (-п] и, -п]0$; УЪ. арЕ. 4еп. у. 

Аура; бу. Вл. С. 05, 43) 



У: 1 а 41еъетет $ге1Бем, м! аегв; 

охотиться на чужой землЪ, брако- 

ньерствовать. 

АМтЗЕИ, а, е (аЪо. у. А\йта) 
Чаз У\УиИА Ъефте Е Репа, 

шся къ дичи. 

относя 

7115 5е (-пп, 15 зе; УЪ. пирЁ. 4еп. у. 

ху) 
уу 11 4, зсВещ, зсптесК Ба Е $ зе1ю, 

зсвецеп (Без. уоп ]апоеп РЁегает), 

быть дикимъ, робкимъ, пулгливымъ, 

робЪть, пугаться (особенно о моло- | 

дыхь лощадяхъ). 

Амияпа, у, 1. (ак. & @=.; аё. *01 | 
умьпа, оз. Чзита; У9|. бесв. 4- 

у1ипа) 

Чаз У\Упа, У\УиИ@4ргеф, дичь, ди- | 

чина. 
Ами ах, га, т. (У. Азихта) = А\утат. | 

в. 4. 

АмИтпомафу, а, е (аЪ5. у. Аза: 
Озрг.) 

дат \!14п15 семота4ет, м11 9- 

п1зат61о, уег м1 | 4етф, одичавший, | 

опустлый, запущенный; № пб 

амипомае эитио (Ву. С. 96, 32), ]епет 

]е52ё устуЙаетбе Салфеп. 

мак, а, п. (аЪо. у. Аму`аз @иуцакъ, 
оз. Фаза, 4г.-ро. ЧатуаЕ) 

1) аЙ9. Чаз м 4е Бе метр, ет 

м! 4е ЕЪет, дикая свинья, диюй 

кабанъ, вепрь; м МийакеомзКе! 261 

зи Ямак, шп Чег Миазкапег Неше о} 

ез УПазевмете: 

2) ибетёг. у1[ае МеазсВ, 

М\М114ае, диюй челов$къ, ди 

карь; м. #маю (Вг. С. 02, 2), а1‹ 

\!:1Ч4еп; Напго, 4у зу мак, Налу. 

Ча №156 еш \УУПайтс! 

3) Чет з1е В м! 1 4 вер ат 4еп4е 

Мепшзсй: дико себя ведущ!й чело- 

вЪкь: а) ег 

Г] ет 

Чет 

\1[ 4е 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

й 

Маптп, аег | 

Уафеттсв (В+. С. 05, 26), дикарь, | 

неистовый, дикий человЪкъЪ, 

варъ, тиранъ; 

Ь) уоп К!п4еги: 4ег Уи ЯГаюо 

вар- | 
| 

(зе№еп), о дфтяхъ: шалунъ, сорва- 

нець (рЪдко); 

4) 4ег у\114е Ваиш, 4ет \1149- 

|1 пе, лЪсное деревцо, дичокъ. 

м/]акомайе, па, п. (УЪз. — В+. С.) 
1) 4аз \!14етп; аз Вепе В мен 

е1пез у11 4еп, уйфеп ев Меп- 

зсвеп, браконьерство, поведене 

дикого, неистовствующаго человЪка; 

2) Чег м! 1 4е, ипийсЬ $ 15е Це- 

Бепзмапае! (Вт. С. 83, 24), диюй, 

распутный образъ жизни. 

м]акома$ (пл, -1]0$; УЪ. пар. Чел. 
у. АЖак; Ву. С.) 

ж1 [1 ег; ‘\лЕе е1п м: 9аег 

Мепзсь, ети \УйфетасЬ 1еЪеп 

ип з1еь Бепевштев, брако- 

ньерствовать, жить и вести себя, 

какь дикарь, варваръ. 

ме (Аду. у. А\пу; а. @хьле, о. 
Фуе, роз. 4жууме, бесв. @утё: 

Котпрат. \уйе]) 

уцп ег | 1сЪ, зоп 4етфат, ар- 

зопает]1с В, шетК \уйтате, изу- 

мительный, удивительный, особен- 

ный, странный; мби Фак Ямийе 21ё6да, 

ег ЬПскб зо зопаетЪат, $ зо Беет- 

Чета. 

АМИК, а, тм. (ао. у. Ампу) 
Чег зоп4егтЬатге МепзсВ, Чег 

Воп4ет!11, удивительный, осо- 

бенный человЪфкъ, чудакъ, ориги- 

налъ; : 

2) 4ег м:14ае Мапи, 4еь гасК- 

51СЬ$ 3103 \1[а ЧабетЁавтемю- 

4е Ап ото 1115$ (В+. С. 15, 24), 

диюй человЪкъ, 

тельный дико мчаш!ися автолюби- 

листЪ. 

Импо (Аду. у. Амву; оз. ЧА\о) 

уипЧегВат, зоп 4егЬат, удиви- 

тельно, странно; № ]0 @мпо, 4аз 156 

уипаетрат; йвсуй фак Ямто, Берпот 

Фев тлеВф з0 зоп4етрат. 

| №1036, 1, Е (ао. у. Амру; оз. ЧАм- 
во$6) 

дикарь, невнима- 

52 

ки. 
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Ир, 

мпаек, а, е (Мас. у. 

к. 

= 1199, — 

Ч1е \Уип4етгЬатКе1$, Зопает- 

БагКетф, Бе] $ за т Ке1&, УМап- 

Че св Ке1$; 41е метку цта1ее 

Басье, Чаз мипаетЬате ЁЕг- 

е1хп1 $ (Вт. С. 81, 31), удивитель- 

ность, странность, р.дкость, чудес- 

ность, причудливость, удивительная 

вещь, замфчательное событ!е, прс- 

исшестЕ1е. 

7А\пу, 08. 

Ай\упа8 КТ) 

зап уипастрат, сапи а Бзоп- 

ег] 1сВ, 

особенный; Фу $у Импибк: с1ющек, 

Ча №56 ет сапи зопаетратег МепзсЬ 

(зопдетратег Калл)! 

\Дмпу, а, е (ао. у. Ам; а. Фуьпъ. 
08. лупу, ро. 42аухпу, весв. @1уту; 

Котрат. дуупе}зу) 

уип4егЬат; ман 4егза шт, мцп- 

Чег1сВ, удивительный, замфчатель- 

ный, чудесный; дивный, странный; 

Ямпа мёс, ете шегкууйт@ае БасВе. 
ет \Уппаег тс; Ямпту сю\еК, ел зе+- 

затпег Мерзев; %0 10 Ямпу К$езбцап, 

Чаз 156 ет \ули4детйеВег МерзсВ, е. зе 4- 

затпег Каци, е. зопдегЬатег НеШоет. 

2+ ЯМУ, а, е (аЪе. у. Аму; Мев.) 
у\11 а, дик; Ямпе хмёге, Чаз мае 

ег (Безйа). 

ЯАмопа, у, {. (25 у. Аму; Кл. 1. мб. 

12; еЁ Яуяса) 

41е Софф1 т Чез М! | 4ез и. ает 

Тае а, П1апа, богиня дичи и охс- 

ты, Д!ана; 

амома 40, а, п. (аЪх. у. Амома$ ей 

Аууо\уа$ 5е) 

1) Чаз Упп4ег41т < (Озрг. & 

совсфмъ удивительный, | 

7м.), чудная вещь, чудное дЪло, ди- | 
ковина; факе 2мома@юЮ, зо ет \\пг- 

Чего, зо]св еш \Упп4етаег! аз 

\Уппаег (557. Рлай. 62, 114); ^ 

2) Чаз ТЬезфет, Бсвацзруе!; 

Чаз Эсвацзрте]Вацз (Ву. С. п. 
а. бН., пей пасв Чет Сесь. Фуа ю & 
05. ЧамаЮ), театръ. 

77 (Свот.; у. 

Амомапе, па, п. (УЪз.) 
Чаз Без ап а1се заев Мип- 

Ч1е 

у\пл 4егил <, дивован!е, постоян- 

ное удивлене, изумлен!е; 

Чегп, апра | $еп4ае Ует- 

Амома$ 5е, УЪ. #еЧ. жи Аууа5 зе, 5. Ч. 

тЯамоме (7аК.) = че\мбьи!. из. А\у 

(пош. р|. уоп Ау; з. 4.). 

МУ, а, е (аз. Чуць, оз. ЧА & уше. 
ай, рот. Чиж, бесв. @ху, 4г.-ро!Ъ. 

Члуё & глуб, Ка$. 426\у) 

1) е9. 1:14, диюй; Аму тих, 4ет 

\Тае; ме гмёге, Чаз уПае Мег; Яма 

245, Фе \хПае Сатз; Яму эбшЬ, йе 

ВозеКаае (Со[итба раитфиз Г. 4.); 

яма Каска, фе КисКетце (Апазстесса); 

Яма Бапди]а (Зргуа.), 4ег уШае Ва|- 

пап (Еираюотиит сапта тит Г. А.); 

Яма рзизптса (Эрг\у4.), Чаз х4е Неае- 

Когп (Роудотит сопоофшиз Г. 4.), 

Яма зуго{ка, Аа мае Эмейоиетсвет 

(Узоа ичсоот атоепяз Г. А.): 

2) ибеттг.: а) м114, иихзеагато, 

фоБеп4, див, необузданный, не- 

истовствуюций, бЪснующйся; му 

1и7, ег \Лае (уПа фоБерае) Мази; 

Нап2Ко, йебий 4аК даму, Наёлзевеп, 

уПаете ($оЪе) плеБф зо Вега! 

Ъ) харре!1х, вертля- 

вый; трепещуций, сходяций съ ума 

по комъ; Напа до се!а Яма га тизките, 

Фе Назпе 136 хатй харрейх пась 4еп 

пагг:зей, 

Мёлпеги, Тораппа 156 таптзо|. 

$7]а%0т1$ (\. @ти.-О.), уегЧ. амз й\а- 

$0113, 3. 4. 

25|. ей) = мтаб. 

зна: 

170 (ап8 *020; аз. Къае, оз. №42е, ро. 
афле, бесь. К4е, 4г.-ро. дёде, Каб. 

#426 & 42е) Аду. п\еггох. амЁ Фе 

Етасе \0? пп@ хобт? 

м0? ип4 жо1п? нарЪч1е воспро- 

сительное: гдЪ?; Напго, 26 зу? Назз, 

у\о №56 4а? Апка, 20 20$, Апосвеп, 

уовтл серзё п? 

270 (Ча|.) = 2е, ъ. 4. 
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20ЪУ (аз 20 Бу; Нрё. т. а. т.) 

уоЁетп, если, ежели. 

| 706КО, а, п. (Нрим.), &зсве Бевтеиия 

Ь2. Амззрг. 86. 2о\СКо, в. 4. 

202 (235е5. аз 20 & ва, з. 4.; 03. Ва2е4Ва 

& вайева) 

А4у. пфеггое, уо депп? п. мо1п 

Чеп п? гдЪ же?; 20да \у $60? хо 5е1а 

Шт 4епи? 20а му 20$0? уомп сереп 

Ме аепп? 

202а7ет (аиз 20 +- са -- 2ет = #е; аз. 

*Къае -- Къода -- ае) 

ужо Чепи 4осВ, гдЪф же однако. 

702270 (аз *къае -- Къ4а -- 4е) 

уоепп ЧосВ? гдЪ же однако? 

20} Ко, а, п. (ЭртЪ. О. ; Это]. 52), ует4. 

$. 2о\мСКо, з. 4. 

2оКиИ (апз 20 -- Кой) & доКиИ ]апо, 
А4ь. щетт. Е В 

\№е1 +? гдЪ только всёмъ м1Ъ. 

уо 

205У (Сво]т.; Нрем. п. а.; ааз Къае я; 

ро». медуз & о4еб, бесв. Каея & 

КЧез; с{. Г. & ЕТ. р. 464) 

Ао. лп Че]. мо ацеВ 1м шет, 11- 

деп мо; метзз пте В мо (СВо]п.) ре: А му 
| домбкКаьр, га, т. (аЪя. у. 2ожско; Оврг.) гдф-нибудь, неизвЪфстно гдЪ?; паз 

зизе4 ]о 20$у робу, ппзег МаеВЪат 15% 

ууег \уе133 №0 сеууезеп. 

20\КО, 2, п. (зупКор. Ре. у. 20усу86о; 

Апфоп У.) 

Чаз Маса!е!т, Ого] е1п, дЪв- 

чёнка. 

2о\еускКа, 1, Е. (коз. ет. 2 20\Ка; 
ео. 4орр. Оет. у. Оешт. *2оумса: 

*7оуусуса: бо\усусКа; оз. Айо\уаскКа, 

рот. Чеуусхупес2ка, бесН. Чу@сбкКа, 

Каз. алёжебка) 

аз ]1еЪе, К] е1пе Мас 4|е!м, 

дЪфвчёночка ; Чаз |1еЪ ]1еЪе Тоев- 

фет|е1п милая дочечка, дочурка; 

65а 2омсуска (Кл. ЧР хо. 15, 1), 

Пебзбез ТбсВфетевел; 202а2о0 |0 У!аба 

хомсуска? (\131.) уо т аШег \Уе! 135 

Епег Тбевбе ет? 

20\сУу6КО, 2. п. (Амфоп У1Я.), ЕзсВПев 

3$. 2о\усуЗКо, з. 4. 

‚ 2омеупкКа, 1, Е. (Озрг.; Оеш. у. *#0- 
супа; ро. 4жезусхупа) 

Чаз Маасвеп; аз ТосНфет- 

свеп, дфвочка, дочурка. 

2омеупу, а, е (Аа). р. т. 20\Ка; 0$. 
42оуусупу) 

Чеш Мадсвем, Чег Тось $ ет, 

ег Маз4 веб бт1е, дъвий, до- 

черный, служанкЪ принадлежаший; 

2омсупе тую, 4ег Мёсаеовл. 

2о\еу560, а, п. (Озрг.; оз. 92оу@вКо, 
ро. Члжехусхузко, бес. аёу@зКо, 
Каз. Чибуубёзве) 

Чаз зфагКе, огоззе Маасвеп, 

крфпкая, большая дЪвочка; @1е 

атре1& зКгаЕф1 ре, гИвб1ее 

Маз4, зёгатшше ПО1тпе (оЪле 

уегасЬЯ. Мефепедеииюс), работя- 

щая, здоровая дфвушка, служанка; 

20\ УЗКО, а, п. (ет. у. 20\су86о) 
Чаз Мас 4]е1т, О1лти]|е1т, ДЪв- 

чёнка; 

20\60, а, п., Че ЫзЪег хембь., аБег 

ираепаие Бефтефиия 3$. 20%0, в. 4. 

ег Мадсвет]1ерВаЪег, М&З- 

спеп] азет, ловеласъ. 

20\6КО, 2, п. (ет. у. 2060; в. Г. & 
Е.-Г.. р. 166; уз]. весь. аёуба хо) 

Чаз К] е1пе МадсВеп, 4аз Мёс4- 
\е1п, дЪвочка, дфвчёнка; #0м6Ко, 

рб]2 Ки тйо, Мас Фет, Копи жа тат! 

20\60, а, п. (\абтзеь. зулКор. алз 20%- 

суз$бо = аМез *авёуае, Чёу@бсе; 
оз. Фа]. 42060; у]. рот. 4геууеяе, 

сесв. 4ёубе, Каз. азёхба) 

аз МаасВел, 4аз МаЗе!, а1е 

Ма:4, 41е П1тпе, дЪвочка, дЪ- 

вушка, дфвка, дЪфва; у $у зНоме 

20\б0, Чи 136 еше сезипае (зёталиите) 

Мала. 

20\60\У, а, е (АЧ.. р. У. 20%60) 
дет МасВем, 4ег О1тпе бе- 

Вбгто, дви; 2омбома Котогка 

(У1З.), Чаз Кашиееш 4ез Мадевенв. 
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17о\меека, 1. Г. (Так. Матс. 9, 24; бесВ. 

ёуебка ) 

Чаз Мас [е1т, дЪвчёнка. 

20\Ка, 1, !. (ая. Чёуъка, ет. у. Чёуа; 

оз. Ч2о\Ка, рош. Члеуа, СесВ. 

ука, Чу. ро]Ъ. 46ука, Каз. Ажё\ а) 

1) «9. Чаз МадсВеь, аз Маса- 

|е1п, але Типя{ет, дфвчёнка, дф- 

вушка, дфва; %0 зи Ви]ригпе 20\/КЕ, 

Чаз зто зебтимеке (пебе) Оптеп; 

2) зрес.: а) Ч1е ТосВфет, Нац з- 

тосйфет, дочь; метр тёдаспи фапи 

зати $миб!и 2о\мКи, зе Пабеп еше ет- 

ое "Тосбфег; 1080 20мКГ тий, зет 

ев улесетзойи; иб]а 2о\ка дота пйе]о 

(У15.). тете Тос№ег 18$ 

Налзе; 

Ь) а:е Маса, О1епзб маса, 1тзЪ. 

Ч1е @тоззтас а, служанка, осо- 

бенно: старшая служительница; #т- 

за эту поми 20омки рязфамИ!, Веше 

ВаБеп \т Фе пеце Стоззтае вепме- 
$66. Мап ппбетзсве!е6 зелубрийев 30: 

;мб]а (паза) хомка = НаазбосЬ ет и. 

з?абта 2омка —= {е Маса, Г\епз{- 

таоЧ. 

20\КОМУ, 3. е (АЧ]. розз. у. 2о\Ка; 

Озрг.) 

Чеп Махеп сей бтто, дЪвич!й; 

гомКому (5с. хасоп) а1з Е.-М№.: Чет 
»Маз4еасКет <. 

ТомКому, о\, р. (Вг. С.; у. 2юма, 
озер |аев пасв ВотКожу) 

е1п Ё1потегфее О.-№.: »Масае- 

Ёе14<, »Мах4еЪито«, мнимое на- 

зван!е мЪстности: ‚‚дЪвичье поле“, 

‚,ДЪвоградъ“‘. 

20/560, а, п. (@а1.) = 7060, $. 4. 

20\5КО, а, п. (Рем. ха 20360 Ъи. 20\- 

сузбо; Брема.) - 

тер им 

Чаз Пере Мас {|ети, Олти] ети, 

дфвчёночка. 
Ыб м 
207 (231. Къае %; оз. В47ей, рот. слей. 

бесп. КАейе 

42ей). А4ь. та 

& |‹4ей, Каз. Члейе & 

1) 4. аоЕ Фе Егасе: м0? пп мо- 

В1ти? (407$), (Чо - 

Вт), мов1т? нарЪфче относитель- 

нсе: гдЪ (относительно мЪста); #0# 

Гапо ]0, №0 ез пит 136; 202 а с0&, мо ппа 

ме; 20 а 4у2 (Нрем. 1.), мо ипа 

\уапо; 207 ]а ди, фат фу йер$!205, мот 

те оеве, Чарлл \т86 Фа те В се]апоей ; 

2) той. мофеги, Га|18, 

если, ежели (относительно 

образа, дЪйств!й): #0# рак пс, мо 

(\уо{егп) афег тлей; 20 му га $&ют 

зе 2уми5о (Нрёт. Вом. 3, 13). уоети 

(1213, \уепл, 30) Шт паев Чет Незеве 

1еЪеф ; 

жо, мозе| 51 

мо, 

\уеппт, 

3) ютр. апп, а], когда (относи- 

тельно времени); 20# #ей Бу\ма5о тезр. 

мазо (\13|.), а1з Чег Тао оталфе; #0# 

пат па$ Кга! рото2о, рбфот Би2о 1ёре] 

(рот ря4и 16р5е сазу). мепп ииз 

иозег Комо Веф{еп мп, етгзб Чаппи 

Котптеп Беззеге Иецеп, Чаппи \п4 ез 

Беззег (засфе ши’ уеттачетзуо| ет 

Котозвтецег \епае ш ВаесКкяеВ® аш 

фе Ует{о] оиих зетег МибетзртаеНе ип 

Майопа| $). 

707 ай, Кот).: 

Ё{а1]з Чазв, Ё!а1]3 мептл; въ слу- 

чаЪ ‘что, въ случаЪ, если; если, когда 

же. 

То2Ког (Ву. С. 02, 31: эе4еф пи 4еп 

Ратыкешт Ко + т паев Апа]осле уоп: 

фозкот, фаКот, фалякот, ВупКог; у91. 

|. & Е.Г. р. 461), А4ь. те 

мо; мо нарЪч!е 

относительное: гдЪ, гдЪ бы ни. 

апсЬ тм тег, 

202КиП (аз. Къе + йе. Кой ; оз. В4#ей- 

Кай, бесв. Каекой) сега 9. Афь. теаё. 

мо ачсВ 1м мег (мбуситдаме) & 

морти ацер тт тет (0%0оситдие), 

гдЪ бы ни; 202кий зот, от м Вбе] 

гисе, го 1е1 апсй ппшег зет тах. 80 

Ып 1е№ 4осв шт Совбез Напа. 

2071ет1 (Сво]п.) & 7021611 & Фа]. 707- 

Пт (аз. *Къае йе ПБо: в. Г. & 

Е.Г. & 218, 11), Ад т4е).: 

76 
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1) ока. мо паттым тет (966 е); 

Втет п. Ча, нарЪч1е неопредЪли- 

тельное: гдЪф бы ни, тамъ и сямъ 

(относительно мЪста); 

2) тр. Чаппи ип@ мапп; Ъ15- 

иногда, по временамъ 

(относительно времени); паз Киё 

Висаби к 2026т К пат ряспада, ппзет 

посв 

мет! ет, 

Не Тертег Котли Чалп ип 

\апи йа ипз жим Везиев. 

207 (Скот. & Озру.; аз 20й Е 1, $. 4.) 

Кот]. мо{етю, {а113, если, ежели, 

въ случаЪ, если. 

20711 (@=1.) = 206, ъ. 4. 

7070 (из 20 + 20; аз. *Къае -- ае) 

мо Четп? гдЪ же? 

дитайе, па, п. (УЪз.). 41а. Е. 3. имале, 

8. @: 

диаг, та. т. Фа. Е. 

7итагка, 1, | ‚Фа. Е. $. Атлалка, $. 4. 

7аа$ @а. Е. (< 1 & Е-Г р. 109) 

$. Ятаз (= #47та5), 3. 4. 

тат (1, 8; УБ. парё; Нрею. Г.; 

$$. йплаг, $. 4. 

у5]. дала8) 

ртеззею, 4те УазсВе апзт!л- 

сеп, ут!паеп, давить, тискать, 

выжимать (6бЪлье). 

йага, у, +. (Мек. ; уо1. рол. Читата), Фа]. 

Е. 56. 26та, в. 4. 

фа, сет. Иа & РОМ, р. $. п. (ая. 
Чуьть; оз. Чаще, ро. 4\йетле & 

тим, бесь. Ау@е & атм, аг.-ро№. 

уз, зо. & ауйтаь р..; Каё. Ч\уете) 

те Тите, ате РЁогфе, дверь, ко- 

литка; #мга 90 ]5ру, фе Эбетейт; 90 

мае 2ига, Фе Напзёг; дмбе 21а, 

уе Титеп; а мбеутб, Фе Ти 

апбтасвеп;: 24га хасут!$, (Пе Тате 7д- 

тасфеп; $м6е 2ига хасут!$ уо 16ре] аКо 
пёсе]е (Эриев\у.), «ТаеКПев, \уег зет 

е1сепез Нем Ъаф; 2мйа мбсуйа$ а 2а- 

суйа$, @е Тиге \мейетро№ оег фю\- 

сезеф2ё апЁ- пп литасвеп; #мга ро- 

мо{4суп!$, е Тиг ем мешю ОНпеп; 

гига рЯхасуп!$, Пе Тит тяеН® сапи 7л- 
масрез, па’ аерлел; 2мРа 2 пёют 

№65 (Нрам. 1), шё ет. 2ат Тит 

ег ми < 4. 1. 

тет. хат Та паллзлуете т; 2е 2игапи 

& 2 ЧРигатг газир!б а Пи] тезр. мб- 

4е]5, иг (себНпебел) Та’ Ытешеевел 

ила Веталлзоенеп ; ме моКйе а ме 2игаси 

(ТВат.: па батасв) $4а$, пл Еепзбег ата 

аа! ег Тиузевлуее збефеп 4. В. Кай- 

зевеп; р$е@ 2игати (МоЙ. СзЬ. 85 Ъ 

р5е@ лени) & рб 2игать, уот 4ег 

Таг; рб 2ига, уот Фе Те; р5озаге 

рбЧ 2игат! зрма]и, 41е Веег Бебел 

(пифег Сезато уоп ВИбоезйюоев) уог 

Чег Тк; е] тозЧе] пу$ 1иёат рб 2ига 

зрима$ (Вг. С. 90, 29), @е Беаеп эт 

30 ат, Чазз ме Бебе]п оепеп Коле, 

пагка, ом, р. п. 

Чатбка, р. п.; ро]. Атяжаея, р. Ё; 

талаз{артеп, 504а58 

(Пет. у. ата; 0$. 

бесй. Чуй\а, 1. п.) 

1) аП9. Че К1е1юе Тиь, Чаз Та\- 

сен, РЁЕбтфеем, дверка, дверца, 

калиточка; %0 $и 2иГКа 90 хазтодкЕ, 

Чаз 15% @е Сатетей; 

К |е1пте Но] ифит 

Но от, калитка. 

2) зрес. Але 

переп Чем 

имо, Хамбко, 2амеу$60 ес. (\. 
Реци. 0.) = 2ю0\со, Томско, 20м- 

су$бо ефе., з. 4. 



Я Розю\о. 

ни фут агиопа 2х &5® ош зе ро р5а\от 

и. Зюутик аКо харлзто Зее 

ыы зю\о\. АБу рак хБукпе 

| {е]е тёсу зе хасвомай, рЯ4ат 

вуза $569 (3.) мб, КОфагуй ме +50сВ 

еще ее: 

5% 

в. ея. а, Зое Аж феке Вуз! додата 

и. д зриеат 1. а >. сёл. 

Ми Фезет 2. Вапде Копии даз е{вен+- 
Ве шеегзогзсве \УбщегЬиеВ хат 
сВзз; 1еВ ВаБе писВ ]е4осВ еп+- 

Ноззеп, Чег Ус пак ейВаЪеглу есКз 
_ УвтоНем ев 4ез пась Мбейевкей 

в ава РА п етзевбр1еп4ет пледегзогЫзеВет 

Роз: 

Тимо @гавуш зуажкет ]е Уаз 
ЧотошсКу оу икопбеп ; рго ир103%, 

аЪу $0йй Ъую пуеертёпо Аоштошйскв 

]Лагукоуё ЪоВайз6У{ со шота убесКо, 
‘то2во4] ]зет зе убак, К ргупиа Чубта 
зуакит ри4ам ]е5ёё Чем, №егу уе 
ЧтТесв зЫткасЬ ройхепусь у се Рови 
Тлийс1 Баде оЪзаЪоуаЯ: 

1. аотозтб5Ка утёпа тот, 

2. аотозтозка утёпа тизии, 

3. аотозт6зк@ утёпа ротазии, 

3. Бидои © пёт етещийа доку 

Е 1. а2. зави. 

Массон. 

Чте! Фе папе №еегалз Ия ии{аззепдеп 
Затиапееп епфВафеп ха: 

1. 4 змедетзотбазсйет КалтлИептаитеп, 

2. Че тледетзотбазсйет Отзтатет, 

3. Че тлейетзотазсфет Е итпалтет, 

4. ешещиеЙе МасМгаде зит 1. ип4 
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